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26 мая 
с 10.00 до 19.00

27 мая 
с 10.00 до 16.00

в клубе железнодорожников
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ОБУВИ
из натуральной кожи

(пр-во Беларуси, Ульяновской
 и других отечественных фабрик)

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ
а также обувь для людей 

пожилого возраста
КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТО



стРаница 2                                                                             “Ржевская   пРавда”                                             26  мая   2016 года     № 21

визиты

2016

Ирина ПЕТРОВА

В минувшую субботу свой пер-
вый официальный визит в Ржев со-
вершил исполняющий обязанности 
губернатора Тверской области И.М. 
Руденя. Рабочая поездка главы ре-
гиона включала в себя общение с 
представителями местной власти, 
участие в закладке Аллеи памяти на 
мемориале советским воинам, посе-
щение храма Новомучеников и Но-
вого моста, где в самое ближайшее 
время стартует капитальный ре-
монт, а также Ржевского дома-ин-
терната для престарелых и инвали-
дов, куда И.М. Руденя отправился с 
почётной миссией (об этом – чуть 
позже). Интересный момент: в Ржев 
глава региона прибыл за рулём ав-
то и непосредственно по городу пе-
ремещался как рядовой автомоби-
лист – дабы на себе, что называет-
ся, испытать качество дорожного 
полотна. О полученных в результа-
те таких «тестов» впечатлениях мы 
Игоря Михайловича, увы, спросить 
не успели. Однако основную зада-
чу перед дорожной отраслью реги-
она он озвучил уверенно: в течение 
2-3 лет необходимо привести в по-
рядок максимальное количество до-
рог в Твери и области.    

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ НА МЕМОРИАЛЕ
В день визита и.о. губернатора 

в наш город Тверская область продол-
жила участие в традиционных для всей 
страны акциях «Всероссийский день 
посадки леса» и «Лес Победы». И ос-
новные мероприятия далеко не случай-
но прошли в Ржеве, ведь он носит зва-
ние «Город воинской славы» и к тому 
же готовится встретить свой 800-лет-
ний юбилей – событие федерально-
го значения. На мемориале, несмо-
тря на пасмурную погоду, 21 мая бы-
ло довольно многолюдно: для участия 
во всероссийской акции сюда прибы-
ли руководители города и района, ве-
тераны войны и труда, представители 
городских предприятий, общественных 
организаций, школьники – в том числе, 
кадетский класс СОШ №7. 

Глава региона выступил с официаль-
ной речью, а затем побеседовал с го-
рожанами, прежде всего – с ржевски-
ми ветеранами – в неформальной об-
становке. Такой замечательной воз-
можности способствовало общее дело 
– посадка хвойных пород деревьев по 
периметру ограды мемориала прошла 
дружно, с энтузиазмом. И очень хочет-
ся верить, что саженцы благополучно 
приживутся, а сама Аллея станет вер-
ным подтверждением нашего стремле-
ния сохранить преемственность поко-
лений в деле сохранения памяти о ми-
нувшей войне. О том, насколько это 
важно, в частности, рассказал Влади-
мир Михайлович Кубарев. Он корот-
ко поведал участникам акции о своей 

судьбе, ведь ему довелось сполна уз-
нать, почём фунт военного лиха – под-
ростком попал в концлагерь, после ос-
вобождения Ржева вернулся в родной 
город, участвовал в восстановление 
разрушенного войной хозяйства, до-
бросовестно трудился на железной до-
роге – водил составы по городам и ве-
сям нашей большой страны. Усилиями 
этого героического поколения город 
вновь встал из руин и обрёл новые воз-
можности для развития.

– Это очень почётная миссия – вне-
сти свой посильный вклад в сохране-
ние памяти о Великой Победе, – отме-
тил Игорь Руденя. – Проведение подоб-
ных мероприятий очень важно для мо-
лодого поколения. Такие созидатель-
ные акции сплачивают людей и не да-
ют забыть о подвиге наших ветеранов.

Напомним: традиция проводить 
Всероссийский день посадки леса 

появилась ещё в 2011 году, и с тех пор 
Тверская область ежегодно принима-
ет участие в этом мероприятии. А в 
год 70-летия Великой Победы в регио-
не стартовала акция «Лес Победы» – в 
память о сотнях тысячах солдат и офи-
церов, мирных жителей, которые отда-
ли жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины. В этот день в районах 
и городах закладываются новые парки, 
скверы, аллеи. Одна из них 21 мая поя-
вилась и на Ржевском мемориале. Все-
го же только в рамках Всероссийско-
го дня посадки леса в Тверской обла-
сти были посажены 1 миллион 100 ты-
сяч деревьев. Эта работа объединила 
все города и районы – в акции приняли 
участие 2800 жителей региона.

В завершение плодотворной работы 
все участники этого замечательного со-
бытия смогли согреться в непогоду, от-
ведав кашу из полевой кухни и горячий 
чай. Ветераны активно задавали И.М. 
Рудене интересующие их вопросы и 
высказывали свои пожелания. Так, на-
пример, В.Н. Кубарев попросил у главы 
региона помощи в сохранении стадио-
на «Локомотив», где многие поколения 
горожан успешно занимались спортом 
(сегодня спортивный объект фактиче-
ски разрушен). Интересовала ржевитян 
и судьба Нового моста, а также ремонт 
городских дорог. Игорь Михайлович за-
верил ветеранов, что мостовое соору-
жение отремонтируют в течение теку-
щего года, а объёмы дорожного строи-

тельства со временем будут только воз-
растать – по крайней мере, Ржеву как 
городу воинской славы и райцентру, 
через который следует большой поток 
транзитного транспорта, регион будет 
уделять особое внимание. 

Все участники мероприятия отозва-
лись об И.М. Рудене только с положи-
тельной стороны – как и о его первых 
шагах на посту главы региона. Людям 
оказалась близка мысль, высказанная 
и.о. губернатора во время этой бесе-
ды: в своей деятельности он хотел бы 
оставить о себе добрую память, вопло-
тив в жизнь значимый для той или иной 
территории проект. Ржевские ветераны 
подумали и решили: таковым проектом 
именно для Ржева может стать оконча-
ние строительства многострадально-
го водозабора. Буквально на днях Со-
вет ветеранов подготовит официаль-
ное обращение к главе региона по это-
му поводу, ну, а дальше... Дальше бу-
дем ждать реализации задуманного. 

РЕМОНТУ НОВОГО 
МОСТА – БЫТЬ

О такой необходимости ржевитяне 
прекрасно знают, однако, конкурс на 
определение подрядчика, который и 
приступит к капремонту мостового соо-
ружения, дважды признавался несосто-
явшимся – в том числе, по причине не-
соответствия претендента на выполне-
ние этой работы заявленным требова-
ниям. Конкурсные процедуры пройдут 

РЖЕВСКИЕ  МАРШРУТЫ  
ГЛАВЫ  РЕГИОНА  

уже в третий раз, а поскольку объект 
взял на личный контроль глава регио-
на, есть уверенность, что ремонт состо-
ится, причём в текущем году и в крат-
чайшие сроки – до 30 ноября. И.М. Ру-
деня также сообщил, что в конкурсе мо-
жет принять участие одна из крупней-
ших строительных компаний страны 

– ДТФ «Мостоотряд-90» (её основная 
сфера ответственности на уровне на-
шей области – трасса М-11).  

Кстати, именно силами «Мостоотря-
да-90» Новый мост и строился. Правда, 
проект впоследствии был значительно 
изменён: если поначалу планировалось 
вложить в строительство 11 миллионов 
рублей (по деньгам 80-х годов – огром-
ная сумма), то реально было освоено 
около 7 млн. Сэкономили и на качестве 
бетона, и на протяжённости мостового 
сооружения – по первому проекту он 
должен был оканчиваться практически 
на ул. Партизанская. В том, что вышло 
в итоге, нет вины мостостроителей – та-
ковое решение (об «экономии») прини-
малось на уровне Совета министров РФ. 

Исполняющий обязанности губерна-
тора лично проинспектировал Новый 
мост, который давно является болевой 
точкой города. Поскольку он располо-
жен в центральной части Ржева, на-
грузка на мост весьма значительна – по 
нему идёт интенсивное движение ав-
тотранспорта в сторону федеральных 
трасс «Балтия» и «М-10». Объект был 
сдан в эксплуатацию ещё в 1984 году и 
с тех пор ни разу капитально не ремон-
тировался. Безусловно, за более чем 35 
лет эксплуатации здесь проводился ча-
стичный ремонт, в том числе, дорож-
ного полотна, но сегодня Новый мост 
требует серьёзных вложений: разру-
шающиеся элементы конструкции вид-
ны невооружённым глазом. Капремонт 
оценён в 190 миллионов рублей, и не-
обходимая сумма уже заложена в об-
ластном бюджете (с учётом софинан-
сирования из городской казны). Как мы 
уже сказали, в настоящее время объяв-
лен очередной конкурс на определение 
подрядчика. 

Осмотрев объект (причём не только в 
перспективе, но и у основания), Игорь 
Руденя заявил: Новый мост находит-
ся в неудовлетворительном состоянии 
и, учитывая его высокую пропускную 
способность, ремонт необходимо за-
вершить до осени. Кроме основных ра-
бот по укреплению несущих конструк-
ций и проезжей части, планируется за-
менить мачты освещения, отремонтиро-
вать тротуары и, что немаловажно, обо-
рудовать пешеходный переход – непо-
средственно под мостом.

– Ремонт Нового моста в Ржеве ста-
нет частью общей программы региона, 
которая нацелена на то, чтобы в тече-
ние двух-трёх лет привести в порядок 
максимальное количество дорог Твер-
ской области, – отметил Игорь Руденя.

Окончание. Начало на стр.11.
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�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

2016
о Разном

коРотко 
участия в праймериз возможных кан-
дидатов в депутаты Законодательного 
Собрания региона, то первое место по 
спискам в Ржеве (опять же, с большим 
отрывом) занял ген. директор ПАО 
«Электромеханика» В.В. Константи-
нов; среди одномандатников – его за-
меститель по логистике Р.С. Крылов. 
В Ржевском районе среди одномандат-
ников лидером стал глава администра-
ции с/п «Итомля» С.А. Орлов, а по 
спискам – В.В. Константинов. Окон-
чательные итоги праймериз «Единой 
России» – в целом по региону – станут 
известны позже.  

ВНИМАНИЕ – СИТУАЦИИ
 В ООО «РКЦ РЖЕВ»

На встрече с представителями СМИ 
глава администрации Ржева А.В. Ейст 
сообщил: поскольку ООО «РКЦ Ржев» 
не справилось с возложенными на него 
обязанностями (в рамках реализации 
проекта «единая квитанция»), то дей-
ствие договоров по поводу сбора пла-
тежей за услуги МУП «Содействие» и 
других организаций было приостанов-
лено. «РКЦ» продолжит начисление за 
воду, параллельно занимаясь коррек-
тировкой базы данных, а МУП «Содей-
ствие» будет выпускать квитанции соб-
ственными силами. «Мы не раз выра-
жали недовольство работой ООО «РКЦ 
Ржев», но влиять на политику орга-
низации администрация не может», – 
констатировал Александр Валерьевич. 
На текущей неделе ситуация с расчёт-
но-кассовым центром будет рассмотре-
на на рабочем совещании в админи-
страции города – быть может, тогда и 
прояснится его дальнейшая судьба.   

КАПРЕМОНТ НА СТАРТЕ
Как сообщила заместитель главы ад-

министрации по строительству Т.В. Ла-
мова, в ближайшее время стартует 1 
этап капитального ремонта МКД в Рже-
ве. В этот список попали шесть многоэ-
тажек, в настоящее время на них гото-
вится проектная документация. За ни-
ми последуют и другие: планы капре-
монта на текущий год предполагают 
проведение работ в 31 МКД.   

ПРЕОБРАЖАЯ ГОРОДСКУЮ 
СРЕДУ

В соответствии с планом дорожных 
работ заметно преобразится террито-
рия возле Нового рынка: здесь обору-
дуют полноценную парковку, а самое 
главное – регулируемый пешеходный 
переход (в этом месте, наконец, уста-
новят светофор), что решит пробле-
мы с безопасностью пешеходов. Реша-
ются и вопросы с дальнейшим исполь-
зованием Бехтеревского рынка, отку-
да убрали несанкционированные тор-
говые точки. Администрация города 
обращается к жителям с просьбой оз-
вучивать свои идеи насчёт того, какие 
именно объекты можно было бы разме-
стить в этом месте – зону отдыха с па-
вильонами, магазин или, быть может, 
кафе.   

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 
– РЖЕВИТЯНАМ

В соответствии с Указом Президента 
РФ В.В. Путина №233 от 17.05.2016 го-
да «О награждении государственными 
наградами Российской Федерации», за 
заслуги в развитии здравоохранения, 
медицинской науки и многолетнюю до-
бросовестную работу почётное звание 
«Заслуженный работник здравоохра-
нения РФ» присвоено Зое Ольгердов-
не КЛАВЦИНОЙ – медицинской сестре 
ГБУ «Ржевский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов». За заслуги в 
области социальной защиты населения 

и многолетнюю добросовестную рабо-
ту почётное звание «Заслуженный ра-
ботник социальной защиты населения 
РФ» присвоено Ирине Вячеславовне 
КОЗЛОВОЙ – социальному работни-
ку ГБУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» города 
Ржева и Ржевского района. Поздрав-
ляя ржевитянок с высокими награда-
ми, и.о. губернатора И.М. Руденя от-
метил, что они посвятили свою жизнь 
благородному делу – помощи людям, 
нуждающимся в особом уходе и заботе. 
«Благодаря высокому мастерству, от-
ветственности, отзывчивости и добро-
те, для коллег и подопечных вы стали 
образцом профессионализма. Благода-
рю вас за многолетний добросовест-
ный труд и верность призванию. Ис-
кренне желаю доброго здоровья, бла-
гополучия и успехов во всём!» – гово-
рится в поздравлении.

КРЕСТНЫЙ ХОД СТАРТУЕТ 
28 МАЯ

С 28 мая по 26 июня по территории 
Тверской области пройдёт 18-й Волж-
ский крестный ход, который охватит 
16 муниципальных образований регио-
на (Ржев и район встретят его 9-10 ию-
ня), Дубну Московской области и за-
вершится в Калязине. Об этом значи-
мом событии в церковно-общественной 
жизни рассказали журналистам и.о. гу-
бернатора Тверской области Игоря Ру-
деня, митрополит Тверской и Кашин-
ский Виктор, протоиерей Павел Соро-
чинский. Нынешний Волжский крест-
ный ход, как сообщил владыка Вик-
тор, будет посвящён 1000-летию при-
сутствия русского монашества на свя-
той горе Афон. Поскольку он пройдёт 
по территории всей области, жители 
региона получат замечательную воз-
можность прикоснуться к святыням. В 
этом году крестный ход будут сопрово-
ждать ковчег с частицей мощей вели-
комученика и целителя Пантелеи-
мона и икона Божией Матери «Пе-
черская». Начнётся крестный ход на 
истоке Волги в Осташковском райо-
не, где состоится Божественная литур-
гия и малое водоосвящение. Празд-
ник посетят многочисленные паломни-
ки, туристы из Москвы и других реги-
онов страны. Над их привлечением ра-
ботают 25 туроператоров. Обеспечить 
комфорт и безопасность гостей – зада-
ча областной власти. В частности, для 
удобства паломников была отремонти-
рована дорога от Осташкова до исто-
ка Волги. 

СОБЫТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
МАСШТАБА

Как нам стало известно, День рус-
ской деревни, который уже не пер-
вый год проходит на территории 
Ржевского района, в д. Кокошкино, в 
нынешнем году попал в Националь-
ный календарь событий. Проект реа-
лизуется Федеральным агентством по 
туризму и включает информацию о 
наиболее значимых и привлекатель-
ных туристических событиях, которые 
проходят на территории всей России. 
Напомним: в нынешнем году День 
русской деревни состоится 16 июля, 
и его организаторы подготовили для 
гостей множество сюрпризов.

В БАНЮ – 
ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ

В соответствии с постановлениями 
главы администрации Ржева и главы 
Ржевского района через ГБУ «КЦСОН» 
могут получить талоны на услуги бани 
по льготному тарифу следующие кате-
гории граждан: пенсионеры, размер 
пенсии которых без учёта социальных 
доплат не превысил в I квартале 2016 
года 12079 руб. 12 коп. (для жителей 
Ржева) и 16105 руб. 50 коп. (для жи-
телей Ржевского района); многодет-
ные семьи; семьи, имеющие детей-ин-
валидов; семьи, находящиеся в соци-
ально опасном положении; инвалиды 

I, II, III групп; участники и инвали-
ды ВОВ; бывшие несовершеннолет-
ние узники фашистских концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами в 
период Второй мировой войны; граж-
дане и члены их семей, проживающие 
в неблагоустроенном или частично 
благоустроенном муниципальном жи-
лом фонде.

Воспользоваться услугами бани по 
льготному тарифу можно два раза в 
месяц, в любой день. Талоны выдают-
ся при предъявлении паспорта и до-
кументов, подтверждающих право на 
льготы, по адресу: ГБУ «КЦСОН» 
Ржева и Ржевского района, ул. 
Урицкого, д.82, каб.5 (1 этаж). Те-
лефон для справок: 2-02-80.

«МЫ РАВНЫЕ – МЫ, КАК ВСЕ!»
На базе ГДК 19-20 мая прошёл пя-

тый фестиваль творчества инвалидов 
«Мы равные – мы, как все!», который 
в этом году был посвящён 800-ле-
тию Ржева. В форуме приняли уча-
стие более 100 представителей 16 го-
родов Тверской области. Все они про-
демонстрировали свои творческие 
возможности, участвовали в тради-
ционном шествии по Ленинградскому 
шоссе, а также представили свои ра-
боты на специально оформленной в 
ГДК выставке. Честь родного города 
на фестивале защищали члены клуба 
«МИР». И ржевитяне выступили весь-
ма успешно. Ирина Зверева была 
признана лауреатом первой степени 
(номинация «Вокал»), Егор Зверев 
и Ирина Худяшова получили диплом 
лауреатов второй степени («Вокал»), 
Галина Крупина – также лауреат вто-
рой степени («Танец» – дебют в тан-
цах на коляске), Михаил Виноградов 
также стал обладателем диплома вто-
рой степени (номинация «Скульпту-
ра, моделирование»), у Марии Грезне-
вой – лауреатский диплом второй сте-
пени («Изобразительное искусство»), 
Артём Суворов – лауреат третьей сте-
пени («Фотоискусство»), аналогичную 
награду, но в номинации «Авторские 
стихи» получила Нина Алексеевна Ти-
хомирова. От всей души поздравляем 
ржевитян с замечательным результа-
том! И – так держать!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе был зафик-

сирован весьма значительный раз-
рыв между такими демографически-
ми показателями, как рождаемость и 
смертность. Судите сами: на свет поя-
вились 4 малыша (три мальчика и од-
на девочка), но при этом была заре-
гистрирована смерть 22 ржевитян (5 
мужчин и 17 женщин). Не радуют и 
«брачные» показатели: на 4 свадьбы 
пришлось 8 разводов. Будем надеять-
ся, что столь негативная статистика – 
явление временное.  

ДНИ ВОЗРАЩЁННОЙ КНИГИ
С 24 мая по 6 июня библиотеки 

города проведут акцию под названи-
ем «Дни возвращённой книги». Если 
вы, ваши родственники, друзья или 
знакомые по каким-либо причинам 
вовремя не вернули взятые в библи-
отеках книги, постарайтесь в этот пе-
риод их посетить и вернуть издания 
без уплаты неустойки. В библиотеках 
ждут вас и свои книги!

«ПРИТЯЖЕНЬЕ» АВТО
19 мая около 18:30 на 229 км ав-

тодороги М-9 «Балтия» (территория 
Ржевского района) 47-летний води-
тель, управляя КТА-25 на шасси МАЗ 
630303 (кран), выезжая с второсте-
пенной дороги, не пропустил авто-
мобиль «Hyundai», который следовал 
по главной, в результате чего произо-
шло столкновение, – сообщает ГИБДД 
УМВД по Тверской области. В ДТП по-
страдала 24-летняя девушка-води-
тель иномарки – у неё зафиксировано 
сотрясение головного мозга.

БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНЫ

Сразу несколько значимых отрас-
лей экономики и социальной сферы 
Верхневолжья получат дополнитель-
ное финансирование из регионально-
го бюджета. Такое решение было при-
нято на недавнем заседании бюджет-
ной комиссии Тверской области. Бюд-
жетная политика – важный инструмент 
для решения вопросов, связанных с 
развитием региона, и главная задача 
– сделать её максимально эффектив-
ной. Такова позиция руководителя об-
ласти Игоря Рудени. Для достижения 
этой цели в правительстве региона из-
менены подходы к работе бюджетной 
системы. Все проекты корректировок 
главного финансового документа те-
перь рассматриваются на заседаниях 
Правительства Тверской области. Для 
подготовки основных параметров бюд-
жета и проектов изменений в него соз-
дана рабочая группа. Эти шаги при-
званы оптимизировать планирование 
расходов региональной казны, повы-
сить эффективность принимаемых ре-
шений, а значит – улучшить качество 
жизни населения. А оно во многом за-
висит от жилищных условий. По итогам 
заседания на переселение граждан из 
аварийного жилья дополнительно бу-
дет выделено 107 млн. рублей. Око-
ло 15 млн. рублей будет добавлено 
на улучшение жилищных условий мно-
годетных семей. Дополнительную фи-
нансовую поддержку получит сельское 
хозяйство. Порядка 4 млн. рублей на-
правят на субсидирование процентной 
ставки по коротким кредитам, взятым 
на развитие растениеводства. Кро-
ме этого, в регионе будут созданы до-
полнительные спортивные площадки и 
тренажёрные залы. На эти цели выде-
лят около 10 млн. рублей.

ПРАЙМЕРИЗ «ЕР» – 
В РЖЕВЕ И РАЙОНЕ 

Предварительное голосование 
(праймериз) «Единой России» прошло 
в минувшее воскресенье по всей стра-
не. По его итогам к предвыборному 
партийному съезду, который состоится 
в июне, подготовят перечень кандида-
тов-одномандатников и региональные 
списки из наиболее популярных канди-
датов, которые при поддержке партии 
пойдут на думские выборы (а в Твер-
ской области – ещё и в региональное 
Законодательном Собрание). В Рже-
ве в праймериз приняли участие око-
ло 3 процентов избирателей, в Ржев-
ском районе – более 13 процентов (в 
целом по региону – чуть больше 6 про-
центов). Предварительные итоги прай-
мериз в отношении возможных канди-
датов в депутаты Государственной Ду-
мы РФ в Ржеве таковы: среди одноман-
датников первое место занял действу-
ющий депутат В.А. Васильев (при-
чём с большим отрывом), по спискам 
– руководитель ПФР по Тверской об-
ласти Е.А. Шамакин; в Ржевском рай-
оне (как по спискам, так и среди од-
номандатников) лидером стал В.А. Ва-
сильев. Что касается выдвинутых для 
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с редкостной наивностью, чудом сохра-
нившейся до наших дней, и чистотой 
помыслов, ныне встречающейся ещё 
реже. Да что там говорить про амери-
канцев и их приспешников в России! С 
ними давно всё ясно. Важнее другое – 
как отреагировала наша страна в ли-
це её официальных представителей  на 
подложенную прилюдно, средь бела 
дня бомбу.

А БЫЛ ЛИ МАЛЬчИК?
Страна реагировала по-

разному. Министра спорта Мутко было 
слушать тошно – он только и делал, что 
извинялся и каялся. Зато заместитель 
министра спорта РФ Юрий Нагорных 
убеждён, что невозможно предъявить 
России обвинения в организации «до-
пинговой программы». Ещё один функ-
ционер тоже держался твёрдо. «Честь 
Федерального медико-биологического 
агентства не подвергается сомнению, 
нет необходимости защищать её в су-
де», – заявил руководитель ФМБА Вла-
димир Уйба. А вот олимпийские чемпи-
оны Легков и Зубков выразили готов-
ность подать в суд на Григория Родчен-
кова, если такой поворот окажется не-
избежным. Причём Александр Легков 
продемонстрировал папку с отрица-
тельными результатами проб на допинг 
(аж 33 штуки), сделанными до Олимпи-
ады, и 3 проб – после неё. 

Кремль поддержал бы иск Минспор-
та в отношении экс-главы Российской 
антидопинговой лаборатории Григория 
Родченкова и изданий, распространив-
ших клевету в отношении российских 
спортсменов, – заявил пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков. Ну, и, 
наконец, в минувшую пятницу офици-
альный представитель Следственно-
го комитета России Владимир Маркин 
сообщил: следователи, занимающиеся 
проверкой материалов по допингово-
му скандалу в российском спорте, бу-
дут вызывать Григория Родченкова на 
допросы. В общем, русские не сдают-
ся. Но и не побеждают, во всяком слу-
чае – пока.

В том, что провокация затеяна миро-
вого масштаба, сомнений нет. А вот ка-
ковы будут её результаты, сомневаться 
можно – уж больно много тёмных пятен 
в этой истории. 

Был ли мальчик, то есть допинг, – 
непонятно. Дело в том, что в миро-
вом спорте сейчас повсеместно при-
меняются фармпрепараты, без них ни 
один спортсмен просто не выдержал 
бы существующих нагрузок, а неко-
торые просто покинули бы сей брен-
ный мир. Так что многое зависит от 

того, что сегодня считается допингом, 
и что будет считаться завтра. И здесь 
карт-бланш в руках у манипуляторов 
из Всемирного антидопингового цен-
тра. Можно ведь не считать допингом 
те препараты, которые принимают свои 
спортсмены, зато активно ловить чу-
жих. Что, собственно говоря, сегодня 
и происходит. Стоит только вспомнить 
американского супер-героя – пловца 
Фелпса, который выиграл в Пекине 8 
(восемь!) золотых олимпийских наград, 
для чего ему пришлось стартовать бук-
вально через каждые 15 минут. Ведь 
проплыть дистанцию надо было не по 
одному разу, начиная от предваритель-
ных заплывов и заканчивая финалом. 
Человек вообще не уставал, ну, ниско-
лечко! Одно слово, Капитан Америка!

БРАЗИЛИЯ – НЕ НАШ ШАНС
Чтобы понять, каковы наши 

шансы более-менее благополучно вы-
браться из американского гамбита, сле-
дует обратиться к личности главного 
фигуранта, то есть самого Родченкова. 
Хорошо знающий его человек утверж-
дает: он одержим, если не манией вели-
чия, то чем-то весьма похожим. Видит в 
своём лице человека, который в состо-
янии перевернуть весь мировой спорт, 
продемонстрировав его фармакологи-
ческие истоки. То, что против него воз-
буждалось дело за незаконный оборот 
сильнодействующих веществ, хорошо 
известно. Тогда он сумел выйти сухим 
из воды, а вот его сестра, легкоатлетка 
Родченкова, получила реальный срок, 
который был заменён на более лёгкое 
наказание. Её брат упоминался в при-
говоре в качестве свидетеля. При этом 
он сохранил свой пост главы Антидо-
пингового центра, что в результате и 
привело к огромному международному 
скандалу. Только после доклада VADA 
Родченков был снят с должности. А в 
начале 2016 года он перебрался жить в 
США. В ту самую страну, которая боль-
ше всех требовала покарать Россию за 
употребление спортсменами допинга. 
Более того, он и его заместитель полу-
чили в Америке лаборатории, по всей 
видимости, за хорошо сделанную рабо-
ту. Похоже на то, что агент Родченков 
выполнил свою миссию и перебрался  
под крыло к своим хозяевам.

Именно поэтому рассчитывать на 
какое-либо справедливое расследо-
вание ни со стороны Антидопингово-
го агентства, ни со стороны, прости Го-
споди, Соединённых Штатов не прихо-
дится. Не для того всё это затевалось, 
чтобы в последний момент отступить. В 
Россию Родченкова не отпустят ни под 

каким видом, – скажут, что из сообра-
жений безопасности. Даже на терри-
тории Штатов провести допрос не по-
зволят. А зачем? У них свои следова-
тели есть. И станет Родченков петь 
только то, что ему прикажут. Аргумен-
ты России будут принимать во внима-
ние выборочно, старательно закрывая 
глаза и затыкая уши. Правда, тут есть 
один нюанс, о котором мало говорит-
ся и который всё-таки даёт нам некото-
рую надежду.

Дело в том, что шпионские россказ-
ни Родченкова ставят под удар всю си-
стему контроля, существующую в мире. 
Как известно, страна, принимающая 
Олимпиаду, даже технически не имеет 
возможности манипулировать допинг-
пробами. Кстати говоря, перед Олим-
пийскими играми в Сочи много говори-
ли о том, как иностранные специали-
сты  организовывают работу лаборато-
рии в Сочи. Российских среди них прак-
тически не было. Сегодня эти «спецы» 
почему-то помалкивают, – видимо, бы-
ло приказано не высовываться. Слы-
шен голос только одного человека с ди-
агнозом «шизофрения», то есть Григо-
рия Родченкова. Между тем Россия не 
имела возможности влиять на систе-
му проведения процедур допинг-кон-
троля, забора или транспортировки в 
Сочи. После окончания Игр все пробы 
были проверены на сохранность, опе-
чатаны и отправлены в Лозанну. Аб-
солютно все пробы хранятся там и по 
сей день. Об этом журналистам напом-
нил зам. министра спорта РФ господин 
Нагорный.

Только дело в том, что американ-
цев совершенно не интересует исти-
на. Их намерения очевидны – они все-
ми способами пытаются отстранить на-
шу сборную от Игр в Бразилии. И, на-
до сказать, им это неплохо удаётся. 
Не вполне получилось с мельдонием, 
– так, нате вам скандал ещё масштаб-
нее. Рассчитывать на объективность и 
минимальную справедливость не при-
ходится. Так что же – шансов у нашего 
спорта нет? Не совсем так. Единствен-
ный шанс состоит в том, что этот «чок-
нутый профессор» бьёт не только по 
России, но и по всей международной 
системе контроля в целом. Удастся аме-
риканцам сделать виновной только на-
шу страну – пиши пропало. Если в зону 
риска попадут и их марионетки, кото-
рыми так легко и приятно манипулиро-
вать, – всё ещё может обернуться срав-
нительно благоприятно для российских 
спортсменов. Вот только в любом слу-
чае больших успехов в Бразилии от 
них ожидать не приходится – слишком 
много нервов потрачено, слишком се-
рьёзные сбои произошли в подготов-
ке олимпийцев. Так что Бразилия – это 
точно не наш шанс.

точка

2016

Вера ГЛАДЫШЕВА

ШПИОНСКИЙ ТРИЛЛЕР
Американское издание «Нью 

Йорк Таймс» 12 мая опубликовало ма-
териал, который произвёл эффект ра-
зорвавшейся бомбы. В нём сбежавший 
в Штаты бывший руководитель Россий-
ской антидопинговой лаборатории Гри-
горий Родченков утверждал, что мини-
мум 15 российских спортсменов, став-
ших призёрами на зимней Олимпиаде 
в Сочи, были частью «допинговой про-
граммы РФ». Соответственно допинг-
пробы на сочинских играх подменялись 
в лучших джеймсбондовских традици-
ях – ночью, через дыру в стене, про-
деланную загодя. Делал это, якобы, 
сам Родченков, облачённый в чёрный 
плащ. В общем, Ян Флеминг и прочие 
мэтры шпионской литературы нервно 
курят в сторонке.

Далее события нарастали, как снеж-
ный ком. Всемирное допинговое агент-
ство  сообщило, что проведёт собствен-
ное расследование по данным заявле-
ниям. Причём, что интересно, поначалу 
появилось сообщение: если перебеж-
чик не представит доказательств, то 
это громкое заявление так и останется 
на его совести. Доказательств предъяв-
лено не было. Тем не менее, через па-
ру дней случился полный афронт – в 
голосе VADA появились железобетон-
ные ноты, а всегда благоволивший Рос-
сии глава Международного Олимпий-
ского комитета Томас Бах в свою оче-
редь дал очередь из крупнокалиберно-
го пулемёта. Он заявил, что, если бу-
дут доказательства допинг-системы в 
РФ, необходимо принять трудное реше-
ние о коллективной или индивидуаль-
ной ответственности. Далее руководи-
тель МОК не исключил возможность от-
странения сборной России от Олимпий-
ских игр-2016.

Вот, как сейчас любят говорить, где 
собака порылась! Поставлена гранди-
озная цель – для начала отстранить от 
Игр одних из главных претендентов на 
победу – российских спортсменов, но 
это не главное. Главное – изолировать 
Россию по всем направлениям. И спорт 
здесь отлично вписывается – как лыко 
в строку. Кто ставит такие цели, и кто 
их реализует? Ну, постановщики хоро-
шо известны. Они ведь долго ждать не 
стали – моментально раскукарекались 
на все лады. Сначала главный миро-
вой жандарм заявил, что к расследова-
нию подключается ФБР (какое оно, ин-
тересно, имеет отношение к междуна-
родному спорту?), затем судья какого-
то занюханного штата оповестил, что 
их суд будет рассматриваться дело о 
допинге (внимание!) не где-нибудь в 
Аризоне, а в России! 

Ну, и, наконец, американские «ка-
гэбэшники» каким-то боком приплели 
к делу банки США. То есть ФБР нача-
ло изучать возможность участия аме-
риканских банкиров к приписываемо-
му  российским спортсменам допинго-
вому скандалу (об этом сообщил теле-
канал CBS). Если у кого-то ещё оста-
ются сомнения в полнейшей причаст-
ности американцев к разразившему-
ся скандалу, то его можно поздравить 
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Совсем недавно мы получили заряд 
огромной мощности, подложенный под 
здание нашей государственности. И вот фи-
тиль горит-горит, подбираясь всё ближе к 
самому динамиту, пластиду или к чему там 
ещё взрывоопасному, чем можно поднять 
на воздух здания и сооружения. Речь идёт 
о кампании, развязанной американцами в 
спортивной сфере, чьим совсем не слепым 
орудием выступает VADA – Всемирное ан-
тидопинговое агентство. То, что это хорошо 
спланированная акция, проведённая спец-
службами, доказывает весь ход событий, 
которые возникли неожиданно, как волна-
убийца посреди совершенно тихого океа-
на. Впрочем, океан нашей жизни был не та-
кой уж тихий, но и подобную обструкцию, в 
общем-то, ничто не предвещало. Стоит на-
помнить, как всё начиналось.

ПЕРВОЕ МЕСТО
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

20 мая на спортивной площад-
ке гимназии №10 завершился турнир 
по дворовому футболу памяти быв-
шего директора учебного заведения 
В.В. Смирновой. В общей сложности 

Юношеская команда ржевитян 1999-
2000 г.р. оказалась сильнее своих со-
перников и одержала победу со счётом 
4:2. Команда юношей 2001-2002 г.р., 
несмотря на то, что долгое время вела 
в счёте, не смогла удержать победу. В 
итоге ничья – 4:4.

РЖЕВ – В ОТСТАЮЩИХ
В минувшую субботу прошли матчи 

4-го тура чемпионата Тверской обла-
сти по футболу среди команд высшего 
дивизиона. ФК «Ржев» принимал фут-
болистов из клуба «Тверь» и, увы, про-
играл гостям со счётом 1:2. В настоя-
щее время ржевитяне занимают в тур-
нирной таблице лишь шестое место. 
Нашим игрокам пора уже показать всё, 
на что они способны.

ТРИ МЕДАЛИ – 
У РЖЕВИТЯН

С 21 по 22 мая в посёлке Поляны Ря-
занской области состоялось первен-
ство Центрального федерального окру-
га по тхэквондо среди юношей и деву-
шек 2002-2004 г.р. В турнире участво-
вали 300 спортсменов из разных реги-
онов России, в том числе юные воспи-
танники ржевского тренера А.Б. Арте-
нюка. Среди награждённых – трое его 
воспитанников: в весе до 61 кг сере-
бряным призером стал Артём Игнатьев, 
бронзовыми призёрами – Константин 
Лукашов (65 кг) и Кирилл Лукашов 
(+65 кг). По итогам командного зачёта 
тверская сборная вошла в пятёрку луч-
ших команд в ЦФО.

в соревнованиях приняли участие 14 
команд из города и района. По ито-
гам предварительных матчей в финал 
вышли четыре команды – гимназии 
№10, СОШ №12, СОШ №9 и Ржевско-
го района. Несмотря на плохие погод-
ные условия, дети показали красивую 
и эмоциональную игру. По итогам тур-
нира места распределились следую-
щим образом: 1 место – Ржевский рай-
он, 2 место – гимназия №10, 3 место – 
СОШ №12. 

ТО ПОБЕДА, ТО НИчЬЯ
22 мая на стадионе «Торпедо» был 

дан старт первенству Тверской обла-
сти по футболу среди юношеских ко-
манд 1999-2000 и 2001-2002 г.р. ФК 
«Ржев» принимали гостей из Зубцова. 
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Было во времена СССР одно не-
плохое качество у СМИ – они много 
(к сожалению, порой чересчур мно-
го) рассказывали о достижениях на-
родного хозяйства. И хоть теперь хо-
зяйство не народное, а капиталисти-
ческое, достижения всё-таки имеют-
ся. Вот только замечать их наш брат 
журналист порой в упор не жела-
ет. Особенно грешит этим централь-
ная пресса, которая сосредоточилась 
на криминальных событиях и но-
востях шоу-бизнеса. Региональные 
СМИ в этом смысле более отзывчивы 
на успехи в промышленности, сель-
ском хозяйстве или социальной сфе-
ре. Местная пресса старается заме-
чать  любое положительное движе-
ние – быть может, потому, что за по-
следние годы таких примеров было 
не так уж много. Вот и «РП» стара-
ется не упустить из виду ни одного 
успешного начинания, будь это соз-
дание фермерского хозяйства или 
открытие нового цеха предприятия.

ТРИ ЭТАПА ПРОЕКТА ООО «СТОД»
По определённым причинам лиде-

ром в продвижении новых производств 
и хозяйств в последнее время стал Ржев-
ский район. Именно с этой территории 
поступают главные новости, касающие-
ся производственного сектора. Скажем, 
на прошлой неделе в районной админи-
страции состоялись публичные слуша-

ния по поводу нового инвестиционно-
го проекта, который реализует на тер-
ритории муниципалитета ООО «СТОД» 
(«Современные технологии обработ-
ки древесины»). Проект стартовал ещё 
в прошлом десятилетии, а его первый 
этап должен завершиться в 2017 году. 
В его рамках в Торжке вступили в строй 
сразу два предприятия: завод по про-
изводству древесных топливных гра-
нул с производственной мощностью 60 
тысяч тонн в год и завод, где выпуска-
ют высокопрочный многослойный брус, 
клееный из шпона (LVL), – с производ-
ственной мощностью 120 тыс. куб.м в 
год. Торжокский «Талион Терра» – са-
мое крупное в Европе предприятие по 
производству клееного пиломатериала. 
В производственном процессе исполь-
зуются современные технологии непре-
рывного прессования с микроволновым 
подогревом. 

В рамках второго этапа в июне 2014 
года в Торжке было начато строитель-
ство первого в России завода по про-
изводству ориентированно-стружеч-
ных плит (OSB). Планируемый срок его 
ввода в эксплуатацию – июнь 2016 го-
да. Предполагается выпуск самой каче-
ственной продукции в Европе (с «нуле-
вой» эмиссией формальдегида) – за счёт 
применения экологически чистых связу-
ющих веществ. В рамках проекта также 
возводится энергостанция, которая бу-
дет работать на альтернативном топли-
ве – древесных отходах основного про-
изводства. Её общая мощность составит 
более 100 МВт. 400 новых рабочих мест, 
более 18 млрд. инвестиций, 400 млн. ру-
блей налогов в год – вот что такое инве-
стиционный проект ООО «СТОД».

Есть ещё и третий этап, связанный с 
пуском в эксплуатацию домостроитель-
ного комбината. Запланирована ор-
ганизация производства деревянных 

ИНВЕСТИЦИИ пРИХОДЯТ В РАйОН
каркасно-панельных домов на основе 
выпускаемой ООО «СТОД» продукции. 
Ожидаемые налоговые поступления со-
ставят порядка 300 млн. рублей в год. 
Проект имеет большое значение для по-
вышения эффективности работы все-
го лесного комплекса региона. Помимо 
этого, он способен обеспечить инфра-
структурное развитие нескольких райо-
нов Тверской области. Во всяком случае, 
именно так считают управленцы компа-
нии. И сейчас «Современные технологии 
обработки древесины» приходят в Ржев, 
точнее, Ржевский район.

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
На нашей территории ООО 

«СТОД» хотел бы получить участки для 
порубки леса. Но поскольку предложе-
ние связано с использованием природ-
ных ресурсов, то этот вопрос был вы-
несен на публичные слушания. С заин-
тересованными лицами общался заме-
ститель директора ООО «Талион Тер-
ра» по организационному и стратегиче-
скому развитию В.В. Самойлов. Несмо-
тря на то, что пока планируемый размер 
участков не слишком велик, пришедшие 
на слушания граждане подошли к этой 
теме неформально. Их волновал целый 
ряд вопросов: не будут ли леса хищни-
чески использоваться, где планируется 
регистрация компании и, следователь-
но, куда пойдут налоги, и граждан ка-
ких стран станут привлекать на лесораз-
работки? Надо понимать, что такой ин-
терес людей, в первую очередь, связан 
с их заботой о развитии района и со-
хранности (а ещё лучше – приумноже-
нии) его природных ресурсов. В.В. Са-
мойлов постарался ответить на все. Он 
сообщил, что в Верхневолжье запас не-
сортовой низкотоварной древесины со-
ставляет более 60 процентов. Для обе-
спечения производства OSB-плит пред-
полагается вовлечь в оборот лесные 
территории с перестойным и низкосорт-

ным лесом с преобладанием осины. В 
целом планируется 100-процентное ис-
пользование полученного в долгосроч-
ную аренду лесного фонда, с включени-
ем в переработку всех пород древесины, 
в том числе низкотоварных.

Виталий Владимирович поведал об 
основных направлениях работы ООО 
«СТОД» в нашем регионе. По его сло-
вам, компания готова давать подробную 
информацию о местах заготовки леса. 
Кроме того, они хотят обеспечивать ох-
рану лесного фонда от незаконных по-
рубок. Не останется без внимания и со-
держание участков, причём лесозагото-
вители считают, что это должна быть об-
щая зона ответственности – с местной 
властью и населением. Как правило, се-
рьёзную проблему всегда представля-
ет собой маршруты вывоза леса. Свя-
зано это с содержанием дорог, которые 
лесовозы, безусловно, серьёзно разби-
вают. В. Самойлов отрицать существо-
вание проблемы не стал, заметив при 
этом: подменить собой дорожные орга-
низации они не в состоянии, но участво-
вать в решении возникающих проблем 
могут. Представитель компании коснул-
ся и темы обеспечения жителей древе-
синой. В Торжке проблема успешно ре-
шается – с этой целью в районе был из-
рядно подчищен лес.

Особенно активно поднималась тема 
восстановления лесного фонда. Главный 
лесничий предприятия И.Н. Киселёв со-
общил, что они высаживают 60 процен-
тов от вырубленных лесов – строго по 
нормативам. Сейчас по всем районам, 
где они ведут разработки, высажено 2,5 
тыс. гектаров молодняка. Успешно со-
блюдается и противопожарная безопас-
ность – вспахано 750 км противопожар-
ных полос. В Ржевском районе, где ком-
пания только что появилась, таких по-
лос насчитывается до 40 километров. То 

есть, можно сказать, что и противопо-
жарные, и лесовосстановительные ме-
роприятия ведутся в полном объёме. А 
вот освоение низкосортной древесины, 
чем также активно интересовались не-
равнодушные граждане, пока остаётся, 
хотя и запланированным, но будущим. 
На сей счёт у В.А. Запорожцева появи-
лись сомнения: не будет ли неосвоенная 
осина стоять, словно памятник нерачи-
тельности порубщиков? Но пока, по сло-
вам лесопромышленников, всё взять не-
возможно, хотя рубки предполагаются 
не выборочные, а сплошные.

Насчёт формирования штата сотруд-
ников, которые станут работать на вы-
рубках, ответ оказался уклончивым. 
Прозвучали только уверения в том, что 
компания в любом случае остаётся на 
тверской земле, никуда уходить не со-
бирается, и с нею всегда можно взаимо-
действовать. Так-то оно так, но всё же 
было бы неплохо, если бы в тверских 
лесах работали не наёмные бригады из 
Украины или Беларуси, а местные му-
жики, которые тоже не прочь как сле-
дует заработать. У бывшего лесника, ко-
торый много лет отдал лесу, возник во-
прос, не забудут ли производственни-
ки о своих обещаниях сразу после того, 
как будут подписаны все документы. Лес 
вырубят – а дальше хоть трава не расти. 
Но  представители ООО «СТОД» утверж-
дали, что в настоящее время контроль 
идёт постоянный, и лесовосстановление 
проверяется очень жёстко. Более того, 
они пригласили жителей района и офи-
циальных лиц посмотреть, как компания 
восстанавливает леса. Требования к за-
готовителям строгие, и одно из них – со-
хранение биоразнообразия – выполня-
ется неукоснительно.

К   ВСЕОБЩЕЙ ПОЛЬЗЕ И 
ПРОЦВЕТАНИЮ

Ещё один положительный момент: 
ржевский участок будет здесь же и за-
регистрирован, а значит, расширится 
налогооблагаемая база. По словам В. 
Самойлова, к пяти районам, где они ра-
ботают, добавляются ещё два – Ржев-
ский и Старицкий. Далее на очереди – 
Зубцовский, Оленинский и Бельский. 
Аренда долгосрочная, под неё подпада-
ет 33 тыс. гектаров леса, с которых на-
мерены взять 1 млн. 60 куб.м древеси-
ны. В перспективе, с внедрением более 
совершенных технологий, планирует-
ся довести эту цифру до 1 млн. 600 тыс. 
куб.м леса. Все мощности располагают-
ся в Тверской области, со 100-процент-
ным российским капиталом. Когда ком-
пания только начинала действовать (го-
ловной офис зарегистрирован в Санкт-
Петербурге) в Торжке тоже возникали 
сомнения. Теперь все связи выстроены, 
взаимодействие происходит на самых 
разных уровнях. Предприятие доказало 
свою эффективность в настоящем и пер-
спективность в будущем.

Подводивший итоги обсуждения пер-
вый зам. главы района М.П. Петрушихин 
сказал: информация всеми присутству-
ющими принята к сведению. Вопросы 
заданы, ответы получены. И те, и другие 
были по существу, и теперь самое глав-
ное, чтобы слова не разошлись с дела-
ми, и все данные обещания соответство-
вали действительности. Сомневаться в 
добрых намерениях инвестора смысла 
нет, а вот взаимодействовать и при не-
обходимости отстаивать свои законные 
интересы – необходимо. Думается, что 
именно так и будут в дальнейшем стро-
иться взаимоотношения местной власти 
и инвестора – к всеобщей пользе и про-
цветанию. Как известно, планы у компа-
нии большие, и почему бы не начать их 
реализовывать, в том числе – на Ржев-
ской земле. Тем более что здесь есть, где 
развернуться.

На снимках: завод «Талион Терра» в 
Торже – успешное детище ООО «СТОД»; 
во время публичных слушаний.

   

2016
о Разном

коРотко

 В ПАМЯТЬ О ЗЕМЛЯКЕ
18 мая в посёлке Есинка была зало-

жена аллея памяти Александра Вик-
торовича Шестопалова. В этих ме-
стах он родился и вырос, состоял-
ся в своей профессии, впоследствии 
возглавил сельское поселение, и за 
свою недолгую жизнь немало сделал 
для своих земляков, которых искрен-
не любил и уважал. И люди отвеча-
ли ему взаимностью. Друзья, коллеги, 
родственники на участке при въезде 
в посёлок посадили саженцы фрукто-
вых деревьев, туи, разбили две клум-
бы. Это место теперь так и называется 
– «Сашкина аллея».  

ГЕРОЙ – В КАДРЕ КИНОЛЕНТЫ
20 мая исполнилось 100 лет со дня 

рождения Героя Советского Союза, 
легендарного лётчика-истребителя 
Алексея Петровича Маресьева. Для 
трёх поколений жителей нашей страны 
его подвиг стал настоящим символом 
мужества и верности Родине. В Ржев-
ском районе, в сельской библиотеке д. 
Пятницкое, на минувшей неделе состо-
ялся вечер под названием «Герой в ка-
дре киноленты». В этот день библиоте-
карь Р.В. Цветкова собрала своих одно-
сельчан, чтобы напомнить людям о во-
енных событиях и в очередной раз на 
примере лётчика Алексея Маресьева 
оценить величие подвига всех тех, кто 
встал на защиту Отечества. Под вдох-
новенный рассказ библиотекаря мест-
ные жители вновь «пролистали стра-
ницы» судьбы Настоящего Человека и 
вновь испытали на себе магию совет-
ского кинематографа, посмотрев ка-
дры из кинофильма А. Столпера «По-
весть о настоящем человеке» (как из-
вестно, 2016-й объявлен Годом россий-
ского кино). 100-летний юбилей чело-
века-легенды органично объединил 
в одном мероприятии замечательное 
произведение российской литературы 
и выдающийся образец отечественно-
го кинематографа.

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Совсем скоро летние оздоровитель-

ные лагеря (они будут работать на ба-
зе восьми общеобразовательных уч-
реждений Ржевского района) распах-
нут свои двери перед детворой. В на-
стоящее время полным ходом идёт их 
приёмка, а ребятня ждёт – не дождёт-
ся, когда же начнутся каникулы.

19 мая обучающиеся ряда район-
ных школ приняли участие во встрече 
с Героем Советского Союза, космонав-
том-испытателем Игорем Петрови-
чем Волком. Такое общение не толь-
ко расширяет кругозор школьников, но 
и позволяет им понять: для реализа-
ции любой мечты (даже для покорения 
космоса) у них есть все возможности. 
Надо лишь много и успешно трудиться. 

На минувшей неделе состоялся от-
чётный концерт учащихся Детской 
школы искусств Ржевского района – в 
рамках празднования 75-й годовщины 
с начала Великой Отечественной вой-
ны. Концертная программа носила на-
звание «Мы не знали войны», и в 
ней гармонично сочетались номера во-
енной тематики с исполнением клас-
сических произведений. Своим высту-
плением юные музыканты подтвер-
дили: да, они не знали той войны, но 
помнят о том, какой ценой досталась 
нам Победа.
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2016 юбилеи

Эмилия СТЕПНИКОВА, 
преподаватель ДМШ №1 

имени Я.И. Гуревича, 
Почётный работник культуры 
и искусства Тверской области.

Окончание. Начало в № 20.

В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
Детская музыкальная школа име-

ни Я.И. Гуревича – му-
ниципальное учрежде-
ние дополнительного 
образования высшей 
категории. Творческий 
высокопрофессио-
нальный коллектив со-
ставляют талантливые 
музыканты-преподава-
тели, из 33 работников 
18 имеют высшую ква-
лификационную кате-
горию, 12 – первую. 
Ирине Вячеславовне 
Богомоловой и Эмилии 
Вацлавовне Степни-
ковой присвоено зва-
ние «Почётный работ-
ник культуры и искус-
ства Тверской обла-
сти», Майя Игнатьев-
на Бойцова награждена знаками Мини-
стерства культуры РФ «За достижения в 
культуре» и Губернатора Тверской об-
ласти «За заслуги в развитии Тверской 
области». Премии главы региона «Луч-
ший преподаватель в сфере культуры» 
удостоены Галина Анатольевна Миро-
ненко, Эмилия Вацлавовна Степникова, 
Марина Геннадьевна Дулева и Марина 
Евгеньевна Попова. За большой вклад 
в развитие культуры Тверской области 
и многолетний благотворный труд мно-
гие преподаватели школы награждены 
ведомственными, региональными и му-
ниципальными наградами. 

ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича находит-
ся в центральной части города 
и по праву считается одним из 
центров его культурной жизни. 
В концертном зале музыкаль-
ной школы по традиции прово-
дятся творческие встречи, кон-
церты, лекции, методические 
семинары и мастер-классы с 
участием ведущих препода-
вателей в сфере музыкально-
го искусства, отборочные эта-
пы региональных и всероссий-
ских конкурсов детского и юно-
шеского творчества.

Трудно переоценить вклад 
школы в музыкальную и куль-
турную жизнь Ржева. Успех на-
ших замечательных выпускников и кон-
цертирующих исполнителей, множество 
выступлений на различных концертных 
площадках города, просветительская 
деятельность, организация встреч с 
лучшими музыкантами и педагогами, – 
за всё это следует благодарить многие 
поколения преподавателей, отдавших 

силы души и таланта своей школе, сво-
ему городу. Не случайно Ржевская му-
зыкальная школа с 1989 года стала 
центром Ржевского зонального мето-
дического объединения, работа кото-
рого направлена на повышение каче-
ства дополнительного образования в 
сфере музыкального искусства, совер-
шенствование творческой и учебно-ме-
тодической работы, выявление и обоб-
щение педагогического опыта, укре-
пление и развитие методических свя-
зей между различными учебными заве-
дениями культуры и искусства. 

ДЕРЖАТЬ «МАРКУ»!
За годы своего существования 

Ржевская ДМШ подготовила не одну 
тысячу молодых музыкантов по раз-

личным специальностям. 
Кроме того, при шко-
ле работают творческие 
студии по эстетическому 
развитию детей: «Смы-
чок-новичок» (руководи-
тель – Анна Владимиров-
на Олифер) и «Светля-
чок» (руководители – Та-
тьяна Аркадьевна Ефимо-
ва и Любовь Константи-
новна Савкина). Галина 
Евгеньевна Себежко 
руководит подготови-
тельным отделением 
для детей дошкольно-
го возраста. 

ДМШ №1 славит-
ся своими творчески-
ми коллективами: ан-
самблями виолонче-

листов и скрипачей, хорами, вокаль-
ными и фортепианными ансамбля-
ми, оркестром баянистов и аккор-
деонистов, ансамблем гитаристов и 
т.д. Важную просветительскую ра-
боту, популяризирующую музы-
кальное и исполнительское искус-
ство, проводит М.И. Бойцова, объе-
диняя вокруг себя других препода-
вателей, учащихся школы и вокали-
стов-любителей. Её предшественницей 
на этом поприще являлась О.И. Кутузо-
ва. Богатый опыт накоплен у музыкаль-
ных «театралов», которые ставят вели-
колепные музыкальные спектакли, про-
водят ежегодное «Посвящение в музы-

канты», успешно участвуют в конкур-
сах и фестивалях. Вот уже 20 лет раду-
ет ржевитян своим искусством вокаль-
ный ансамбль преподавателей «Созву-
чие» (руководитель – М.Е. Артамоно-
ва). Преподаватели музыкальной шко-
лы активно участвуют в творческой 
жизни города в составе муниципальных 

пРАЗДНИК  ЮНЫХ  ТАЛАНТОВ
ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ИМЕНИ Я.И. ГУРЕВИчА – 65 ЛЕТ! 

ансамблей: камерной музыки 
(рук. – А.А. Иваненко), «Ре-
тро» (М.Г. Дулева), «Ассорти» 
(В.П. Семёнов), «Ржевитянка» 
(М.Е. Артамонова). Фестива-
ли искусств «Ржевская осень», 
«Созвездие талантов», «До-
брая песня Ржева» также не 
обходятся без участия воспи-
танников и преподавателей 
детской музыкальной школы 
№1.

Многие из учащихся – лау-
реаты и дипломанты конкур-
сов и фестивалей различного 
уровня – от городского и об-
ластного до международного. 
Вот лишь некоторые имена: Е. 
Кирочкина, А. Цветков (преп. 
– Т.П. Донец), М. Иваненко, Д. Смирно-
ва (Э.В. Степникова), Ю.Смирнова (Т.А. 
Ефимова), А. Румянцев (О.П. Журавлё-
ва), братья Андрей и Владислав Ши-
лины (А.В. Воскресенская), М. Пашко-
ва, А. Коробань (И.В. Богомолова), А. 
Смирнова (М.Г. Дулева), А. Бодулин-
ская, И. Виноградова (Г.Е. Себежко), А. 
Садовникова (М.Н. Платонова) и дру-
гие.  Яркое дарование, неоднократный 
лауреат стипендии губернатора Твер-

ской области, а также многочисленных 
конкурсов и фестивалей – Дмитрий То-
болов (преп. – М.Е. Попова). В 2015 го-
ду юный воспитанник ДМШ №1 был по-
ощрён Министерством образования и 
науки Тверской области – он получил 

путёвку в Международный дет-
ский центр «Артек». 

Многие выпускники музыкаль-
ной школы связали свою жизнь с 
музыкальным искусством. Они по-
лучали и получают своё профес-
сиональное образование в самых 
престижных профильных учеб-
ных заведениях России. В насто-
ящее время Роман Майоров и Ма-
рия Иваненко учатся в Москов-
ском музыкальном колледже при 
Академии музыки имени Гнеси-
ных, Андрей Шилин – в Акаде-
мическом музыкальном коллед-
же при Московской консерва-
тории имени П.И. Чайковского, 

Эмиль Воронков – в Московском об-
ластном колледже при Академии куль-
туры и искусства, Серафим Чайкин – в 
Тверском музыкальном колледже имени 
М.П. Мусоргского. 

МУЗЫКА – ВОСПИТАТЕЛЬ
Со многими городскими учреж-

дениями культуры музыкальную школу 

связывают тесные творческие отноше-
ния. Литературно-музыкальные вечера 
проводятся в содружестве с Централь-
ной библиотекой имени А.Н. Остров-
ского (совместный проект «Литератур-
ная гостиная»), музыкально-поэтиче-
ские встречи для учащихся общеобра-
зовательных школ – с детско-юноше-
ской библиотекой («Приглашение к му-
зыке»), театрализованные концерты 
– с клубом железнодорожников. ДШИ 

№1 также сотрудничает с город-
ским Выставочным залом («Диалог 
искусств»).

В музыкальной школе долгие 
годы существует проект «Связь 
поколений», который позволяет 
встречаться с бывшими выпускни-
ками, которые добились успехов 
на музыкальном поприще. Кон-
цертный зал неоднократно при-
нимал: Юрия Крючкова и Алек-
сандра Ростоцкого, Наталью, Его-
ра, Алексея и Марию Иваненко – 
в составе Муниципального камер-
ного ансамбля и ансамбля «Ржев-
консорт» (рук. – А. Иваненко); Та-
исию Стацуренко – артистку Твер-
ской филармонии; Елену Царицы-
ну – артистку Пятигорской филар-

монии; Викторию Филатову – компози-
тора, преподавателя Московского му-
зыкально-педагогического колледжа и 
других.Тесные контакты у Ржевской му-
зыкальной школы сложились и с Твер-
ским музыкальным колледжем, который 
организует методическую помощь, ма-
стер-классы, концерты своих препода-
вателей и учащихся.

Значение музыкального искусства 
в культурной жизни человечества не-
оспоримо. Ещё Аристотель говорил: 
«Музыка способна оказывать извест-
ное воздействие на этическую сторо-
ну души; и раз музыка обладает такими 
свойствами, то, очевидно, она должна 
быть включена в число предметов вос-
питания молодёжи». Ржевская музы-
кальная школа вот уже 65 лет успеш-
но занимается эстетическим и духовно-
нравственным воспитанием детей, спо-
собствует их творческой деятельности, 
а одарённым детям открывает дорогу 
для профессионального музыкального 
образования. Так было, есть и будет!

В заключение приглашаю всех рже-
витян и гостей нашего города во Дво-
рец культуры, где 27 мая в 17 часов 
состоится юбилейный вечер в честь 
65-летия музыкальной школы! Вас ждёт 
настоящий праздник музыки!

Директор ДМШ№1 Дулева М.Г.

Музыкальная студия  Светлячок 
(рук. Ефимова Т. А. и Савкина Л. К.)

Народный вокальный ансамбль преподавателей 
Созвучие (рук. Артамонова М. Е.).Старший хор на сцене академии им. Гнесиных. Струнно-смычковое отделение.

Унисон виолончелистов (рук. Себежко Г. Е.).

Фортепианное отделение.
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2016
в номеР

письмо

Давно начались работы на дачах, по-
севная практически завершилась, но 
мы вновь рискуем остаться без полно-
ценного урожая. И всё это – из-за про-
блем с водоснабжением. Два садовых 
кооператива – «Приволжский» и «Ва-
силёк» – раньше снабжались водой из 
скважин, расположенных в деревне Хо-
рошево. Водозабор с начала его суще-
ствования принадлежал совхозу-техни-
куму (ныне это Ржевский колледж), а в 
2014-м его передали на баланс с/п «Хо-
рошево». И с этого момента начались 
наши мучения. Руководство колледжа 
в наши проблемы особенно не вникало, 
да и новые хозяева не спешили нала-
дить водоснабжение. Всё кормили нас 
обещаниями – мол, обеспечим садово-
дов водой, ведь глава района В.М. Ру-
мянцев обещал выделить на решение 
«водной» проблемы сельского поселе-
ния 45 млн. рублей. На деле вышло на-
оборот. Поскольку никаких водоёмов 
рядом нет, решали проблему, как могли 
– воду доставляли в бочках, в вёдрах, в 
бутылках – на автомобилях, велосипе-
дах, колясках или попросту в руках и на 
своих двоих. Конечно, растения не по-
лучали нужного количества воды, что 
напрямую сказалось на урожайности и 
качестве овощей. В конце лета воду всё 
же дали (когда она уже не нужна), и мы 
стали жить надеждой, что в 2015-м всё 
наладится. 

Много лет главным недостатком во-
доснабжения д. Хорошево был тот факт, 
что до верхних этажей пятиэтажек во-
да попросту не доходила. Два мощных 

насоса «восьмёрки» (диаметр насоса – 
восемь дюймов) быстро заполняли во-
донапорную башню, но она была недо-
статочно высокой, чтобы решить про-
блему. Дабы устранить этот недостаток, 
привезли новую, более высокую башню 
(говорят, аж из Украины). Потребовали 
от дачников поставить на входе в коо-
перативы счётчики воды, оформили до-
говора, повысили цену – с 23 до 27 ру-
блей за кубометр. Но воды по-прежнему 
на всех не хватало. К этому времени на-
сосы заменили на менее мощные (так 
называемые «шестёрки») – по произ-
водительности и потреблению электро-
энергии. А когда жилому фонду воды не 
хватает – что делают? Правильно, от-
ключают дачников!

Мы были согласны даже на то, что-
бы воду включали периодически, по 
графику, но и этого сделано не было. 
В общем, снабжение водой в 2015 го-
ду было такое, что коллектив коопе-
ратива «Приволжский» вообще отка-
зался потреблять воду из Хорошева. 
Это в полной мере характеризует ка-
чество водоснабжения в тот период, 
– никакого! 

Обращались к М.В. Белову с пред-
ложением заменить насос на более 
мощный. Ответ: «Ухожу в отпуск. По-
том подумаем». Ничего не измени-
лось и после отпуска. Следом вышел 
из строя счётчик: пока его отправляли 
на завод и ждали новый, прошло вре-
мя. А мы по-прежнему без полноцен-
ного водоснабжения!

В преддверии нынешнего сезона 
вновь пытались выяснить, что меша-
ет нормально снабжать дачи водой. 
Многократно обращались к главе по-
селения М.В. Белову. Но ничего до-
биться не удалось. Михаил Владимиро-
вич иногда уменьшает диаметры труб, 

поскольку они дешевле, а это выходит 
боком потребителям; и не увеличивает 
число насосов – из-за экономии элек-
троэнергии. Ко всему прочему следо-
вало бы оборудовать перелив воды, 
как это было со старой башней. 

Дачники кооператива «Приволж-
ский» совершенно правильно сделали, 
приняв решение отказаться от потре-
бления хорошевской воды. Люди со-
бирают по 2 тысячи рублей с каждого 
участка, чтобы подключиться к город-
ским сетям. То есть, они готовы пла-
тить больше, лишь бы избавить себя от 
мучений.   

В кооперативе «Василёк» всего 11 
дачников потребляют воду. М.В. Белов 
до сих пор уклоняется от ответа на во-
прос, где им её брать. Поэтому в до-
говор на поставку воды следует вклю-
чить пункт о её гарантированной пода-
че. За срыв должны быть предусмотре-
ны штрафы, да в таком размере, что-
бы неповадно было отключать людей 
от водоснабжения.

Вариант подключения дач к город-
ской воде тоже вызывает сомнения. 
Водопровод – метров двести, если не 
больше, проходит по земле сельского 
поселения, и М.В. Белову может прий-
ти в голову мысль: раз деньги ему пла-
тить не будут, можно на пути водопро-
вода что-нибудь и соорудить, а также 
предложить оплачивать землю, по ко-
торой проходят трубы. В общем, для 
дачников «Василька» вопрос о воде 
стоит наиболее остро.

P.S. Для любопытных – ещё одна ин-
формация. Новая башня не работает – 
воду подают, минуя её. А давление ре-
гулирует новая японская система ав-
томатизации – подача зависит от чис-
ла оборотов напорного насоса. Хоро-
шая система, но требует постоянного 

снабжения электроэнергией. Свет по-
гас – воды у потребителей нет. 

Дачники из кооператива 
«Василёк».

***
Это обращение мы попросили 

прокомментировать главу Ржевско-
го района В.М. Румянцева:

– Уважаемые дачники кооператива 
«Василёк»! Разделил бы вашу озабо-
ченность по поводу отсутствия полно-
ценного обеспечения водой ваших са-
дово-огородных участков, если бы не 
привкус искусственного притягивания 
несуществующих фактов и торчащих 
прямо из текста «ушей» личной оби-
ды – за отстранение от работы на водо-
заборе. Я никогда не обещал выделить 
45 млн. рублей на нужды водоснабже-
ния с/п «Хорошево», башня системати-
чески эксплуатируется, автоматика ис-
правно работает. А самое главное – со-
кратилось число обращений на плохую 
подачу воды в многоэтажные дома, хо-
тя, как и во всяком производственном 
деле, проблемы есть. Пути их решения 
администрация района видит, прини-
мая меры по дальнейшему улучшению 
водоснабжения жителей д. Хорошево. 
Кооператив «Василёк» с 1 июня будет 
обеспечен водой по графику. Пользуясь 
случае, хочу выразить благодарность 
членам кооператива «Приволжский» и 
лично А.В. Зорин – за нзамедлительное 
решение вопроса с водоснабжением.  

бЕЗ ВОДЫ - НИКУДА!

Это письмо было адресовано гла-
ве Ржевского района, и для начала 
приведём его полностью.

«Приветствую вас! Странное дело 
происходит: почему вы не замечаете мо-
лодёжь, которая порой бескорыстно де-
лает для Ржевского района больше, чем 
все администрации сельских поселений, 
вместе взятые? Я имею в виду Андрея 
Калашникова из посёлка Осуга. Я лич-
но познакомился с ним 9 мая 2015 года, 
когда он в сопровождении группы мо-
лодых ребят и девушек, с флагами и ге-
оргиевскими ленточками приехал в мою 
родную д. Ульянково для поздравления 
пожилых бабушек с Днём Победы. Это 
было большое событие для нашей де-
ревни! Ведь за последние несколько лет 
никто даже цветочка не подарил этим 
стойким и терпеливым людям. А тут – 
столько внимания, заботы, поддержки! 
С каждой из жительниц ребята разгова-
ривали, спрашивали о проблемах, а за-
тем, в течение всего прошлого года, Ан-
дрей, чем мог, помогал этим бабушкам.  
Я уже не верил в то, что в современ-
ном корыстном мире есть такие светлые 
и открытые люди! После встречи с Ан-
дреем и его командой моё мнение кар-
динально изменилось. Не все стали слу-
жить одному золотому тельцу!

На написание этого письма меня 
сподвиг один случай, который про-
изошёл 4 мая этого года в деревне 

бЛАГОДАРЯ ТАКИМ ЛЮДЯМ ЖИВА
 И бУДЕТ ЖИТь РЖЕВСКАЯ ГЛУбИНКА
Курьяново. Я стоял на дороге возле 
почты. Рядом остановился автомобиль 
и из него вышли мужчина и женщина 
лет пятидесяти. На заднем сиденье ма-
шины сидела старенькая бабушка. Они 
поинтересовались, как им найти Ан-
дрея Калашникова. Я же, по правде 
сказать, не смог ответить на этот во-
прос. Знаю лишь, что живёт Андрей в 
Осуге, является депутатом сельского 
поселения. На мой вопрос: «Зачем он 
вам?» – эти люди рассказали мне тро-
гательную историю о том, как Андрей 
воссоздал боевой путь их деда (брата 
мамы, что сидела в машине), который 
погиб на берегах реки Осуга. Они по-
казали дедовы наградные листы – сре-
ди них были медаль «За отвагу» и ор-
ден Красной Звезды. Потом прочита-
ли рассказ, присланный Андреем. Там 
подробно описывались места службы, 
ранения и последний бой их героиче-
ского деда.

Господи, у этих людей на глаза на-
вернулись слёзы! И это были слёзы сча-
стья! Именно Андрей помог им найти 
место гибели их родственника, о кото-
ром прежде они ничего не знали! Затем 
мои новые знакомые попросили побла-
годарить этого молодого человека, на-
стоящего патриота своей малой роди-
ны, за столь важную работу, которой он 
занимается.

После этой встречи я обратился к 
своему внуку с просьбой помочь мне в 
написании письма, поскольку деятель-
ность таких ребят, как Андрей и его 
верные друзья-помощники, не долж-
на оставаться незамеченной. А внук, 
в свою очередь, поведал мне, что зна-
ет Андрея и обязательно пригласит его 
к нам в гости. Он сказал, что Андрей 
Калашников в социальных сетях мно-
го пишет о наших земляках, отличив-
шихся в боях за Ржевскую землю и на-
граждённых за мужество и героизм. В 
его планах – множество важных начи-
наний: строительство храма под Осу-
гой, создание музея, установка па-
мятника на Осугском вокзале, помощь 

родственникам погиб-
ших воинов в поиске 
места их гибели. И это, 
скорее всего, далеко не 
всё...

Как вы можете не за-
мечать этот талант?! Та-
ких людей среди нас 
очень мало. Их фактиче-
ски не осталось в нашем 
районе. Андрею помо-
гать нужно, а не отстра-
няться от его инициатив! 
В этом году 9 Мая Ан-
дрей Калашников после 
обеда вновь появился с 
цветами и подарками в 
моём родном Ульянко-
ве. Правда, меня там в 
тот день не было. А вот 
жители просто пришли 
в восторг! 

Бабушки даже со-
брались коллективное 
письмо писать в газету 
– со словами благодар-
ности. Вот только они 
не уверены, опубли-
куют ли их послание.  
Обращаюсь к вам от чи-
стого сердца: поблаго-
дарите этого парня от 
всех жителей деревень 
Курьяново, Артёмово и 
Ульянково за важную 
работу по сохранению 
памяти, которой он по-
свящает почти всё своё 
свободное время. За то, 
что не забывает своих 
односельчан – к каж-
дому приедет, погово-
рит, чем может – по-
может. Не знаю, как и 
благодарить Андрея за 
всё, что он сделал, это-
го словами не передать! 
Спасибо и вам! Наде-
юсь на понимание!».

Юрий чУГУНОВ.

Затем это пись-
мо было передано в 
«РП» для публика-
ции – с небольшим 
комментарием главы 
района. И в дополни-
тельных оценках, на 
наш взгляд, оно не 
нуждается.

«Уважаемый Юрий! 
Благодарю вас за от-
зыв о краеведческой 
и волонтёрской дея-
тельности Андрея Ка-
лашникова. Спасибо 
за то, что вы увидели 
в этой работе искрен-
нюю потребность по-
служить родному краю, 
– побольше бы таких! 
С другой стороны, Ан-
дрею не хватает кон-
структивности в обще-
нии с представителями 
власти. Критика, без-
условно, необходима, 
но она должна быть до-
казательной, а самое 
главное, – объектив-
ной. Андрей очень ча-
сто не замечает боль-
шой круг рутинных во-
просов, которые еже-
дневно приходится ре-
шать представителям 
районной и поселко-
вой власти: водоснаб-
жение, водоотведение, 
электричество, дороги, 
школы, клубы и многое 
другое. Но при этом 
не могу с вами не со-
гласиться: он молодец! 
Благодаря таким лю-
дям, как Андрей, жива 
и будет жить ржевская 
глубинка». 

С уважением, гла-
ва Ржевского района 
Валерий РУМЯНЦЕВ.
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Понедельник,  30 мая вторник,  31 мая

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

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.20 Время пока-
жет 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПРАКТИКА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 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 СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ” 12+
23.55 ВЕСТИ.doc 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 Т/с “НЕОТЛОЖКА” 12+
04.15 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 происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 
23.35 Карамзин - 250 0+
11.20, 00.00 Т/с “КОЛОМБО” 
0+
13.00 Сказки из глины и дерева 
0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.35, 20.45 Правила жизни 0+
14.05 Д/ф “Каменный город Пе-
тра, затерянный в пустыне” 0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви 0+
15.35 Т/с “ДУБРОВСКИЙ” 0+
16.40 Д/ф “Фаберже. Утрачен-
ный и обретенный” 0+
17.30 Захар Брон 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Д/ф “Секреты Колизея” 0+
22.55 Острова 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 П.И.Чайковский, Торже-
ственная увертюра “1812 год” 
0+
02.40 Д/ф “Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворе-
ние” 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, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “БРАТСТВО 
ДЕСАНТА” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ” 16+
02.35, 03.25, 04.15, 05.00 
Т/с “ОСА” 16+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК” 18+
02.30 Секретные террито-
рии 16+

06.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
06.25 М/с “Команда “Мстите-
ли” 6+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри” 0+
07.05 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 0+
08.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
11.50 Х/ф “СТАРАЯ ЗАКАЛ-
КА” 16+
13.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
21.00 Х/ф “2 СТВОЛА” 16+
23.05 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
00.30 Х/ф “ОДНОКЛАСС-
НИКИ.RU. НАCLICKАЙ УДА-
ЧУ” 12+
02.35 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 
16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2” 12+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
22.00, 22.30 Т/с “ОЗАБО-
ЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ОСТРОВ ДОК-
ТОРА МОРО” 12+
02.55 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-2” 16+
03.45 Т/с “КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2” 16+
04.40 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
05.30 Т/с “ПОЛИТИКАНЫ” 
16+
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+

08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 
16+
12.10 Д/с “Курортный ро-
ман” 16+
13.10 Д/с “Преступления 
страсти” 16+
15.10 Х/ф “ВАРЕНЬКА” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ” 16+
21.00, 02.20 Х/ф “УРАВ-
НЕНИЕ ЛЮБВИ” 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф “ССОРА В ЛУ-
КАШАХ” 16+
04.20 Д/с “Моя правда” 
16+
05.20 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ”
10.25 Д/ф “Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым 
сердцем” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
МОРС” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ” 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с “БАЛА-
БОЛ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ОДИНОЧКА” 
16+
03.40 Д/ф “Владислав Стр-
жельчик. Вельможный пан 
советского экрана” 12+

06.00, 22.30 Звезда на 
“Звезде” 6+
06.50 Служу России 16+
07.20, 09.15 Х/ф “ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “СЫЩИКИ” 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 16+
12.00 Процесс 16+
15.30 Т/с “СЫЩИКИ - 2” 
16+
18.30 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
19.20 Д/с “Легенды армии” 
12+
20.05 Т/с “КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ” 16+
23.15 Х/ф “СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ” 16+
01.15 Х/ф “Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ” 12+
03.00 Х/ф “ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА” 6+
05.40 Москва фронту 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 09.00, 12.35, 17.10 
Новости
07.05, 14.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
09.05 Поле битвы 12+
09.35 Спортивный инте-
рес 16+
10.35, 12.40, 15.10, 20.00 
Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы 12+
17.15 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2000 г. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Франция 12+
19.15 Д/ф “На Оскар не 
выдвигался, но французам 
забивал. Александр Па-
нов” 12+
22.00 Культ тура 16+
22.30 Д/с “Футбол Слуцко-
го периода” 12+
23.45 Х/ф “ХАРДБОЛ” 12+
01.55 Д/ф “Энди Марреи. 
Человек с ракеткой” 16+
03.00 Д/с “Рожденные по-
беждать” 12+
04.00 Х/ф “ЭКСПРЕСС” 
16+

кадров 16+
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 
16+
12.10 Д/с “Курортный ро-
ман” 16+
13.10 Д/с “Преступления 
страсти” 16+
15.10, 17.05 Х/ф “ВАРЕНЬ-
КА” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ” 16+
21.00, 02.35 Х/ф “УРАВНЕ-
НИЕ ЛЮБВИ” 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 
16+
04.35 Д/с “Моя правда” 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА” 12+
09.25 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошен-
ники!. 16+
14.50 Городское собрание 
12+
15.40 Т/с “ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 На отшибе памяти 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА” 12+
03.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК - АМ-
ФИБИЯ” 12+
05.30 Д/ф “Человек-амфи-
бия” 12+

06.00 Д/ф “Дневник адмира-
ла Головко” 12+
06.50 Новости. Главное
07.30, 09.15 Х/ф “БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “СЫЩИКИ” 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
16.50 Д/с “Легендарные са-
молеты. Ил-76. Небесный 
грузовик” 12+
17.35 Научный детектив 
12+
18.30 Д/с “Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной” 12+
19.20 Прогнозы 12+
20.05 Т/с “КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ” 16+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “ШЕСТОЙ” 12+
00.55 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф “РУСЬ ИЗНА-
ЧАЛЬНАЯ” 12+
04.40 Д/с “Города-герои. 
“Москва” 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 09.00, 12.05, 15.10 
Новости
07.05, 12.40, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Рио ждет 16+
09.35 Великие моменты в 
спорте 12+
10.05, 13.10 Футбол. Луч-
шие матчи Чемпионатов Ев-
ропы 12+
12.10 Д/ф “Звезды шахмат-
ного королевства” 12+
15.15, 03.50 Смешанные 
единоборства. UFC 16+
17.45 Д/с “Первые леди” 16+
18.15 Д/с “Капитаны” 12+
19.15 Спортивный интерес 
20.15 Футбол. Товарище-
ский матч. Швеция - Слове-
ния. Прямая трансляция
22.30 Д/с “Футбол Слуцкого 
периода” 12+
00.15 Д/ф “90-е. Величай-
шие футбольные моменты” 
12+
01.20 Х/ф “МОГУЧИЕ УТЯ-
ТА-3” 6+
03.20 Д/ф “Спортшкола” 12+
06.20 ТОП-10 явлений нуле-
вых, по которым мы скучаем 
16+

са” 0+
02.25 Ю.Буцко, Кантата “Сва-
дебные песни” 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, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “БРАТСТВО 
ДЕСАНТА” 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.10, 03.50, 04.20, 
05.05 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, 04.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СВОЛОЧИ” 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК” 18+
02.30 Секретные территории 
16+
03.15 Странное дело 16+

06.00 М/с “Приключения Дже-
ки Чана” 6+
06.25 М/с “Команда “Мстители” 
6+
06.55 М/с “Смешарики” 0+
07.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
11.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
14.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 
16+
16.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
21.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
23.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 05.25 6 кадров 16+
01.45 Х/ф “СПИРАЛЬ” 12+
03.45 Х/ф “СТАРАЯ ЗАКАЛКА” 
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 
12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
16+
22.00, 22.30 Т/с “ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОМЕН-4. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ” 18+
02.55 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 
16+
03.45 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
16+
04.40 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
05.30 Т/с “ПОЛИТИКАНЫ” 16+
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 6 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПРАКТИКА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

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 “АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ” 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.55 Ночная смена 12+
02.30 Т/с “НЕОТЛОЖКА” 12+
03.25 Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин 12+
04.20 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 происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ППС” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 
23.35 Карамзин - 250 0+
11.20 Х/ф “ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА” 0+
12.15 Сказки из глины и дерева 
0+
12.30 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф “ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА” 0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви 0+
15.40 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА” 0+
17.10 Д/ф “Оркни. Граффити ви-
кингов” 0+
17.30 Эвелин Гленни 0+
18.30, 01.40 Д/ф “Полиглот в 
Пекине” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф “Каменный город Пе-
тра, затерянный в пустыне” 0+
22.55 Кинескоп 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Энигма. Эвелин Гленни 
0+
00.40 Д/ф “Тайна белого бегле-
ца” 0+
01.25 Д/ф “Памуккале. Чудо 
природы античного Иераполи-
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.20 Время пока-
жет 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПРАКТИКА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 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 СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ” 12+
23.55 ВЕСТИ.doc 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 Т/с “НЕОТЛОЖКА” 12+
04.15 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 происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 
23.35 Карамзин - 250 0+
11.20, 00.00 Т/с “КОЛОМБО” 
0+
13.00 Сказки из глины и дерева 
0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.35, 20.45 Правила жизни 0+
14.05 Д/ф “Каменный город Пе-
тра, затерянный в пустыне” 0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви 0+
15.35 Т/с “ДУБРОВСКИЙ” 0+
16.40 Д/ф “Фаберже. Утрачен-
ный и обретенный” 0+
17.30 Захар Брон 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Д/ф “Секреты Колизея” 0+
22.55 Острова 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 П.И.Чайковский, Торже-
ственная увертюра “1812 год” 
0+
02.40 Д/ф “Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворе-
ние” 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, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “БРАТСТВО 
ДЕСАНТА” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ” 16+
02.35, 03.25, 04.15, 05.00 
Т/с “ОСА” 16+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК” 18+
02.30 Секретные террито-
рии 16+

06.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
06.25 М/с “Команда “Мстите-
ли” 6+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри” 0+
07.05 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 0+
08.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
11.50 Х/ф “СТАРАЯ ЗАКАЛ-
КА” 16+
13.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
21.00 Х/ф “2 СТВОЛА” 16+
23.05 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
00.30 Х/ф “ОДНОКЛАСС-
НИКИ.RU. НАCLICKАЙ УДА-
ЧУ” 12+
02.35 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 
16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2” 12+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
22.00, 22.30 Т/с “ОЗАБО-
ЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ОСТРОВ ДОК-
ТОРА МОРО” 12+
02.55 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-2” 16+
03.45 Т/с “КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2” 16+
04.40 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
05.30 Т/с “ПОЛИТИКАНЫ” 
16+
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+

08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 
16+
12.10 Д/с “Курортный ро-
ман” 16+
13.10 Д/с “Преступления 
страсти” 16+
15.10 Х/ф “ВАРЕНЬКА” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ” 16+
21.00, 02.20 Х/ф “УРАВ-
НЕНИЕ ЛЮБВИ” 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф “ССОРА В ЛУ-
КАШАХ” 16+
04.20 Д/с “Моя правда” 
16+
05.20 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ”
10.25 Д/ф “Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым 
сердцем” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
МОРС” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ” 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с “БАЛА-
БОЛ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ОДИНОЧКА” 
16+
03.40 Д/ф “Владислав Стр-
жельчик. Вельможный пан 
советского экрана” 12+

06.00, 22.30 Звезда на 
“Звезде” 6+
06.50 Служу России 16+
07.20, 09.15 Х/ф “ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “СЫЩИКИ” 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 16+
12.00 Процесс 16+
15.30 Т/с “СЫЩИКИ - 2” 
16+
18.30 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
19.20 Д/с “Легенды армии” 
12+
20.05 Т/с “КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ” 16+
23.15 Х/ф “СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ” 16+
01.15 Х/ф “Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ” 12+
03.00 Х/ф “ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА” 6+
05.40 Москва фронту 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 09.00, 12.35, 17.10 
Новости
07.05, 14.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
09.05 Поле битвы 12+
09.35 Спортивный инте-
рес 16+
10.35, 12.40, 15.10, 20.00 
Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы 12+
17.15 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2000 г. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Франция 12+
19.15 Д/ф “На Оскар не 
выдвигался, но французам 
забивал. Александр Па-
нов” 12+
22.00 Культ тура 16+
22.30 Д/с “Футбол Слуцко-
го периода” 12+
23.45 Х/ф “ХАРДБОЛ” 12+
01.55 Д/ф “Энди Марреи. 
Человек с ракеткой” 16+
03.00 Д/с “Рожденные по-
беждать” 12+
04.00 Х/ф “ЭКСПРЕСС” 
16+

кадров 16+
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 
16+
12.10 Д/с “Курортный ро-
ман” 16+
13.10 Д/с “Преступления 
страсти” 16+
15.10, 17.05 Х/ф “ВАРЕНЬ-
КА” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ” 16+
21.00, 02.35 Х/ф “УРАВНЕ-
НИЕ ЛЮБВИ” 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 
16+
04.35 Д/с “Моя правда” 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА” 12+
09.25 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошен-
ники!. 16+
14.50 Городское собрание 
12+
15.40 Т/с “ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 На отшибе памяти 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА” 12+
03.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК - АМ-
ФИБИЯ” 12+
05.30 Д/ф “Человек-амфи-
бия” 12+

06.00 Д/ф “Дневник адмира-
ла Головко” 12+
06.50 Новости. Главное
07.30, 09.15 Х/ф “БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “СЫЩИКИ” 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
16.50 Д/с “Легендарные са-
молеты. Ил-76. Небесный 
грузовик” 12+
17.35 Научный детектив 
12+
18.30 Д/с “Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной” 12+
19.20 Прогнозы 12+
20.05 Т/с “КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ” 16+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “ШЕСТОЙ” 12+
00.55 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф “РУСЬ ИЗНА-
ЧАЛЬНАЯ” 12+
04.40 Д/с “Города-герои. 
“Москва” 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 09.00, 12.05, 15.10 
Новости
07.05, 12.40, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Рио ждет 16+
09.35 Великие моменты в 
спорте 12+
10.05, 13.10 Футбол. Луч-
шие матчи Чемпионатов Ев-
ропы 12+
12.10 Д/ф “Звезды шахмат-
ного королевства” 12+
15.15, 03.50 Смешанные 
единоборства. UFC 16+
17.45 Д/с “Первые леди” 16+
18.15 Д/с “Капитаны” 12+
19.15 Спортивный интерес 
20.15 Футбол. Товарище-
ский матч. Швеция - Слове-
ния. Прямая трансляция
22.30 Д/с “Футбол Слуцкого 
периода” 12+
00.15 Д/ф “90-е. Величай-
шие футбольные моменты” 
12+
01.20 Х/ф “МОГУЧИЕ УТЯ-
ТА-3” 6+
03.20 Д/ф “Спортшкола” 12+
06.20 ТОП-10 явлений нуле-
вых, по которым мы скучаем 
16+

са” 0+
02.25 Ю.Буцко, Кантата “Сва-
дебные песни” 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, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “БРАТСТВО 
ДЕСАНТА” 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.10, 03.50, 04.20, 
05.05 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, 04.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СВОЛОЧИ” 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК” 18+
02.30 Секретные территории 
16+
03.15 Странное дело 16+

06.00 М/с “Приключения Дже-
ки Чана” 6+
06.25 М/с “Команда “Мстители” 
6+
06.55 М/с “Смешарики” 0+
07.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
11.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
14.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 
16+
16.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
21.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
23.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 05.25 6 кадров 16+
01.45 Х/ф “СПИРАЛЬ” 12+
03.45 Х/ф “СТАРАЯ ЗАКАЛКА” 
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 
12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
16+
22.00, 22.30 Т/с “ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОМЕН-4. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ” 18+
02.55 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 
16+
03.45 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
16+
04.40 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
05.30 Т/с “ПОЛИТИКАНЫ” 16+
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 6 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПРАКТИКА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

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 “АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ” 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.55 Ночная смена 12+
02.30 Т/с “НЕОТЛОЖКА” 12+
03.25 Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин 12+
04.20 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 происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ППС” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 
23.35 Карамзин - 250 0+
11.20 Х/ф “ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА” 0+
12.15 Сказки из глины и дерева 
0+
12.30 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф “ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА” 0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви 0+
15.40 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА” 0+
17.10 Д/ф “Оркни. Граффити ви-
кингов” 0+
17.30 Эвелин Гленни 0+
18.30, 01.40 Д/ф “Полиглот в 
Пекине” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф “Каменный город Пе-
тра, затерянный в пустыне” 0+
22.55 Кинескоп 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Энигма. Эвелин Гленни 
0+
00.40 Д/ф “Тайна белого бегле-
ца” 0+
01.25 Д/ф “Памуккале. Чудо 
природы античного Иераполи-
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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, 1 июня четверг,  2 июня  

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

ПокАзывАеТ Ржев
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

16+
10.40, 12.40 Х/ф “МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА” 16+
13.20 Х/ф “ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 
16+
01.35 Х/ф “СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК” 18+
01.30 Минтранс 16+
02.20 Ремонт по-честному 16+

06.00 М/с “Приключения Дже-
ки Чана” 6+
06.25 М/с “Команда “Мстители” 
6+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
07.05 М/с “Приключения Тома 
и Джерри” 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ” 12+
11.45, 00.30 Х/ф “ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ” 0+
13.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
21.00 Х/ф “СКАЛА” 16+
23.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.15 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ” 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 
12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА” 12+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
16+
03.40 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
04.35 Т/с “ПОЛИТИКАНЫ” 
16+
05.25 Х/ф “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
05.50, 06.20 Женская лига. 
Парни, деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
12.10 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.10 Д/с “Преступления стра-
сти” 16+
15.10 Х/ф “ВАРЕНЬКА” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ” 16+

21.00, 01.50 Х/ф “УРАВНЕ-
НИЕ ЛЮБВИ” 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Муз/ф “Не ходите, дев-
ки, замуж” 16+
03.50 Д/с “Моя правда” 16+
04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “КРУГ”
10.35 Д/ф “Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
МОРС” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Т/с “НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ” 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.30 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ” 16+
02.20 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ”
03.45 Д/ф “Жанна Болотова. 
Девушка с характером” 12+

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де” 6+
06.50 Д/с “Освобождение. 
“Моравско-Остравская насту-
пательная операция” 12+
07.20, 09.15 Х/ф “ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“СЫЩИКИ - 2” 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
12.00 Теория заговора. Битва 
за Победу 12+
15.25 Т/с “СЫЩИКИ - 3” 16+
17.30 Д/ф “Чернобыль. О чем 
молчали 30 лет” 12+
18.30 Д/с “Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной” 12+
19.20 Д/с “Теория заговора” 
12+
19.40 Специальный репор-
таж 16+
20.05 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА” 16+
23.15 Х/ф “ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ” 12+
01.10 Х/ф “МАРИАННА” 12+
02.40 Х/ф “РИСК” 6+
04.35 Д/с “Города-герои. “Но-
вороссийск” 12+
05.30 Хроника Победы 12+

06.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” 12+
07.00, 09.00, 15.20, 19.30 Но-
вости
07.05, 12.50, 18.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф “Звезды шахматно-
го королевства” 12+
09.35 Великие моменты в 
спорте 12+
10.05 Д/ф “На Оскар не вы-
двигался, но французам заби-
вал. Александр Панов” 12+
10.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерланды 
12+
13.20, 16.00 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы 
12+
15.30 Культ тура 16+
18.35 В десятку! 16+
19.00 Д/с “Второе дыхание” 
16+
19.35 XXIV летние Олимпий-
ские игры в Сеуле 1988 г. Гре-
ко-римская борьба 12+
19.50 Д/ф “Александр Каре-
лин. Поединок с самим собой” 
16+
20.35 Д/с “Футбол Слуцкого 
периода” 12+
21.05 Д/с “Лицом к лицу” 16+
21.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Португалия. 
Прямая трансляция
00.30 Поле чудес 12+
02.50 Д/ф “Энди Марреи. Че-
ловек с ракеткой” 16+
03.50 Х/ф “ХАРДБОЛ” 12+
06.00 Спортивные прорывы 
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка 
12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Угадай мелодию 12+
19.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная России 
- Сборная Чехии. Прямой 
эфир из Австрии
21.00 Время
21.30 Т/с “ПРАКТИКА” 16+
23.30 Политика 16+
00.35 Ночные новости
01.00 Вечерний Ургант 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-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ” 12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с “НЕОТЛОЖКА” 
12+
03.50 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 
Сегодня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 
16+
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
02.00 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 
Карамзин - 250 0+
11.20, 00.00 Т/с “КОЛОМ-
БО” 0+
12.35 Д/ф “Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо” 0+
12.50 Энигма. Сэр Андраш 
Шифф 0+
13.35, 20.45 Правила жизни 
0+
14.05 Д/ф “Секреты Коли-
зея” 0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви 0+
15.35 Т/с “ДУБРОВСКИЙ” 
0+
16.45 Кинескоп 0+
17.30 Концерт “Весна” 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Д/ф “Забытые царицы 
Египта” 0+
22.55 Д/ф “Тайна архива Хо-
дасевича. Рассказ Сони Бо-
гатыревой” 0+
23.55 Худсовет 0+
01.10 Д/ф “Фаберже. Утра-
ченный и обретенный” 0+

02.40 Д/ф “Вартбург. Роман-
тика средневековой Герма-
нии” 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+
10.40, 12.40 Х/ф “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ДЕНЬ РАДИО” 
16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Т/с 
“ОСА” 16+

05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК” 18+
02.30 Секретные территории 
16+

06.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
06.25 М/с “Команда “Мстите-
ли” 6+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри” 0+
07.05 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф “2 СТВОЛА” 16+
11.30, 00.30 Х/ф “ТУПОЙ И 
ЕЩЁ ТУПЕЕ-2” 16+
13.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
21.00 Х/ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ” 12+
23.15 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.30 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 
12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
16+
22.00, 22.30 Т/с “ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “АТАКА ПАУКОВ” 
12+
02.55 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 
16+
03.45 Т/с “КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2” 16+
04.40 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
05.30 Т/с “ПОЛИТИКАНЫ” 
16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 

кадров 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
12.10 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.10 Д/с “Преступления 
страсти” 16+
15.10 Х/ф “ВАРЕНЬКА” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ” 16+
21.00, 02.15 Х/ф “УРАВНЕ-
НИЕ ЛЮБВИ” 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 
16+
04.15 Д/с “Моя правда” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+
10.45 Д/ф “Жанна Болотова. 
Девушка с характером” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
МОРС” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с “НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ” 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 
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+
01.10 Х/ф “ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА” 12+
02.35 Х/ф “БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА” 12+
03.45 Д/ф “О чем молчала 
Ванга” 12+

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де” 6+
06.50 Д/с “Освобождение. “Бу-
дапештская наступательная 
операция” 12+
07.20, 09.15 Х/ф “ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“СЫЩИКИ - 2” 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
12.00 Д/ф “Особая статья” 16+
17.35 Научный детектив 12+
18.30 Д/с “Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной” 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА” 16+
23.15 Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС” 0+
01.15 Х/ф “ЯРОСЛАВ МУ-
ДРЫЙ” 6+
04.15 Х/ф “НИКТО ВМЕСТО 
ТЕБЯ” 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 09.00 Новости
07.05, 13.20, 18.15, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф “90-е. Величайшие 
футбольные моменты” 12+
10.05 Д/с “Неизвестный 
спорт” 12+
11.05, 12.45 Детский вопрос 
6+
11.45 Д/ф “Под знаком Сири-
уса” 16+
14.20 Д/с “Первые леди” 16+
14.50 ТОП-10 лучших бомбар-
диров в новейшей истории 
футбола 16+
15.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы 12+
17.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” 12+
17.30 Д/ф “Просто Валера” 
16+
18.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция
21.05 Д/с “Футбол Слуцкого 
периода” 12+
21.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерланды. 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф “АДСКАЯ КУХНЯ” 
16+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. Прямая транс-
ляция
05.45 Д/с “1+1” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПРАКТИКА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 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 СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ” 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА” 12+
03.40 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 происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 
23.35 Карамзин - 250 0+
11.20, 00.00 Т/с “КОЛОМБО” 
0+
12.35 Д/ф “Знамя и оркестр, 
вперед!..” 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.30, 20.45 Правила жизни 0+
13.55 Д/ф “Забытые царицы 
Египта” 0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви 0+
15.35 Т/с “ДУБРОВСКИЙ” 0+
16.45, 01.15 Больше, чем лю-
бовь 0+
17.30 Тамара Синявская 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пят-
на 0+
21.15 Культурная революция 
0+
22.00 Д/ф “Ним - французский 
Рим” 0+
22.50 Д/ф “Рыбаков, сын Рыба-
кова, внук Рыбакова” 0+
23.55 Худсовет 0+
02.40 Д/ф “Остров Сен-Луи. Го-
род женщин” 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+
10.40, 12.40 Х/ф “МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА” 16+
13.20 Х/ф “ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 
16+
01.35 Х/ф “СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК” 18+
01.30 Минтранс 16+
02.20 Ремонт по-честному 16+

06.00 М/с “Приключения Дже-
ки Чана” 6+
06.25 М/с “Команда “Мстители” 
6+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
07.05 М/с “Приключения Тома 
и Джерри” 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ” 12+
11.45, 00.30 Х/ф “ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ” 0+
13.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
21.00 Х/ф “СКАЛА” 16+
23.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.15 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ” 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 
12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА” 12+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
16+
03.40 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
04.35 Т/с “ПОЛИТИКАНЫ” 
16+
05.25 Х/ф “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
05.50, 06.20 Женская лига. 
Парни, деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
12.10 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.10 Д/с “Преступления стра-
сти” 16+
15.10 Х/ф “ВАРЕНЬКА” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ” 16+

21.00, 01.50 Х/ф “УРАВНЕ-
НИЕ ЛЮБВИ” 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Муз/ф “Не ходите, дев-
ки, замуж” 16+
03.50 Д/с “Моя правда” 16+
04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “КРУГ”
10.35 Д/ф “Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
МОРС” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Т/с “НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ” 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.30 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ” 16+
02.20 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ”
03.45 Д/ф “Жанна Болотова. 
Девушка с характером” 12+

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де” 6+
06.50 Д/с “Освобождение. 
“Моравско-Остравская насту-
пательная операция” 12+
07.20, 09.15 Х/ф “ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“СЫЩИКИ - 2” 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
12.00 Теория заговора. Битва 
за Победу 12+
15.25 Т/с “СЫЩИКИ - 3” 16+
17.30 Д/ф “Чернобыль. О чем 
молчали 30 лет” 12+
18.30 Д/с “Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной” 12+
19.20 Д/с “Теория заговора” 
12+
19.40 Специальный репор-
таж 16+
20.05 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА” 16+
23.15 Х/ф “ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ” 12+
01.10 Х/ф “МАРИАННА” 12+
02.40 Х/ф “РИСК” 6+
04.35 Д/с “Города-герои. “Но-
вороссийск” 12+
05.30 Хроника Победы 12+

06.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” 12+
07.00, 09.00, 15.20, 19.30 Но-
вости
07.05, 12.50, 18.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф “Звезды шахматно-
го королевства” 12+
09.35 Великие моменты в 
спорте 12+
10.05 Д/ф “На Оскар не вы-
двигался, но французам заби-
вал. Александр Панов” 12+
10.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерланды 
12+
13.20, 16.00 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы 
12+
15.30 Культ тура 16+
18.35 В десятку! 16+
19.00 Д/с “Второе дыхание” 
16+
19.35 XXIV летние Олимпий-
ские игры в Сеуле 1988 г. Гре-
ко-римская борьба 12+
19.50 Д/ф “Александр Каре-
лин. Поединок с самим собой” 
16+
20.35 Д/с “Футбол Слуцкого 
периода” 12+
21.05 Д/с “Лицом к лицу” 16+
21.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Португалия. 
Прямая трансляция
00.30 Поле чудес 12+
02.50 Д/ф “Энди Марреи. Че-
ловек с ракеткой” 16+
03.50 Х/ф “ХАРДБОЛ” 12+
06.00 Спортивные прорывы 
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка 
12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Угадай мелодию 12+
19.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная России 
- Сборная Чехии. Прямой 
эфир из Австрии
21.00 Время
21.30 Т/с “ПРАКТИКА” 16+
23.30 Политика 16+
00.35 Ночные новости
01.00 Вечерний Ургант 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-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ” 12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с “НЕОТЛОЖКА” 
12+
03.50 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 
Сегодня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 
16+
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
02.00 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 
Карамзин - 250 0+
11.20, 00.00 Т/с “КОЛОМ-
БО” 0+
12.35 Д/ф “Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо” 0+
12.50 Энигма. Сэр Андраш 
Шифф 0+
13.35, 20.45 Правила жизни 
0+
14.05 Д/ф “Секреты Коли-
зея” 0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви 0+
15.35 Т/с “ДУБРОВСКИЙ” 
0+
16.45 Кинескоп 0+
17.30 Концерт “Весна” 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Д/ф “Забытые царицы 
Египта” 0+
22.55 Д/ф “Тайна архива Хо-
дасевича. Рассказ Сони Бо-
гатыревой” 0+
23.55 Худсовет 0+
01.10 Д/ф “Фаберже. Утра-
ченный и обретенный” 0+

02.40 Д/ф “Вартбург. Роман-
тика средневековой Герма-
нии” 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+
10.40, 12.40 Х/ф “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ДЕНЬ РАДИО” 
16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Т/с 
“ОСА” 16+

05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК” 18+
02.30 Секретные территории 
16+

06.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
06.25 М/с “Команда “Мстите-
ли” 6+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри” 0+
07.05 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф “2 СТВОЛА” 16+
11.30, 00.30 Х/ф “ТУПОЙ И 
ЕЩЁ ТУПЕЕ-2” 16+
13.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
21.00 Х/ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ” 12+
23.15 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.30 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 
12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
16+
22.00, 22.30 Т/с “ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “АТАКА ПАУКОВ” 
12+
02.55 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 
16+
03.45 Т/с “КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2” 16+
04.40 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
05.30 Т/с “ПОЛИТИКАНЫ” 
16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 

кадров 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
12.10 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.10 Д/с “Преступления 
страсти” 16+
15.10 Х/ф “ВАРЕНЬКА” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ” 16+
21.00, 02.15 Х/ф “УРАВНЕ-
НИЕ ЛЮБВИ” 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 
16+
04.15 Д/с “Моя правда” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+
10.45 Д/ф “Жанна Болотова. 
Девушка с характером” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
МОРС” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с “НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ” 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 
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+
01.10 Х/ф “ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА” 12+
02.35 Х/ф “БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА” 12+
03.45 Д/ф “О чем молчала 
Ванга” 12+

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де” 6+
06.50 Д/с “Освобождение. “Бу-
дапештская наступательная 
операция” 12+
07.20, 09.15 Х/ф “ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“СЫЩИКИ - 2” 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
12.00 Д/ф “Особая статья” 16+
17.35 Научный детектив 12+
18.30 Д/с “Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной” 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА” 16+
23.15 Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС” 0+
01.15 Х/ф “ЯРОСЛАВ МУ-
ДРЫЙ” 6+
04.15 Х/ф “НИКТО ВМЕСТО 
ТЕБЯ” 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 09.00 Новости
07.05, 13.20, 18.15, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф “90-е. Величайшие 
футбольные моменты” 12+
10.05 Д/с “Неизвестный 
спорт” 12+
11.05, 12.45 Детский вопрос 
6+
11.45 Д/ф “Под знаком Сири-
уса” 16+
14.20 Д/с “Первые леди” 16+
14.50 ТОП-10 лучших бомбар-
диров в новейшей истории 
футбола 16+
15.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы 12+
17.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” 12+
17.30 Д/ф “Просто Валера” 
16+
18.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция
21.05 Д/с “Футбол Слуцкого 
периода” 12+
21.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерланды. 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф “АДСКАЯ КУХНЯ” 
16+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. Прямая транс-
ляция
05.45 Д/с “1+1” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПРАКТИКА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 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 СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ” 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА” 12+
03.40 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 происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 
23.35 Карамзин - 250 0+
11.20, 00.00 Т/с “КОЛОМБО” 
0+
12.35 Д/ф “Знамя и оркестр, 
вперед!..” 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.30, 20.45 Правила жизни 0+
13.55 Д/ф “Забытые царицы 
Египта” 0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви 0+
15.35 Т/с “ДУБРОВСКИЙ” 0+
16.45, 01.15 Больше, чем лю-
бовь 0+
17.30 Тамара Синявская 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пят-
на 0+
21.15 Культурная революция 
0+
22.00 Д/ф “Ним - французский 
Рим” 0+
22.50 Д/ф “Рыбаков, сын Рыба-
кова, внук Рыбакова” 0+
23.55 Худсовет 0+
02.40 Д/ф “Остров Сен-Луи. Го-
род женщин” 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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РЖЕВСКИЕ МАРШРУТЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА  

Окончание. Началор на стр.2

НАГРАДА – 
ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД

После короткого интервью телеви-
зионщикам исполняющий обязанно-
сти губернатора проследовал в Ржев-
ский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов. Первым делом И.М. Руде-
ня пообщался с пожилыми людьми, и 
благодаря этому общению были выяв-
лены первоочередные потребности уч-
реждения. По просьбе проживающих 
в самое ближайшее время областная 
власть поможет дому-интернату с про-
ведением ремонта ряда помещений и 
приобретением необходимой мебели 
(в первую очередь – кресел для досу-
гового центра). 

фортепиано), и это здорово помогло 
мне во время учёбы в Пушкинской шко-
ле. Недаром говорят, что музыкальные 
занятия учат концентрации. Поэтому и 
школьные предметы мне, в общем-то, 
давались легко, – никогда не приходи-
лось прибегать к помощи репетиторов. 
Да и с преподавателями повезло – спа-
сибо им за науку! Мне всегда особен-
но нравились химия и математика, по-
этому я планирую продолжить образо-
вание по специальности «химическая 
технология» – буду поступать в Россий-
ский химико-технологический универ-
ситет (Москва). Но прежде, конечно, 
нужно достойно выдержать ЕГЭ.

Стать участником Поста №1 я хотела 
с самого момента его образования при 
СОШ №1, ещё младшей школьницей. Но 
поскольку набор ведётся только с седь-
мого класса, да и занятия музыкой тог-
да отнимали почти всё свободное вре-
мя, пришлось несколько лет ждать ис-
полнения своей мечты. Руководитель 
Поста №1 В.И. Соловьёв лично пригла-
сил меня в свою организацию – я очень 
надеюсь, что Валерий Иванович не по-
жалел об этом. Тогда и началась особая 
страница в моей жизни. Мы отрабаты-
вали строевой шаг, приёмы с оружием, 
слаженность движений во время ходь-
бы – это очень трудно. Но когда всё по-
лучается – радости нет предела! Ко все-
му прочему «постовцы» – настоящие 

знатоки истории, недаром мы принима-
ем участие в слётах, конкурсах и вик-
торинах, где подобные знания просто 
необходимы. 

В качестве участницы Поста №1 мне 
довелось побывать во многих городах – 
Анапе, Минске, Твери, Москве, Смолен-
ске. Ну, а особым достижением мы счи-
таем победу на областном слёте Постов 
№1 в 2015 году (он проходил в Ржеве). 
Помню, когда объявили победителя, 
Валерий Иванович даже заплакал от 
радости – он ведь в нас всю свою душу 
вкладывает! И вы не смотрите, что во 
время официальных торжеств В.И. Со-
ловьёв строг и непроницаем – на самом 
деле наш руководитель очень добрый 
и искренний человек. Спасибо ему за 
бесконечное терпение и заботу о нас! 
Конечно, навсегда в памяти останется 
и тот день, когда мы, ржевские школь-
ники, заступили на караульный пост у 
Вечного огня рядом с Могилой Неиз-
вестного Солдата в Александровском 
саду, в самом центре Москвы – вместе 
с военнослужащими Президентского 
полка. Это незабываемо!

Мне кажется, все те навыки и знания, 
которые мы получили во время занятий 
и тренировок в общественной органи-
зации, обязательно пригодятся в жиз-
ни. Особенно – навыки общения. Ведь 
благодаря Посту №1 у меня появилось 
множество друзей из разных уголков 

страны. И сегодня на общероссийских 
слётах ржевитян узнают без представ-
ления – это тоже дорогого стоит. Пост 
№1 – своеобразная визитная карточ-
ка Ржева, без его представителей не 
проходит ни одно торжественное ме-
роприятие патриотической направлен-
ности, причём не только на уровне на-
шего города. Ко всему прочему, именно 
его участники добились, чтобы в род-
ном Ржеве, у Обелиска, постоянно го-
рел Вечный огонь.

Нередко приходится слышать от 
сверстников, что в городе мало возмож-
ностей для проведения досуга и реали-
зации своих способностей. Но для ак-
тивной молодёжи это мнение неакту-
ально – они посещают различные клуб-
ные формирования, коих у нас немало, 
и вместе со своими наставниками пре-
творяют в жизнь массу интересных про-
ектов! Бывает, люди обращают внима-
ние, прежде всего, на проблемы и не-
достатки, коих в нашей действительно-
сти немало. Но я скажу так: прежде чем 
критиковать, спросите себя: а что лич-
но я сделал, чтобы Ржев стал лучше? Я 
горжусь своим городом воинской сла-
вы, знаю, что когда уеду учиться, буду 
скучать по своей малой родине, люби-
мым местам, друзьям, родной школе и 
Посту №1. Поэтому я непременно сюда 
вернуть – в город, который дал мне пу-
тёвку в жизнь!      

В этом году учреждение отметит 
своё 45-летие. Сейчас здесь прожи-
вают 550 человек из разных регио-
нов страны. Все они получают необ-
ходимый уход и медицинское обслу-
живание. Многие из пенсионеров, не-
смотря на возраст и проблемы со здо-
ровьем, активно участвуют в творче-
ской и спортивной жизни дома-интер-
ната. Вообще организация полноцен-
ного досуга проживающих – одна из 
ключевых задач руководства учрежде-
ния, и она решается весьма успешно. 
Многие пенсионеры увлекаются скан-
динавской ходьбой, настольным тенни-
сом, шашками, другими видами спорта.  

Глава региона осмотрел жилые ком-
наты, столовую, медицинские кабине-
ты, поговорил и с сотрудниками уч-
реждения – на встрече в актовом зале 
дома-интерната. 

– Ваш труд легко назвать героиче-
ским, – сказал Игорь Руденя, обраща-
ясь к работникам интерната. – И наша 
задача – помочь вам улучшить условия 
работы, а пожилым людям – условия 
проживания. 

В завершение визита Игорь Руденя 
с удовольствием выполнил почётную 

миссию. Дело в 
том, что нака-
нуне стало из-
вестно: меди-
цинской сестре 
дома-интерна-
та для преста-
релых и инва-
лидов Зое Оль-
гердовне Клав-
циной указом 
Президента РФ 
было присво-
ено почётное 
звание «Заслу-
женный работ-
ник здравоох-
ранения Рос-
сийской Феде-
рации». Этой 
наградой были 
отмечены её заслуги в развитии здра-
воохранения и многолетняя добросо-
вестная работа. Глава региона пере-
дал героине дня соответствующий знак 
и букет цветов, поздравив её со столь 
высокой наградой. По словам Игоря 
Рудени, за этим общенациональным 
признанием стоит самоотверженный 

труд, доброжелательность, чуткое от-
ношение к людям. В ответном слове 
Зоя Ольгердовна поблагодарила руко-
водство страны и области за высокую 
награду и оказанное доверие.

Фото пресс-службы 
областного  правительства.

в лицах
гоРод

2016

Сегодня «РП» представляет со-
вместный с городской администра-
цией проект в рамках празднова-
ния 800-летнего юбилея Ржева – он 
носит название «Город в лицах». В 
этих материалах сами ржевитяне, 
лучшие представители своих поко-
лений, расскажут о себе и любви к 
своей малой родине. Открывает се-
рию публикаций рассказ Анастасии 
Федотовой, выпускницы СОШ №1 
имени А.С. Пушкина, участницы По-
ста №1 и просто хорошего человека.

– Я выросла недалеко от стадио-
на «Торпедо», рядом с Волгой, и для 
меня нет милее этих мест. С четырёх 
лет занималась музыкой (по классу 
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2016 РЕСпУбЛИКА «фЛэШ»
Надежда БЕЛОВА

«ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ 
НАчИНАЛОСЬ?»

Десятилетняя история ССТ 
«ФЛЭШ» Дворца культуры, пре-
жде всего, состоит из биографий 
каждого из студийцев, замечатель-
ных ребят, которые выбрали свой 
путь, причём не самый простой и 
лёгкий, поскольку речь идёт о со-
временном танце. Неизвестно, как 
сложится их жизнь в дальнейшем, 
но этот уникальный мир творче-
ства, в который они впервые по-
грузились в детстве и юности, на-
верняка будет сопровождать их 
и во взрослой жизни. И они ещё 
не раз вспомнят свой путь к ма-
стерству, полный дерзаний, кото-
рые в итоге становятся вдохнове-
нием; усталость, что превращает-
ся в выносливость; переживания, 
кои трансформируются в стрессоу-
стойчивость. А ещё они будут пом-
нить свои яркие открытия, став-
шие фундаментом их личности; 
высокие требования, воспитавшие 
самодисциплину; чувство локтя и 
дружбу, которую студийцы проне-
сут через всю свою жизнь.   

Студия современного танца «Флэш» 
появилась на свет в 2006 году, когда 
Яна Кресницкая, на тот момент сту-

дентка Тверского государственно-
го университета, перевелась на заоч-
ное отделение, приехала в Ржев и со-
брала под своё крыло всех желающих 
танцевать. Нет, в нашем городе, ко-
нечно, на тот момент уже существова-
ли танцевальные коллективы, но со-
временный танец ещё не был столь 
профессиональным.  Восемь девушек 
вместе со своим данс-мастером три 
месяца работали практически без пе-
рерыва – по несколько часов в день. 
Как известно, терпение и труд всё пе-
ретрут, поэтому итогом первых вы-
ступлений «флэшек» стали любовь и 
уважение зрителей. С тех самых пор 
слова «Флэш» и «качество» являются 
синонимами. И на протяжении своего 
первого творческого десятилетия сту-
дия ежедневно танцевала в строгом 
соответствии с этим утверждением.  

«СКАЖИ, ОТКУДА ТЫ 
ВЗЯЛАСЬ?..»

Руководитель и балетмейстер сту-
дии современного танца «Флэш» – 
коренная ржевитянка. По её словам, 
в атмосфере творчества она живёт с 
самого рождения. Недаром в памяти 
Яны остались вовсе не колыбельные, 
а орлятские песни, под которые она, 
будучи маленькой, засыпала. В квар-
тире всегда было много ребят – ма-
миных учеников. Поначалу в малыш-
ке жило чувство обиды, ведь ей уде-
ляли столько же внимания, сколь-
ко и всем остальным. Но потом поня-
ла: она просто самая младшая в этой 
огромной творческой семье под на-
званием «Театр»!

Одиннадцать лет Яна занималась 
в Детском эстрадном театре, особен-
но любила занятия по актёрскому ма-
стерству, сценодвижению, вокалу. 
Ребят учили мыслить, открывая всё 
многообразие искусства: они прочли 

огромное количество интересных 
книг, театральных пьес, удивительных 
биографий художников и композито-
ров! Учились мастерству художествен-
ного слова, технике речи, танцу. Игра-
ли на сцене и простенький, и сложный 
драматический материал. И сами про-
бовали себя в роли режиссёра. Одним 
словом, «младые годы» Яна неизмен-
но вспоминает с восторгом. Ведь за те-
атральной «учебкой» следовали инте-
ресные поездки на конкурсы и фести-
вали, а также на спектакли в театры 
Москвы. Всё это было доступно и лег-
ко. А каждое лето – походы. И даже 
Новый год  театральная семья встре-
чала вместе.  

Среди постоянной радости творче-
ства иногда случались грустные ми-
нуты – из-за усталости или пережива-
ний по причине неудач. Но плечо дру-

га всегда было рядом, а они все бы-
ли друзьями. У Яны сложился свой 
вокальный репертуар, поэтому, став 
студенткой, она принимала активное  
участие в фестивале «Студенческая 
весна», где, собственно, и произошло 
первое серьёзное погружение в мир 
современного танца. Имея уже доста-
точно большой творческий и сцени-
ческий опыт, она быстро стала лиде-
ром. Танцы захватили Яну с головой. 
Ей нравился бешеный ритм жизни 
– учебные пары, танцевальный зал, 
вечерняя общага, где девчата свои-
ми руками шили костюмы для высту-
плений, подбирали музыку и видео. И 
при этом успевали учиться – вполне 
успешно!

«НЕ НАДО 
ПЕчАЛИТЬСЯ...»

Однажды на семейном совете было 
принято решение: дальше Яна про-
должит обучение заочно. Ей очень не 
хотелось расставаться со студенче-
ским творчеством, но фраза: «Танце-
вать ты сможешь и здесь!» – положила 
конец прениям. Вот так, собственно, и 
возникла идея о создании студии со-
временного танца. Как говорится, нет 

худа без добра,  а именно оптимизм 
– движущая сила лучших начинаний. 

«Не ныть!» – правило, усвоен-
ное с детства, сработало. Работоспо-
собности единомышленниц Кресниц-
кой можно было только удивляться. 
Уже через три года, в 2009-м, студии 
«Флэш» присвоили звание «Образцо-
вый самодеятельный коллектив», а 
её руководителя Яну Кресницкую не-
однократно отмечали дипломами «За 
лучшую балетмейстерскую работу». И 
действительно, все постановки, тан-
цевальные номера  «флэшек», – это 
маленькие и интересные танцеваль-
ные спектакли и истории. 

Когда количество участников пре-
высило цифру «50» – грустить и ску-
чать стало совсем некогда. Трениров-
ки и репетиции стремительно сменя-
ли друг друга – иногда дней неде-

ли не хватало, чтобы успеть выпол-
нить «планов громадьё», кои иници-
ировала руководитель студии. Роди-
лась идея – проводить танцевальные 
баттлы. Реализовала. Пригласили сту-
дию поучаствовать во Всероссийском  
проекте «Дни славянской культуры 
и письменности». И с этим успешно 
справилась. Обыкновенный концерт 
Яна превращает в шоу, философские 
притчи, танцевальные истории, каж-
дый раз придумывая удивительную 
сценографию. 

Человек, умеющий работать, всег-
да сможет повести за собой. Студия 
«Флэш» – постоянный участник мно-
жества творческих городских про-
грамм и Дня города. Коллектив ра-
стёт, множится и арсенал наград по 
итогам участия в конкурсах и фести-
валях. Немало сделано, а сколько ещё 
впереди!

«КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ 
ИГРУШКИ...»

В Ржеве немало творческих коллек-
тивов и ярких личностей, но, смею за-
метить, что у тех, кто искренне любит 
творчество, а не просто увлекается 
тем или иным видом искусства, дело 

спорится. «Флэшки» любят танцевать, 
а любовь, как известно, это огром-
ный труд, та искра, которая без уси-
лий не разгорится в пламя, а затем не 
позволит сохранить огонь. Известен и 
тот факт, что лучшее воспитание – на 
собственном примере. Для студийцев 
«Флэш» примером служит их руково-
дитель – Яна открывает им современ-
ные танцевальные стили, ежегодно 
проходя обучение на мастер-классах 
Московского танцевального центра 
«Вортэкс», вместе со всеми работая 
в танцевальном зале, постоянно что-
то придумывая для своих воспитанни-
ков. Их она тоже «гоняет», и лучшие 
всегда идут до конца, до результата. 

Я согласная со словами Яны о том, 
что высокие требования к своим уче-
никам – это проявление учительской 
любви (и она это знает из своего дет-

ства). Если уж вышли на сцену, то вы-
ложиться надо на все сто процентов: 
техника исполнения, артистизм, эмо-
ции, костюм должны быть на самом 
высоком уровне. Тогда зритель непре-
менно полюбит коллектив и его соли-
стов – именно за качество исполнения, 
а не станет их жалеть. Жалко обыч-
но недоученных. По словам основного 
состава участников – ребят, которых 
отдельно представили залу в завер-
шение танцевального шоу «Мой путь» 
в честь десятилетия ССТ «Флэш», Яна 
Павловна очень их любит, а «флэш-
ки» и их родители отвечают ей вза-
имностью. Эта любовь и является «то-
пливом» для яркого факела творче-
ства под названием «Флэш»!  

В нынешнем сезоне в студии будет 
довольно много выпускников – ярких 
творческих личностей, среди кото-
рых – Арина Тимофеева, прошедшая 
эту десятилетку с первого дня. У сту-
дии уже образовалось прошлое, есть и 
выпускники, но также – сегодняшний 
день и новые воспитанники, и, безус-
ловно, яркое творческое завтра. 

С юбилеем, республика «Флэш»!
Фото Евгения Григорьева.
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2016 «бЕЛЫй ЦВЕТОК»:
 эСТАфЕТА ДОбРЫХ ДЕЛ

Ирина КУЗНЕЦОВА

19 мая в здании епархиального 
управления прошёл круглый стол, 
на котором шла речь о праздни-
ке благотворительности и милосер-
дия «Белый цветок», – он впервые 
пройдёт в Ржеве в рамках городских 
мероприятий в честь Дня защиты 
детей. 5 июня на Советской площади 
каждый человек, неравнодушный к 
чужому несчастью, сможет вклю-
читься в эстафету добрых дел. Сде-
лав пожертвование в адрес тяжело-
больных детей, благотворители по-
лучат белый цветок, созданный ру-
ками юных ржевитян. Главная цель 
праздника милосердия – донести до 
жителей Ржева и Ржевского района 
главную мысль этой акции: каждый 
человек, вне зависимости от воз-
раста, социального статуса и мате-
риального положения, должен чув-
ствовать личную ответственность 
за судьбу ближнего, страдающего 
от тяжёлого недуга и нуждающего-
ся в нашей поддержке. Важно объ-
единить ржевитян вокруг большого, 
нужного, общего дела, ведь когда 
мы вместе – у нас обязательно всё 
получится! Участники круглого сто-
ла также высказались за необходи-
мость, в первую очередь, помочь се-
мьям с детьми-инвалидами.

РАДИ ПОМОШИ 
СТРАЖДУЩИМ

– Этой акцией Церковь обращает 
внимание общества на то, что рядом с 
нами живут люди, которые не могут по-
лучить ту радость жизни, которую по-
лучаем мы, обладающие полноценным 
здоровьем, – отметил епископ Адри-
ан. – Проблема стра-
дающего человека 
не всегда нас волну-
ет, трогает, беспокоит, 
пока смотришь на всё 
со стороны. Но ког-
да начинаешь входить 
в жизнь этих людей – 
понимаешь, насколь-
ко велика их трагедия. 
Но ведь им можно по-
мочь, объединив наши 
усилия. Соединение 
людей в хорошем деле 
ради помощи страж-
дущим очень важно и 
для каждого отдель-
ного человека, и для 
самочувствия обще-
ства в целом. Обще-
ство становится более устойчивым, ког-
да происходит его консолидация, поэ-
тому Церковь и призывает людей к дея-
тельному милосердию. 

Марина Николаева, директор дет-
ского реабилитационного центра, рас-
сказала о трёх семьях, которым по 
итогам акции будет оказана помощь. 
В семье Лобановых растут мальчи-
ки-близнецы Аркадий и Тимофей, 

причём мама воспитывает сыновей од-
на. Для неё это будничный, ежеднев-
ный героизм. Братья с одной судьбой и 
одним тяжёлым диагнозом на двоих – 
детский церебральный паралич. Есть у 
них и другие проблемы со здоровьем, 
сопутствующие основному заболева-
нию: скажем, один из ребят – слепой. 
Сейчас главная проблема – передвиже-
ние близнецов. Даже в реабилитацион-
ный центр маме очень сложно попасть. 
Семье Лобановых срочно 
нужна специальная коля-
ска, которая позволяет пе-
ревозить детей с ДЦП, не 
умеющих самостоятель-
но удерживать положение 
тела в вертикальном по-
ложении. Коляска для Ар-
кадия и Тимофея и их ма-
мы – не роскошь, а пред-
мет первой жизненной 
необходимости.

Мишеньке Устинову в 
сентябре исполнится 3 го-
да. Диагноз тот же – ДЦП. 
Пока ребёнок маленький, 
ему можно помочь. Есть 
прекрасные специализи-
рованные тренажёры-ве-
лосипеды, которые можно 
использовать для реабилитации детей 
с 3 до 14 лет. Специальный тренажёр-
велосипед для детей с ДЦП выпускает-
ся единственным предприятием на Ура-
ле. Семья Миши готова вложить деньги 
в это приобретение, но поскольку вещь 
дорогостоящая, необходима помощь. 

НЕ ОТчАИВАЙТЕСЬ!
Светлана Орлова, председа-

тель Женской ассамблеи города Ржева 
и один из учредителей праздника, по-

знакомила присутствую-
щих с Леночкой Крас-
новой. У Лены – онколо-
гическое заболевание. И 
она мечтает побывать в 
Санкт-Петербурге.

– На наш круглый 
стол мы пригласили Ле-
ну Краснову с мамой. Эта 
семья находится в слож-
ной жизненной ситуации. 
Но это мужественные, до-
брые, светлые люди! Хо-
чу сказать всем: не отча-
ивайтесь, мы – рядом! Мы 
понимаем вас, чувствуем  
боль, которая пришла в 
ваш дом. И не оставим вас 
в беде!

– Глядя на фото детей, 
изображённых на листовке праздни-
ка, понимаешь, что им нельзя не  по-
мочь. Да, мы поможем – женщины Рже-
ва, члены Женской ассамблеи. Мы уже 
всем миром собирали деньги на ре-
монт детского инфекционного отделе-
ния ЦРБ, на благоустройство и оформ-
ление детской поликлиники. Причём 
большую часть денег собрали наши де-
ти – они сами стали благотворителями. 

Праздник благотворительности и мило-
сердия воспитывает и взрослых, и де-
тей. Для наших семей важна не только 
материальная помощь, но и моральная, 
психологическая поддержка, – подчер-
кнула Светлана Владимировна.

НЕ СЛОВА – ДЕЛА 
МИЛОСЕРДИЯ!

Заместитель главы администрации 
города  по социальным вопросам На-
дежда Леонтьева отметила, что порой 

мы очень много говорим 
о милосердии, но очень 
мало делаем. И призва-
ла принять участие в 
акции руководителей 
предприятий, малого и 
среднего бизнеса. На-
дежда Ивановна расска-
зала о днях благотвори-
тельных мероприятий 
(концерты, спектакли, 
игровые программы), 
которые пройдут в го-
родских и районных уч-
реждениях культуры. 

Сам праздник нач-
нётся 5 июня  на Со-
ветской площади. В 11 
часов стартует благо-

творительная акция детского рисунка 
«Дети – наше будущее», в ней при-
мут участие ржевские художники. Ири-
на Авакумова, Ирина Соловьёва и Все-
волод Глущенко помогут ребятишкам 
раскрыть свой творческий потенциал, 
проведут мастер-класс по рисованию 
портрета и изготовлению белых цветов 
из бумаги. Готовые работы будут пред-
ставлены зрителям, и все желающие 
смогут их приобрести. 

В 12 часов начнётся зрелищное те-
атрализованное представление «Уди-
вительный цветок» – по мотивам за-
мечательной сказки Валентина Катае-
ва «Цветик-семицветик». Основная фа-
була – девочка Женя последний вол-
шебный лепесток тратит, чтобы помочь 
больному мальчику. Затем волонтёры 
подарят зрителям белые цветы – как 
символ здоровья, невинности и чистых 
помыслов.

ДОБРА МНОГО НЕ 
БЫВАЕТ

Наталья Зиненко, руководитель от-
дела культуры, туризма и делам мо-
лодёжи Ржевского района, сообщи-
ла, что муниципалитет 
с удовольствием при-
нял предложение уча-
ствовать в акции «Бе-
лый цветок». За изго-
товление белых цветов 
взялись учащиеся обще-
образовательных школ 
района. Ко всему проче-
му ребята собрали раз-
личные поделки, кото-
рые волонтёры будут 
вручать жертвователям. 

Татьяна Куренкова, 
начальник Терри-
ториального от-
дела социаль-
ной защиты насе-
ления г. Ржева и 
Ржевского района 
отметила: 

–  Мы уже начали эту акцию 
– провели Дни открытых дверей 
в реабилитационном центре. Ми-
лосердие априори живёт в душе 
каждого человека, следует лишь 
приоткрыть эту дверцу. 

Елена Ямщикова, руководи-
тель Социально-реабилитацион-
ного центра для несовершенно-
летних, рассказала о необходи-
мости заняться просвещением 
жителей: 

– Мы сможем поговорить с 
людьми, распространить ли-
стовки, рассказать ржевитянам 
о празднике «Белого цветка», 
о том, почему именно эти дети 

стали участниками акции милосердия. 
Призываю ржевитян протянуть им ру-
ку помощи. И доказать, что у добра не 
сто рук, а намного больше. Сколько жи-
телей в Ржеве? Если каждый пожертву-
ет совсем немного – средств хватит для 
всех четверых детей. 

Руководитель проекта «Добрые дети 
мира», преподаватель СОШ №13 Ната-
лья Шель поддержала коллегу:

– Все мы – дочери, мамы, бабуш-
ки, а значит, понимаем и разделяем эту 
боль. Участники движения «Добрые 
дети мира» намерены посетить пред-
приятия города, чтобы рассказать лю-
дям о празднике милосердия, который 
пройдёт в Ржеве. 

– Сейчас все общеобразовательные 
учреждения города принимают актив-
ное участие в  подготовке праздника, 
– сообщила  Татьяна Меркурьева, ру-
ководитель образовательного отдела  
епархии. – В каждом из нас изначаль-
но заложена способность к сострада-
нию. Но если эту способность не разви-
вать – она отмирает. Поэтому мы пред-
ложили провести уроки «Милосердия 
и сострадания» в школах – обычных и 
воскресных, в детских садах, а также в 
учреждениях дополнительного образо-
вания Ржева и Ржевского района. Ми-
лосердию научить очень сложно, осо-
бенно людей в возрасте. Поэтому так 
важно  прививать желание творить до-

бро с самого ранне-
го возраста. Чтобы 
дети могли своим 
посильным трудом, 
выступлением, ду-
шевным участием 
внести свою леп-
ту на благо общего 
дела. Ведь добра 
много не бывает!

– Милосердие 
рождается в душе 
человека и  охва-
тывает всё окру-
жающее простран-
ство. В эти весен-
ние дни такая кра-
сота вокруг, а мы 
её подчас даже не 
замечаем. А красо-
та есть! Бывает, что 

не видим и горя рядом с собой, но оно 
тоже есть. Надо стать зрячими – зрячи-
ми сердцем, – пожелал владыка.

Может быть, кто-то решит для себя: 
«Да, я совершаю мало добрых дел – по 
недостатку времени, по неведению, по  
равнодушию, просто потому, что цели-
ком поглощён текущей жизнью, рабо-
той, теми делами, которые надлежит 
делать». Но, может быть, такое чест-
ное признание станет первым шагом 
на этом пути милосердия? Именно по-
этому акция «Белый цветок» становит-
ся праздником и одновременно первой 
ступенькой на долгом и трудном пути 
вверх по духовной лестнице.

Фото Максима Шорохова.
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к 800-летию

2016

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 
СМОТР БОЕВЫХ СИЛ

Удивился, когда в Выставочном за-
ле встретил Александра Назарова из 
«Были». 

– Ты знаешь, – сказал он, – видел до-
кументальный фильм Вадима Фефилова 
«Территория зла. Бежать или остаться». 
Одно название чего стоит, а содержание 
– чисто художественное кино, тем более 
с музыкальным оформлением. 

Потом он подошёл к гобелену, потро-
гал и задумчиво сказал: 

– Интересно, как из них пыль вытря-
хивать, они же (шпалеры) не гнутся. 

– А не надо ничего вытряхивать. В 
Средней Азии ковры лежат и висят де-
сятилетиями, и их 
никто не трясёт, – 
возразил я. 

В зал вошла 
группа людей, и 
сразу стало понят-
но, что это худож-
ники. Впереди, с 
гривой седых волос 
– Николай Жел-
тушко, он же ста-
роста группы, вы-
литый Олег Куль-
пин из Татарстана. 
Бросился к нему: 

– А я твой пор-
трет написал! 

Мастер удивлённо посмотрел на ме-
ня, не понимая, о чём идёт речь. 

– Извините, обознался, – промямлил 
я и отошёл в сторону. 

Рядом с Н. Желтушко оказался Вла-
димир Абрамович из Твери – тот са-
мый, что грозился разнести газету, если 
опубликуют плохую статью о его персо-
нальной выставке (дело было осе-
нью). Чуть поодаль приметил ми-
лых девушек – Дашу Антонову 
из Москвы и Елену Логунову из 
Твери (обе – члены традиционного 
Союза художников). 

– А вы меня рисовали и даже 
подарили свою книжку, – улыбну-
лась Лена.

 – Я тоже храню этюд, написан-
ный в те жаркие июньские дни, – 
вовремя нашёлся я.

Фёдор Помелов с последней 
мартовской выставки не изменил-
ся: ровная улыбка, чувство так-
та, внимательный взгляд. Всё это – сви-
детельство его причастности к когор-
те живописцев московской школы. Ему 
так понравилось в Ржеве, что он изъ-
явил желание ещё раз побывать в его 
окрестностях. 

Высоким ростом, красивой головой, 
обрамлённой благородной сединой, и 
кавказской внешностью выделялся ещё 
один москвич, Николай Буртов, тоже 
заслуженный художник. Ржевские пред-
ставители художественного мира Свет-
лана Азаренкова и Александр Цвет-
ков, оба графики и педагоги школы ис-
кусств им. Розума, тихо сидели в по-
следнем ряду, ожидая выступления 
ораторов.

Понравилось выступление Надеж-
ды Леонтьевой, заместителя гла-
вы администрации города, дамы яркой 

внешности и большой энергии, вошед-
шей в зал вместе с руководителем отде-
ла культуры Еленой Писаревой.

– Я рисовать не умею – видимо, мне 
не везло на учителей. Вот если бы я за-
нималась у Светланы Азаренковой – на-
верняка тоже участвовала бы в выстав-
ках, – сообщила Надежда Ивановна.

Николай Желтушко пропел оду Ржеву: 
– У вас уникальный город, я был здесь 

сорок лет назад, и с тех пор он очень из-
менился. Наша задача – показать 
внутренний мир и концентрацию 
искусства в каждом из нас, не за-
бывая о традиции славной русской 
школы, идущей от XIII века, вре-
мён Дионисия (он и сам в эту ми-
нуту был на него похож), крепкой 
своими реалистическими корнями. 

Вспомнилось, как на прошлых 
пленэрах Ирина Аввакумова наря-
жала гостей в белые футболки (ви-
димо, все одного размера, посколь-
ку их надевали поверх одеж-
ды) и вела живописную группу 
по мосту, чем привлекала вни-
мание окружающих. Теперь 

денег хватило лишь на бейсболки, 
тоже белые, в которых и снялись 
все пленэристы с примкнувшими к 
ним Е. Писаревой и Н. Леонтьевой. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 
БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

В восемь утра был в «Зарнице» 
– оказывается, детский оздорови-
тельный центр находится по пути из 
Бахмутова в Ржев. В прежние вре-
мена гостей устраивали в люксовых 
номерах гостиницы «Ржев», потом 

– в гостинице  «Спорт», а те-
перь – в детском оздоровительном 
центре за городом. Но для художни-
ков главное – быть на природе, так 
что временное место жительства 
вполне совпало с их желаниями.

– Вчера, после торжественной 
части, был банкет по случаю приез-
да, – мягко улыбаясь, сказал Фёдор 
Помелов. – Сегодня отправимся на 
экскурсию – будем ездить по горо-
ду, памятным местам. 

– В планах – возложение венка 
к Обелиску? Тогда обратите внима-
ние на огромный валун в несколь-
ко десятков тонн, лежащий при вхо-

де. Это проект архитектора пана Воец-
кого, художника, наполненного идеями. 
Странно, что его не было на открытии – 
он завсегдатай выставок. А ещё не за-
будьте прочесть «Ржевскую правду» со 
статьёй о выставке И. Аввакумовой, – 
я не преминул напомнить о юбилейной 
экспозиции в клубе «Текстильщик».

Экскурсию догнал у валуна имени Во-
ецкого. От дождя художники прятались 
под зонтиками, но внимательно слуша-
ли гида, методиста зала – В. Григорен-
ко. Вручил десять номеров газеты Л. 
Поярковой и уехал писать портрет Н. 
Желтушко.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 
«ПОДВИГ»

Вчера после обеда раздался звонок: 
И. Аввакумова сообщила, что призна-
тельна за статью в «РП». Благодаря га-
зете вся группа поехала смотреть её 
юбилейную выставку в «Текстильщи-
ке», и это для юбиляра был настоящий 
праздник.

Утро застало меня у кафе «Ложка», 
где питаются художники (оно же – ра-
бочая столовая). Ждал, пока все вый-
дут, чтобы спросить о планах на день, 

хотя в официальном списке ме-
роприятий с девяти до тринад-
цати значилось создание произ-
ведений искусства. Это звучало, 
как в фильме про барона Мюнх-
гаузена: «С десяти до двенад-
цати – подвиг».

С. Азаренкова, И. Прямова и 
А. Цветков направились в сто-
рону Филипповой дачи (гра-
фики не таскают тяжеленный 
этюдник), остальные на соб-
ственных авто поехали искать 
места для пленэра, напомнив 
при этом: «Посторонним вход 
воспрещён». Ну, что на это ска-
жешь? Бывает по-разному. Скажем, 
Эдуард Мане тоже не любил, когда смо-
трят, как он пишет этюд, а Врубелю бы-
ло всё равно, есть вокруг зрители или 
нет. 

Зашли в зал ГДК, осмотрели выстав-
ку людей с ограниченными возможно-

стями (в рамках фестиваля «Мы равные 
– мы, как все!»). Оказалось, свои ра-
боты представили многие десятки че-
ловек, которые рисуют, пишут, лепят, 
строгают, вышивают, и для всех в экс-
позиции нашлось место. И это здорово!

На прощание Николай Буртов сказал: 
– Приезжайте завтра в 8:15, кое-что 

уже сможем показать.
ДЕНЬ чЕТВЁРТЫЙ.

 «ПО ПЛОДАМ 
УЗНАЕТЕ ИХ...»

Утро. Меня ждали карти-
ны, расставленные вдоль сте-
ны. Фёдор Помелов удивил хол-
стом большого размера с впи-
санной в него чередой домов с 
красными стенами – они уравно-
вешены деревьями первого пла-
на. Верный излюбленной мане-
ре быстроты письма (дождь его 
не останавливает), Помелов бы-
стро находит старую архитекту-
ру. Его идеал – улицы городов, 
деревень, монастыри, храмы с паути-
ной времени и пятнами солнца. Таким 
оказался «Дом-утюг» в Ржеве, кото-
рый автор рисовал в первый приезд, и 
он гораздо интереснее по композиции, 
поскольку угол слева не спрятан, а, на-
против, выигрышно выявлен.

Николай Желтушко высадил де-
сант живописцев рядом с «Зарни-
цей», в д. Добрая, которая ранее, в 
пору «засилия» гаишников, была со-
всем не доброй. Автомашины, если их 

не сдерживать, стремительно проле-
тают мимо деревни, несмотря на мо-
стик при повороте дороги. Мне дума-
лось, что увижу размах мышления Са-
ваофа, прозванного так за гриву седых 
волос, а из-под его кисти вышел скром-
ный этюд 30х30 см с сиренью слева и 

голубым домиком справа, на фоне 
которого она и колыхалась. Зато в 
нём было всё: мощная лепка све-
та и тени, массы зелёной листвы и 
прелестных бутончиков, несущих 
обаяние лета. Кусты уравновешены 
крышей мансарды, задающей тон 
всему сюжету. 

Николай Буртов нашёл в Доброй 
другую сирень, слегка сжатую вет-
хими строениями, не утяжеляю-
щими композицию, а обобщающи-
ми её. Владимир Абрамович блес-
нул приёмом из XVIII века, идущим 
от Рокотова, когда изобразитель-
ные мотивы словно подёрнуты тон-
кой плёнкой, этакой дымкой, смяг-

чающей насыщенный цвет. Елена Логу-
нова, почти не изменившаяся за шесть 
лет, что мы не виделись, не пошла в До-
брую, как все, а спустилась к Волге и 
написала  этюд с водой. Правда, в ра-
боте не передана мощь великой рус-
ской реки – несмотря на то, что харак-
тер Волги ярко проявляется даже в её 

верховьях. «Земля, опалённая вой-
ной» – такой мотив приглянулся Да-
рье Антоновой, когда она наткнулась 
на холмик с безвестным памятником и 
написала его, ничего не убавляя и не 
прибавляя. 

Ну, а я изобразил заслуженного ху-
дожника Желтушко в манере Столярова 
(серии его портретной галереи (Фёдо-
ров, Анисимов, Войтов), когда сталки-
ваются холодный и тёплый цвета, орга-
низуя музыкальную рапсодию из крас-
ного, белого и зелёного.

ОДА  РЖЕВСКОМУ  пЛЕНэРУ: 
ВЫДЕРЖКИ  ИЗ  ДНЕВНИКА

Фёдор Помелов, «Уголок Ржева»

Портрет Н. Жултушко 
(работа автора)

Николай Буртов, «Сирень в мае»

Дарья Антонова, «Земля, опалённая войной»

Николай Желтушко «Сирень в «Доброй»

Елена Логунова, «Волга близ «Зарницы»

Ржевский пленэр в лицах
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Пятница,  3  июня суббота,  4  июня

«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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.10, 05.00 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный при-
говор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Шансон года 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мэрилин Монро. По-
следний сеанс 16+
02.05 Х/ф “САМОЗВАН-
ЦЫ” 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-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.00 Концерт “И. Аллегро-
ва. Императрица и 2 маэ-
стро” 12+
01.30 Х/ф “ВАЛЬС-БО-
СТОН” 12+
03.35 Сергей Герасимов. 
Богатырская симфония 12+
04.30 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 
Сегодня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50, 00.20 Место встре-
чи 16+
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 ЧП. Расследование 
16+
20.15 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ” 16+
23.10 Большинство
01.35 Битва за север 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф “БАБЫ” 0+
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 
23.25 Карамзин - 250 0+
12.05 Д/ф “Ускорение. Пул-
ковская обсерватория” 0+
12.30 Д/ф “Гавайи. Родина 
богини огня Пеле” 0+
12.45 Д/ф “Падение вверх. 
Николай Бурденко” 0+
13.10 Письма из провин-
ции 0+
13.40 Правила жизни 0+
14.10 Д/ф “Ним - француз-
ский Рим” 0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви 0+
15.35 Т/с “ДУБРОВСКИЙ” 
0+
16.40 Концерт “К юбилею 
Чечилии Бартоли” 0+
17.35 Д/ф “Чечилия Барто-
ли. На репетиции” 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Д/ф “Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Х/ф “СЛОВО ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ” 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+

16+
09.40 Х/ф “ДЕВИЧНИК” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ” 16+
23.00 Д/с “2016. Предсказа-
ния” 16+
00.30 Х/ф “НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 16+
02.15 Д/с “Моя правда” 16+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Москва слезам 
не верит” 12+
08.25 Х/ф “ВО БОРУ БРУС-
НИКА” 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
МОРС” 16+
13.35 Мой герой 12+
14.55 Хроники московско-
го быта 16+
15.50 Д/ф “Внебрачные 
дети. За кулисами успеха” 
12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ”
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф “ТРИ МУШКЕТЕ-
РА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕ-
ВЫ” 6+
00.35 Х/ф “ТРИ МУШКЕТЕ-
РА. МЕСТЬ МИЛЕДИ” 6+
02.20 Петровка, 38
02.35 Х/ф “КРУГ” 12+
04.05 Линия защиты 16+
04.30 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+

06.00 Звезда на “Звезде” 6+
06.55 Д/с “Освобождение. 
“Братиславско-Брновская 
наступательная операция” 
12+
07.25, 09.15 Х/ф “ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “СЫЩИКИ - 3” 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 16+
12.00 Поступок 16+
17.20 Д/с “Теория заговора” 
12+
18.30 Х/ф “АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ”
20.10 Х/ф “ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ” 12+
22.20 Д/с “Легендарные 
вертолеты. Ми-26. Непре-
взойденный тяжеловоз” 
12+
23.10 Д/с “Броня России” 
12+
00.00 Д/ф “Мир Танков” 16+
00.45 Х/ф “ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ” 12+
03.30 Х/ф “НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ” 16+
05.35 Москва фронту 12+

06.30 Спортивные проры-
вы 12+
07.00, 09.00, 11.35 Ново-
сти
07.05, 13.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Евро 2016 г. Быть в 
теме 12+
09.35 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия - Порту-
галия 12+
11.40, 14.10 Футбол. Луч-
шие матчи Чемпионатов 
Европы 12+
16.10 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Давида Аванесяна. Бой за 
титул чемпиона WBA в по-
лусреднем весе 16+
18.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
20.30, 02.00 Федор Еме-
льяненко. Поражения и по-
беды 16+
21.30 Реальный спорт 16+
22.30 Специальный репор-
таж “Точка. Монолог Ивана 
Саенко” 16+
23.45 Д/ф “Ложь Армстрон-
га” 16+
03.00 Д/с “Заклятые сопер-
ники” 12+
03.30 Несерьезно о футбо-
ле 12+
04.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. США - Колумбия. Пря-
мая трансляция из США

23.50 Х/ф “НЕ ТРОНЬ БЕ-
ЛУЮ ЖЕНЩИНУ” 0+
02.40 Д/ф “Леднице. Княже-
ская роскошь и садово- пар-
ковое искусство” 0+

 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.00, 16.30, 
17.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.40, 05.10, 05.45 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА” 16+
17.00 Д/ф “Периметр” 16+
20.00 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” 
16+
21.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА” 12+
00.20 Х/ф “ВОИНЫ СВЕТА” 
16+
02.10 Х/ф “КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ” 16+

06.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
06.25 М/с “Команда “Мстите-
ли” 6+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри” 0+
07.05 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф “СКАЛА” 16+
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21.00 Х/ф “ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ” 16+
23.15 Х/ф “ДВОЙНОЕ НА-
КАЗАНИЕ” 16+
01.15 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ” 18+
03.05 Х/ф “ЕВРОПА” 16+
04.45 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2” 12+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Импровизация 16+
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 “АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ-2” 16+
04.00 М/ф “Том и Джерри. 
Мотор!” 12+
05.45 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
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05.50, 06.10 Х/ф “ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Барбара Брыльска. “Муж-
чины не имеют шанса” 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 
16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 Праздничный концерт 
“Нас не догонят!” 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 Х/ф “ФОРСАЖ 4” 16+
02.10 Х/ф “ГРОМ И МОЛНИЯ” 
16+
04.00 Модный приговор 12+

05.10 Х/ф “ГОРОД ПРИНЯЛ” 
12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Денис Майданов 
12+
11.35, 14.30 Х/ф “ВСЕ СОКРО-
ВИЩА МИРА” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ” 12+
00.55 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ” 
12+
03.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2”
04.40 Комната смеха 12+

05.00 Преступление в стиле мо-
дерн 16+
05.35, 01.25 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёртвая” 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф “Турецкая кухня” 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин Шоу 
16+
23.00 Звонок 16+
23.30 Х/ф “СЛЕД ТИГРА” 16+
03.15 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА” 0+
12.10 Д/ф “Олег Стриженов” 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф “Тайна белого бегле-
ца” 0+
14.35 Венский Штраус-Фести-
валь оркестр 0+
15.25 Х/ф “СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-
ТЫ” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Анджело 0+
18.15 Г.Свиридов, “Метель” 0+
18.50 Х/ф “БОРИС ГОДУНОВ” 
0+
21.15 Романтика романса 0+
22.10 Х/ф “АПОКАЛИПСИС СЕ-
ГОДНЯ” 0+
01.35 М/ф “История одного пре-
ступления” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Тайны нурагов и “кан-

то-а-теноре” на острове Сарди-
ния” 0+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.50 Т/с “ГОНЧИЕ” 16+
00.50 Х/ф “МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА” 16+
02.35, 03.30, 04.30, 05.30 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2” 16+

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
05.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА” 12+
08.30 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00, 02.40 Концерт “Задорнов 
детям” 16+
20.50, 04.20 Концерт “Задор-
нов. Мемуары” 16+
22.40 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД” 16+

СТС
06.00 М/с “Приключения Джеки 
Чана” 6+
06.50 М/с “Приключения Тайо” 
0+
07.25, 08.30 М/с “Смешарики” 
0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
09.00 М/с “М/с “Фиксики” 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф “Сезон охоты” 12+
13.05 М/ф “Сезон охоты-2” 12+
14.35 М/ф “Сезон охоты-3” 12+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.30, 17.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.10 М/ф “Семейка Крудс” 6+
21.00 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА” 0+
23.25 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+
01.15 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 18+
03.00 Х/ф “ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ” 16+
05.00 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
07.30 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Однажды в России. 
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
17.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ” 12+
19.30, 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ПЕКЛО” 16+
03.35 Х/ф “ПОДАРОК АНГЕ-
ЛОВ” 12+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ-2” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров 16+
08.05 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 16+
09.50 Х/ф “УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ” 16+
13.35, 19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК” 16+
18.00 Д/ф “Великолепный век” 
16+
23.15 Д/с “2016. Предсказания” 
16+
00.30 Х/ф “ДЕВИЧНИК” 16+

04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф “КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД” 6+
08.15 Православная энцикло-
педия 6+
08.40 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ” 12+
10.15, 11.45 Х/ф “НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 16+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х/ф “ПРИВЕТ, КИНДЕР!” 
12+
14.45 Д/ф “Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии” 12+
15.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА” 12+
17.20 Х/ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 На отшибе памяти 16+
03.00 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС” 12+
04.30 Обложка 16+
05.00 Д/ф “Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...” 12+

06.00 Х/ф “ВСЕ НАОБОРОТ” 
12+
07.20 Х/ф “ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня 16+
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 12+
11.00 Одна Ванга сказала... 16+
11.25, 13.15 Х/ф “ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ” 12+
14.25 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!” 12+
16.10 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 0+
18.20 Процесс 16+
19.15 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 
16+
21.10, 22.20 Х/ф “НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ” 12+
23.25 Х/ф “ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ” 12+
01.15 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА” 
12+
03.30 Х/ф “ПЕРЕСТУПИ ПО-
РОГ” 16+
05.20 Хроника Победы 12+

06.30 Лучшее в мире спорта 
12+
07.00, 08.00, 10.30, 12.35, 
15.10 Новости
07.05, 17.25, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.05 Д/ф “Ложь Армстронга” 
16+
10.35 Футбол. Кубок Америки. 
США - Колумбия. Трансляция 
из США 12+
12.40 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы 
14.40 Специальный репортаж 
“Точка. Монолог Ивана Саен-
ко” 16+
15.15 XXIV летние Олимпий-
ские игры в Сеуле 1988 г. Гре-
ко-римская борьба 16+
15.30 Д/ф “Александр Каре-
лин. Поединок с самим собой” 
16+
16.30 Д/с “Второе дыхание” 
16+
17.00 В десятку! 16+
17.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды. Прямая трансляция 
из Швейцарии
19.40 Великие футболисты 
12+
20.10 Д/с “Рожденные побеж-
дать” 16+
21.10 Д/с “Лицом к лицу” 16+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия - Северная Ир-
ландия. Прямая трансляция
00.25 Футбол. Кубок Америки. 
Коста-Рика - Парагвай. Транс-
ляция из США 12+
02.10 Детский вопрос 6+
02.30 Футбол. Кубок Америки. 
Гаити - Перу. Прямая трансля-
ция из США
04.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” 12+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.10, 05.00 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный при-
говор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Шансон года 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мэрилин Монро. По-
следний сеанс 16+
02.05 Х/ф “САМОЗВАН-
ЦЫ” 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-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.00 Концерт “И. Аллегро-
ва. Императрица и 2 маэ-
стро” 12+
01.30 Х/ф “ВАЛЬС-БО-
СТОН” 12+
03.35 Сергей Герасимов. 
Богатырская симфония 12+
04.30 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 
Сегодня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50, 00.20 Место встре-
чи 16+
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 ЧП. Расследование 
16+
20.15 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ” 16+
23.10 Большинство
01.35 Битва за север 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф “БАБЫ” 0+
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 
23.25 Карамзин - 250 0+
12.05 Д/ф “Ускорение. Пул-
ковская обсерватория” 0+
12.30 Д/ф “Гавайи. Родина 
богини огня Пеле” 0+
12.45 Д/ф “Падение вверх. 
Николай Бурденко” 0+
13.10 Письма из провин-
ции 0+
13.40 Правила жизни 0+
14.10 Д/ф “Ним - француз-
ский Рим” 0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви 0+
15.35 Т/с “ДУБРОВСКИЙ” 
0+
16.40 Концерт “К юбилею 
Чечилии Бартоли” 0+
17.35 Д/ф “Чечилия Барто-
ли. На репетиции” 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Д/ф “Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Х/ф “СЛОВО ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ” 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+

16+
09.40 Х/ф “ДЕВИЧНИК” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ” 16+
23.00 Д/с “2016. Предсказа-
ния” 16+
00.30 Х/ф “НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 16+
02.15 Д/с “Моя правда” 16+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Москва слезам 
не верит” 12+
08.25 Х/ф “ВО БОРУ БРУС-
НИКА” 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
МОРС” 16+
13.35 Мой герой 12+
14.55 Хроники московско-
го быта 16+
15.50 Д/ф “Внебрачные 
дети. За кулисами успеха” 
12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ”
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф “ТРИ МУШКЕТЕ-
РА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕ-
ВЫ” 6+
00.35 Х/ф “ТРИ МУШКЕТЕ-
РА. МЕСТЬ МИЛЕДИ” 6+
02.20 Петровка, 38
02.35 Х/ф “КРУГ” 12+
04.05 Линия защиты 16+
04.30 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+

06.00 Звезда на “Звезде” 6+
06.55 Д/с “Освобождение. 
“Братиславско-Брновская 
наступательная операция” 
12+
07.25, 09.15 Х/ф “ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “СЫЩИКИ - 3” 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 16+
12.00 Поступок 16+
17.20 Д/с “Теория заговора” 
12+
18.30 Х/ф “АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ”
20.10 Х/ф “ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ” 12+
22.20 Д/с “Легендарные 
вертолеты. Ми-26. Непре-
взойденный тяжеловоз” 
12+
23.10 Д/с “Броня России” 
12+
00.00 Д/ф “Мир Танков” 16+
00.45 Х/ф “ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ” 12+
03.30 Х/ф “НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ” 16+
05.35 Москва фронту 12+

06.30 Спортивные проры-
вы 12+
07.00, 09.00, 11.35 Ново-
сти
07.05, 13.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Евро 2016 г. Быть в 
теме 12+
09.35 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия - Порту-
галия 12+
11.40, 14.10 Футбол. Луч-
шие матчи Чемпионатов 
Европы 12+
16.10 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Давида Аванесяна. Бой за 
титул чемпиона WBA в по-
лусреднем весе 16+
18.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
20.30, 02.00 Федор Еме-
льяненко. Поражения и по-
беды 16+
21.30 Реальный спорт 16+
22.30 Специальный репор-
таж “Точка. Монолог Ивана 
Саенко” 16+
23.45 Д/ф “Ложь Армстрон-
га” 16+
03.00 Д/с “Заклятые сопер-
ники” 12+
03.30 Несерьезно о футбо-
ле 12+
04.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. США - Колумбия. Пря-
мая трансляция из США

23.50 Х/ф “НЕ ТРОНЬ БЕ-
ЛУЮ ЖЕНЩИНУ” 0+
02.40 Д/ф “Леднице. Княже-
ская роскошь и садово- пар-
ковое искусство” 0+

 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.00, 16.30, 
17.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.40, 05.10, 05.45 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА” 16+
17.00 Д/ф “Периметр” 16+
20.00 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” 
16+
21.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА” 12+
00.20 Х/ф “ВОИНЫ СВЕТА” 
16+
02.10 Х/ф “КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ” 16+

06.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
06.25 М/с “Команда “Мстите-
ли” 6+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри” 0+
07.05 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф “СКАЛА” 16+
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21.00 Х/ф “ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ” 16+
23.15 Х/ф “ДВОЙНОЕ НА-
КАЗАНИЕ” 16+
01.15 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ” 18+
03.05 Х/ф “ЕВРОПА” 16+
04.45 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2” 12+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Импровизация 16+
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 “АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ-2” 16+
04.00 М/ф “Том и Джерри. 
Мотор!” 12+
05.45 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
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05.50, 06.10 Х/ф “ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Барбара Брыльска. “Муж-
чины не имеют шанса” 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 
16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 Праздничный концерт 
“Нас не догонят!” 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 Х/ф “ФОРСАЖ 4” 16+
02.10 Х/ф “ГРОМ И МОЛНИЯ” 
16+
04.00 Модный приговор 12+

05.10 Х/ф “ГОРОД ПРИНЯЛ” 
12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Денис Майданов 
12+
11.35, 14.30 Х/ф “ВСЕ СОКРО-
ВИЩА МИРА” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ” 12+
00.55 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ” 
12+
03.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2”
04.40 Комната смеха 12+

05.00 Преступление в стиле мо-
дерн 16+
05.35, 01.25 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёртвая” 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф “Турецкая кухня” 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин Шоу 
16+
23.00 Звонок 16+
23.30 Х/ф “СЛЕД ТИГРА” 16+
03.15 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА” 0+
12.10 Д/ф “Олег Стриженов” 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф “Тайна белого бегле-
ца” 0+
14.35 Венский Штраус-Фести-
валь оркестр 0+
15.25 Х/ф “СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-
ТЫ” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Анджело 0+
18.15 Г.Свиридов, “Метель” 0+
18.50 Х/ф “БОРИС ГОДУНОВ” 
0+
21.15 Романтика романса 0+
22.10 Х/ф “АПОКАЛИПСИС СЕ-
ГОДНЯ” 0+
01.35 М/ф “История одного пре-
ступления” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Тайны нурагов и “кан-

то-а-теноре” на острове Сарди-
ния” 0+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.50 Т/с “ГОНЧИЕ” 16+
00.50 Х/ф “МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА” 16+
02.35, 03.30, 04.30, 05.30 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2” 16+

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
05.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА” 12+
08.30 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00, 02.40 Концерт “Задорнов 
детям” 16+
20.50, 04.20 Концерт “Задор-
нов. Мемуары” 16+
22.40 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД” 16+

СТС
06.00 М/с “Приключения Джеки 
Чана” 6+
06.50 М/с “Приключения Тайо” 
0+
07.25, 08.30 М/с “Смешарики” 
0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
09.00 М/с “М/с “Фиксики” 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф “Сезон охоты” 12+
13.05 М/ф “Сезон охоты-2” 12+
14.35 М/ф “Сезон охоты-3” 12+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.30, 17.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.10 М/ф “Семейка Крудс” 6+
21.00 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА” 0+
23.25 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+
01.15 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 18+
03.00 Х/ф “ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ” 16+
05.00 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
07.30 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Однажды в России. 
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
17.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ” 12+
19.30, 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ПЕКЛО” 16+
03.35 Х/ф “ПОДАРОК АНГЕ-
ЛОВ” 12+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ-2” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров 16+
08.05 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 16+
09.50 Х/ф “УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ” 16+
13.35, 19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК” 16+
18.00 Д/ф “Великолепный век” 
16+
23.15 Д/с “2016. Предсказания” 
16+
00.30 Х/ф “ДЕВИЧНИК” 16+

04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф “КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД” 6+
08.15 Православная энцикло-
педия 6+
08.40 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ” 12+
10.15, 11.45 Х/ф “НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 16+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х/ф “ПРИВЕТ, КИНДЕР!” 
12+
14.45 Д/ф “Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии” 12+
15.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА” 12+
17.20 Х/ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 На отшибе памяти 16+
03.00 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС” 12+
04.30 Обложка 16+
05.00 Д/ф “Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...” 12+

06.00 Х/ф “ВСЕ НАОБОРОТ” 
12+
07.20 Х/ф “ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня 16+
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 12+
11.00 Одна Ванга сказала... 16+
11.25, 13.15 Х/ф “ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ” 12+
14.25 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!” 12+
16.10 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 0+
18.20 Процесс 16+
19.15 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 
16+
21.10, 22.20 Х/ф “НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ” 12+
23.25 Х/ф “ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ” 12+
01.15 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА” 
12+
03.30 Х/ф “ПЕРЕСТУПИ ПО-
РОГ” 16+
05.20 Хроника Победы 12+

06.30 Лучшее в мире спорта 
12+
07.00, 08.00, 10.30, 12.35, 
15.10 Новости
07.05, 17.25, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.05 Д/ф “Ложь Армстронга” 
16+
10.35 Футбол. Кубок Америки. 
США - Колумбия. Трансляция 
из США 12+
12.40 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы 
14.40 Специальный репортаж 
“Точка. Монолог Ивана Саен-
ко” 16+
15.15 XXIV летние Олимпий-
ские игры в Сеуле 1988 г. Гре-
ко-римская борьба 16+
15.30 Д/ф “Александр Каре-
лин. Поединок с самим собой” 
16+
16.30 Д/с “Второе дыхание” 
16+
17.00 В десятку! 16+
17.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды. Прямая трансляция 
из Швейцарии
19.40 Великие футболисты 
12+
20.10 Д/с “Рожденные побеж-
дать” 16+
21.10 Д/с “Лицом к лицу” 16+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия - Северная Ир-
ландия. Прямая трансляция
00.25 Футбол. Кубок Америки. 
Коста-Рика - Парагвай. Транс-
ляция из США 12+
02.10 Детский вопрос 6+
02.30 Футбол. Кубок Америки. 
Гаити - Перу. Прямая трансля-
ция из США
04.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” 12+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США
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«СТС-Ржев»
08.30-09.00 Новости (16+)

ПокАзывАеТ Ржев
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

выбоРы-2016
РАБОТА В ИНТЕРЕСАХ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
На минувшей неделе исполняющий обязанности 

губернатора Игорь Руденя принял участие в первом 
организационном заседании Избирательной комис-
сии Тверской области срока полномочий 2016-2021 
годов. На заседании состоялись выборы председа-
теля облизбиркома. 

18 сентября определён в России как единый день голосования. В нынешнем году в Тверской области 
пройдёт сразу несколько избирательных кампаний. Наш регион – единственный субъект РФ, где предсто-
ят выборы депутатов Государственной Думы, губернатора области, депутатов областного Законодатель-
ного Собрания, а также муниципальные выборы. Кампании пройдут в Вышнем Волочке, Калязине, Спи-
ровском, Калязинском, Лихославльском, Осташковском и Конаковском районах. По последним данным 
общее количество замещаемых депутатских мандатов – 161, из них 140 – по одномандатным округам. 

Сформирован новый состав избирательной комиссии. В неё включены 7 членов комиссии из преды-
дущего состава и 7 новых членов, представителей различных партий и объединений. Всего же в избира-
тельной системе Верхневолжья работают свыше 10 тысяч человек. На первом организационном заседа-
нии в избиркоме области состоялись выборы председателя, а также его заместителя и секретаря избира-
тельной комиссии региона. Валентина Дронова вновь избрана на должность председателя избиркома – 
по итогам тайного голосования, которое провели члены избирательной комиссии области.

Игорь Руденя поблагодарил предыдущий состав комиссии за достойную работу в интересах избира-
телей и отметил: опыт тверского облизбиркома востребован и высоко ценится на федеральном уровне и 
в других субъектах страны. 

– В регионе практически не зафиксировано нарушений избирательного законодательства, законных 
прав и интересов граждан, – сообщил глава области. – В этом году избиркому предстоит провести вы-
боры, а также обеспечить все необходимые условия для соблюдения законности при проведении кам-
пании. Надеюсь, Избирательная комиссия Тверской области достойно выполнит возложенные на неё 
полномочия. 

***
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2016 г.№176/2236-5 г. Тверь
О формировании территориальной избирательной комиссии  города Ржева срока полномо-

чий 2016-2021 г.г.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной 

комиссии города Ржева, в соответствии  со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых из-
бирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, статьями 17, 18, 22 Избирательного кодекса Тверской об-
ласти от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановлениями избирательной комиссии Тверской области от 08.06.2015 
№ 151/1728-5 «О Календарном плане мероприятий избирательной комиссии Тверской области по фор-
мированию территориальных избирательных комиссий Тверской области сроков полномочий 2015   2020, 
2016   2021 г.г.», от 04.09.2015 № 157/1827-5 

«О перечне и количественном составе территориальных избирательных комиссий Тверской об-
ласти сроков полномочий 2015   2020, 2016   2021 г.г.» избирательная комиссия Тверской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Ржева срока полномочий 2016-
2021 г.г., назначив в её состав:

1) Астраханкину Татьяну Александровну, 1960 года рождения, образование высшее юридическое, 
пенсионера, предложенную ТВЕРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

2) Земчихина Дмитрия Евгеньевича, 1970 года рождения, образование высшее юридическое, стрел-
ка военизированной охраны ФГУП «Охрана» МВД России, предложенного Тверским региональным отде-
лением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

3) Красовскую Ирину Николаевну, 1951 года рождения, образование высшее, пенсионера, предло-
женную Региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедли-
вость»  в Тверской области;

4) Мокичева Владимира Викторовича, 1952 года рождения, образование высшее, преподавателя МУ 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ржева», предложенного 
Тверским региональным отделением Политической партии «ЛДПР» (Либерально-демократической пар-
тии России);

5) Надольскую Евгению Валерьевну, 1972 года рождения, образование высшее юридическое, дирек-
тора филиала Тверского государственного университета в городе Ржеве ФГБОУ ВО «Тверской государ-
ственный университет», предложенную Ржевской городской Думой;

6) Нечаеву Наталью Юрьевну, 1969 года рождения, образование высшее юридическое, председате-
ля территориальной избирательной комиссии города Ржева, предложенную Ржевской городской Думой;

7) Папсуеву Тамару Алексеевну, 1960 года рождения, образование высшее, начальника отдела кон-
троля и работы по обращениям граждан Администрации города Ржева, предложенную Региональным 
отделением Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России» в Тверской 
области;

8) Паркину Валентину Николаевну, 1966 года рождения, образование высшее юридическое, замести-
теля директора по юридическим вопросам ООО «Частное охранное предприятие «Мир безопасности», 
предложенную Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Тверской 
области;

9) Родионова Алексея Александровича, 1979 года рождения, образование высшее, начальника отде-
ла геодезии ООО «Регион», предложенного Тверским региональным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

10) Румянцеву Евгению Андреяновну, 1947 года рождения, образование среднее профессиональ-
ное, пенсионера, предложенную Тверским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

11) Саламатина Олега Валерьевича, 1966 года рождения, образование высшее юридическое, ад-
воката адвокатского кабинета № 23 Адвокатской Палаты Тверской области, предложенного Тверским 
региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»;

12) Стоянова Валерия Викторовича, 1952 года рождения, образование высшее, оперативного дежур-
ного единой дежурной диспетчерской службы МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям города Ржева», предложенного территориальной избирательной комиссией города 
Ржева срока полномочий 2011-2016 г.г.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию города Ржева.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газеты «Тверские ведомости» и «Ржев-

ская правда».
4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Тверской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене избирательной комиссии 

Тверской области.
Председатель избирательной комиссии Тверской области В.Е. Дронова

 Секретарь избирательной комиссии Тверской области В.М. Быкова
***

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2016 г. № 176/2237-5  г.Тверь

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии города Ржева срока 
полномочий 2016-2021 г.г.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной избира-
тельной комиссии города Ржева, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»,  пунктом 6 статьи 24 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-
ЗО избирательная комиссия Тверской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города Ржева срока полномо-
чий 2016-2021 г.г. Нечаеву Наталью Юрьевну, 1969 года рождения, образование высшее юридическое, 
председателя территориальной избирательной комиссии города Ржева, предложенную Ржевской город-
ской Думой.

2. Председателю территориальной избирательной комиссии города Ржева Н.Ю. Нечаевой созвать ор-
ганизационное заседание территориальной избирательной комиссии 18 мая 2016 года. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию города Ржева.
4. Направить информацию о назначении председателя территориальной избирательной комиссии го-

рода Ржева для опубликования в газеты «Тверские ведомости» и «Ржевская правда».
5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Тверской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Избирательной комиссии 

Тверской области.
Председатель избирательной комиссии Тверской области В.Е. Дронова. 

Секретарь избирательной комиссии Тверской области В.М. Быкова. 

Пенсионный фонд информирует
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05.10, 06.10 Х/ф “ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин 
16+
08.20 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.10 Следуй за мной 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресе-
ньям 12+
13.40 Ералаш 0+
14.05 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА” 12+
15.30 Романовы 12+
17.30 Х/ф “БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА” 12+
19.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная России 
- Сборная Сербии. Прямой 
эфир из Монако
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Барбара Брыльска. 
“Мужчины не имеют шанса” 
12+
01.00 Модный приговор 
12+
02.00 Мужское / Женское 
16+

05.20 Х/ф “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА” 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.55 Смехопанора-
ма 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-
ся 12+
12.20 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
“Алина” 12+
14.20 Х/ф “СВОДНАЯ СЕ-
СТРА” 12+
18.00 Х/ф “МОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЁНОК” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
00.55 Т/с “ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА” 12+
02.55 Семь тайн Третьяков-
ской галереи 12+
04.25 Комната смеха 12+

05.05, 00.35 Т/с “ТИХАЯ 
ОХОТА” 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф “Турецкая кухня” 
16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф “НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР” 16+
23.35 Я худею 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “МЕТЕЛЬ” 0+
11.55 Легенды мирового 
кино 0+
12.25 Россия, любовь моя! 
0+
12.55 Кто там... 0+
13.25, 00.20 Д/ф “Австра-
лия. Тайны эволюции” 0+
14.20 Что делать? 0+
15.10 Концерт “Дмитрий 
Алексеев и Николай Деми-
денко” 0+

Âîñêðåñåíüå, 5 июíя

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

15.55 Гении и злодеи 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Линия жизни 0+
17.50 Х/ф “ВЫСТРЕЛ” 0+
19.05, 01.55 Искатели 0+
19.50 Дмитрий Хворостов-
ский и друзья - детям. Концерт 
в Большом театре (кат0+) 0+
21.15 Д/ф “АССА. Кто любит, 
тот любим” 0+
21.55 Х/ф “АССА” 0+
01.15 Мультфильмы для 
взрослых 0+
01.40 Д/ф “Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму” 0+
02.40 Д/ф “Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира” 
0+

06.25 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ” 12+
12.45 Х/ф “СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ” 12+
14.20 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.20 Т/с “ГОНЧИЕ” 
16+
01.15 Х/ф “ЗА ПОСЛЕД” 
16+НЕЙ ЧЕРТОЙ” 16+
03.15, 04.05, 05.05 Т/с “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2” 
16+

05.00 Концерт “Задорнов. Ме-
муары” 16+
06.15, 14.45 Т/с “БИБЛИОТЕ-
КАРИ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

06.00, 08.30 М/с “Смешарики” 
0+
06.20, 02.25 М/ф “Двигай вре-
мя!” 12+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
09.00 Мой папа круче! 0+
10.00 М/ф “Сезон охоты” 12+
11.30 М/ф “Сезон охоты-2” 
12+
12.55 М/ф “Сезон охоты-3” 
12+
14.15 М/ф “Семейка Крудс” 6+
16.00 М/с “Забавные истории” 
6+
16.30 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА” 0+
18.55 Затерянный мир 0+
21.25 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3” 12+
23.05 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 18+
00.45 Х/ф “ЕВРОПА” 16+
04.00 Взвешенные люди. Луч-
шее 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 21.00 Т/с “ОДНАЖДЫ 
В РОССИИ” 16+
14.00 Однажды в России 16+
15.00, 19.00, 19.30 Однажды 
в России. Лучшее 16+
15.25 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 12+
17.20 Х/ф “ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ” 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОНО” 18+
03.05 Х/ф “ЗАВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН” 16+
05.50 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30 Х/ф “ЦЫГАН” 16+
14.30, 18.00, 19.00 Т/с “ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 16+

23.05 Д/с “2016. Предсказа-
ния” 16+
00.00, 04.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “ДЕВИЧНИК” 
16+
04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

05.40 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ” 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ” 12+
09.30 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 6+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф “НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ” 12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “НЕБО ПАД-
ШИХ” 16+
17.25 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ” 12+
21.05 Х/ф “РАСПЛАТА” 12+
01.00 Х/ф “НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН- 
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 
16+
02.30 Х/ф “ВО БОРУ БРУС-
НИКА” 12+
05.05 Д/ф “Анатомия преда-
тельства” 12+

06.00 Х/ф “ВСЕ ДЕЛО В 
БРАТЕ” 6+
07.35 Х/ф “ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 
0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 
12+
11.20, 13.15 Теория загово-
ра. Темная сторона медици-
ны 12+
13.00, 22.00 Новости дня 
16+
14.55 Д/ф “Две капитуля-
ции III рейха” 16+
16.00 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ” 
16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Д/ф “Особая статья” 
16+
19.30, 22.20 Легенды со-
ветского сыска 16+
23.55 Х/ф “СЫЩИК” 6+
02.35 Х/ф “ДЕПРЕССИЯ” 
16+

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
07.30, 11.30, 14.50 Ново-
сти
07.35, 16.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00, 20.50, 06.00 Д/с “За-
клятые соперники” 12+
09.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. Бразилия - Эквадор. 
Трансляция из США 12+
11.35 В десятку! 16+
11.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Первенство в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.00 Непарное катание 
12+
15.30 Д/с “Лицом к лицу” 
16+
16.50 Футбол. Товарище-
ский матч. Швеция - Уэльс. 
Прямая трансляция
19.00 Все на Евро! Портрет 
Сборной России. Денис Глу-
шаков 12+
19.20 Д/ф “Мария Шарапо-
ва” 12+
19.50, 05.05 Реальный 
спорт 12+
21.20 Д/ф “Когда мы были 
королями” 16+
23.45 Д/с “Вся правда 
про…” 12+
00.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. Ямайка - Венесуэла. 
Прямая трансляция из США
02.05 Несерьезно о футбо-
ле 12+
03.05 Футбол. Кубок Аме-
рики. Мексика - Уругвай. 
Прямая трансляция из США
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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!  

4 и 11 июня  Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер в 
Нилову Пустынь (монастырь) +  Оковцы (святой источник) +  отдых.

5 и 11 июня  МОСКВАРИУМ на ВДНХ - новый аквариум в Москве.
5 и 11 июня  ЗООПАРК + Экзотариум + экскурсия по центру Москвы.

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

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

Групповые заявки для школ в любые дни по льготным ценам!
Москва, Тверь (театры и музеи), Барская усадьба, Чукавино, Санкт-Петербург.

Экскурсии по городу к 800-летию Ржева! - «Ржев. Восемь веков».
Экскурсии ко 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 во 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. 52Реклама

ИНФОРМАЦИЯ по газификации домов и квартир 
для жителей г. Ржева и Ржевского района!

Уважаемые жители города Ржева и Ржевского района!
ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и Ржевского района продолжает работать по Постановлению 

Администрации Тверской области № 300 – ПА от 16.10.2007 года «Об утверждении 
Порядка оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и 
гражданам  с низким доходом на газификацию домов и квартир в Тверской области» 

Адресная государственная социальная помощь  оказывается:
Вне зависимости от уровня дохода:
- участникам Великой Отечественной войны;
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;
- гражданам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда»;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудитель-

ного содержания, созданных фашистами в период второй мировой войны.
В зависимости от уровня дохода:
- семьям и одиноко проживающим гражданам среднедушевой размер дохода которых, 

исчисленный из совокупности пенсии, заработной платы, ЕДВ и других выплат не превышает 
величину прожиточного минимума, установленную на I квартал  2016 года: 12671 руб. 42 коп.

Адресная социальная помощь на газификацию домов и квартир оказывается один раз 
при предоставлении полного пакета документов.

Для решения вопроса о назначении адресной социальной помощи  обращаться по адре-
су: 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
г. Ржева и Ржевского района, ул. Урицкого, д. 82,  каб. № 5 (1этаж), тел. 2-02-80

В 2016 году размер социального 
пособия на погребение составляет   

  5277 рублей 28 копеек
Это пособие выплачивается из средств Пенсионного фонда на 

погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти. 
Получить пособие могут граждане, взявшие на себя организацию 
похорон: родственники, независимо от степени родства, а если та-

ких нет, то бывшие знакомые, соседи или коллеги. Для получения пособия нужно обратиться 
в управление ПФР по месту жительства, в котором пенсионер получал пенсию, не позднее 
шести месяцев со дня его смерти. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, справку о смерти, выданную органом ЗАГС, и документ, подтверждающий факт отсут-
ствия работы пенсионера на день смерти (трудовая книжка умершего).

Социальное пособие на погребение выплачивается через отделения почтовой связи на 
основании выданного специалистами Пенсионного фонда поручения.

Телефон горячей линии 2-04-50
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Олег КОНДРАТЬЕВ

ВЕНОК УСАДЕБ
В «Генеральном соображении...» 

о ржевских дворянах говорится так: 
«Дворянство ржевское многолюд-
но, обходительно, ласково и госте-
приимно». Действительно, семьи по-
мещиков Ржевского уезда были боль-
шими, гостей они любили и встреча-
ли со всей душой. Обо всех дворянских 
родах рассказать просто невозможно: 

слишком много их было в нашем крае. 
Но о некоторых из них вспомним в этой 
статье.

В селах Михирёво и Микулино (Ни-
кулино) проживали помещики Лутков-
ские, в селе Знаменском – Есиповы, в 
имении Сковоротынь – Квашнины-Са-
марины, рядом с Ржевом распола-
галось поместье Ермоловых. На-
званные дворяне и их соседи при-
несли России славу на полях сра-
жений, в морских баталиях, на ди-
пломатическом уровне, в научной 
среде.

Дворяне Владимир Константино-
вич и Евгения Ивановна Воскресен-
ские проживали в имении Иванов-
ское. Их внук – Виктор Евгеньевич 
Воскресенский – сохранил днев-
ник бабушки. Вот отрывок из это-
го исторического источника: «Мне 
часто вспоминаются за Волгой, 
на высокой горе, избушки не-
большой деревни, а на самой 
вершине – могучий сосновый 
бор и златоглавая церковь с по-
гостом. Видя всё это, многие го-
сти восклицали: «Вот он, насто-
ящий русский вид!». Усадьба в 
окружении вековых берёз и со-
сен. Дом большой, деревянный, 
с белым мезонином, окружённый 
резной, на удивление красивой ве-
рандой». Эти слова вполне могут ха-
рактеризовать и другие усадьбы уезда.

Графиня Панина была товарищем 
министра Временного правительства 
России. И остаётся только сожалеть о 
том, что дальнейшая судьба владелицы 
имений в Ржевском уезде прошла вда-
леке от Ржева.

ГРАФЫ ИГНАТЬЕВЫ ИЗ 
РЖЕВСКОГО УЕЗДА
Ни известной картине И.Е. Репи-

на «Заседание Государственного Со-
вета» немало известных исторических 
личностей. Среди них – и бывший ир-
кутский и киевский генерал-губерна-
тор Алексей Павлович Игнатьев. Его 
отец был председателем комитета ми-
нистров Российской империи, получил 
графский титул. 

Алексей Павлович (1842-1906 годы) 
окончил Пажеский корпус и Академию 
Генштаба. Имея две усадьбы, Черто-
лино и Зайцево, А.П. Игнатьев немало 
сделал для Ржевского уезда. Находясь 
на Ржевской земле, он построил в За-
йцеве школу и больницу.  Его супруга, 

Софья Сергеевна, опекала эти учреж-
дения. В 1902 году городская Дума по-
ставила вопрос о присвоении Алексею 
Павловичу звания «Почётный гражда-
нин города». В январе следующего го-
да император утвердил это ходатай-
ство. А в конце 1906 года А.П. Игна-

тьев был убит эсером Ильинским в Тве-
ри, в здании дворянского собрания.

Сыновья графа А.П. Игнатьева слу-
жили во внешней разведке. Но нас 
больше всего интересует личность 
Алексея Алексеевича. Выпускник Па-
жеского корпуса, офицер-кавалергард 

граф А.А. Игнатьев 
служил в россий-
ской военной мис-
сии во Франции, 
после Октябрьской 
социалистической 
революции встал 
на сторону боль-
шевиков. В своей 
книге «Пятьдесят 
лет в строю» Алек-
сей Алексеевич 
так характеризует 
свои родные места: 
«Чертолино – это 
моя дорогая роди-
на... На косогоре, 
как бы в воздухе, 
красная кирпич-
ная церковь...». 
А.А. Игнатьев вспо-
минал и другие 
факты и события 
ржевской жизни. В 

своей книге он приводил слова матери 
о том, что Чертолино «... разрушено – 
оно пало на поле чести!».

ЗОЛОТЫЕ РУКИ РЖЕВИТЯН
В Санкт-Петербурге, в Русском 

музее, хранится большая коллекция 
прялок, есть среди них и ржевские. 
H.В. Тарновская так писала об одной из 
них: «Некрупный, полный динами-
ки узор смягчает ощущение огром-
ности, неподвижности тяжеловес-
ных форм предмета. Вместе с тем 
простой орнамент находится в уди-
вительном согласии с её силуэтом». 
Ржевские прялки – одно из проявлений 
талантов ржевских мастеров. Вспом-
ним кованые муравьёвскими кузнеца-
ми предметы, посмотрим на горшки и 
кринки, изготовленные в деревне Сан-
талово... А фруктовые сады в Ржеве и 
вокруг него!

Яблони и вишни, сливы и груши 
украшали город и уезд. В суровые зи-
мы многие из деревьев погибали, но 
сады вновь возрождались силами кре-
стьян и горожан. Центром тверского са-
доводства считается первый волжский 
город. Из фруктов, выращиваемых на 

ржевской земле, изготавливали знаме-
нитые пряники и пастилу.

В конце XIX века писатель С.В. Мак-
симов замечал, что Ржев «...не пере-
стаёт ещё напоминать о себе яблоч-
ной и ягодной пастилой...». К сожа-
лению, секреты изготовления пряников 
и пастилы утрачены, и остаётся толь-
ко надеяться на счастливый случай, что 
они вновь вернутся из небытия.

Известный советский историк, автор 
многих книг М.П. Похлёбкин, напоми-
нает рецепт ржевских водичек, или во-
диц. Речь идёт о водном настое из ягод 
или фруктов, к которому добавляли не-
много сахара и мизерное количество 
водки  (1 столовая ложка на 1 литр во-
ды). Ягоды для водиц отбирали зрелые, 
чистые, без пятен и червоточин. Затем 
ими заполняли до половины любую по-
суду (стеклянную или эмалированную), 
плотно закрывали и выдерживали от 3 
до 10 дней.

КАК НЕ «ПОПАСТЬ ВПРОСАК»?
Русский народ за свою многове-

ковую историю придумал немало по-
словиц и поговорок. Одна из них тес-
но связана с Ржевом. В.И. Даль в сво-
ём словаре отмечал, что слово «про-
сак» употребляется в Новгородской и 
Тверской губерниях. Как известно, в 
XVIII веке Ржев входил в состав и той, 
и другой. Известный русский этнограф 
и писатель прошлого века С.В. Макси-
мов выпустил книгу «Крылатые сло-
ва», в которой он исследует происхож-
дение многих русских пословиц и пого-
ворок. Он считал, что выражение «по-
пасть впросак» происходит именно из 
нашего города.

Вот отрывок из книги С.В. Макси-
мова, в котором, на наш взгляд, со-
держится немало интересных сведе-
ний о Ржеве конца XIX века: «Попасть 

впросак немудрено каждому, и вся-
кому удаётся это не одну тысячу раз 
в жизни и притом так, что иногда 
всю жизнь те случаи вспоминаются. 
Между прочим, попал впросак тот 
иностранец, который в нынешнем 
столетии приезжал изучать Россию 
и, увидев в деревнях наших столбы 
для качелей, скороспешно принял 
их за виселицы и простодушно умо-
заключил о жестоких, варварских 
нравах страны, о суровых и диких 
её законах, худших, чем в класси-
ческой Спарте. Что бы сказал и на-
писал он, если бы побывал в горо-
де Ржеве? Побывши в сотне городов 
наших, я сам чуть-чуть не попался 
впросак, и на этот раз дважды: и в 
отвлечённый, иносказательный, и в 
самый настоящий».

В.И. Даль в своём словаре так опре-
деляет слово «просак»: «Прядиль-
ня, крутило, канатный, верёвочный 
стан, на котором сучат, спускают 
верёвки». Ржев, начиная со второй 
половины XVIII столетия, становил-
ся центром по производству верёвок в 
России. Станки устанавливались чаще 
всего прямо на улицах, и горе было то-
му, кто «попадал впросак».

РЖЕВСКИЕ ОГНЕБОРЦЫ
С постройкой значительного ко-

личества каменных (кирпичных) зда-
ний пожаров в Ржеве стало меньше. Но 
безоговорочно победить огненную сти-
хию невозможно – беда вновь и вновь 
приходила на ржевскую землю. 

В августе 1871 года страшный пожар 
обрушился на город. Начался он в 202-
м квартале, а затем распространился по 
округе. Существуют свидетельства, что 
огонь уничтожил шестую часть Ржева. 
Торговые ряды, располагавшиеся на 
одноимённой площади, перестали су-
ществовать. И.Я. Красницкий, посе-
тивший первый волжский город в 1873 
году, писал, что новый гостевой двор к 
этому времени ещё не достроили.

Этот пожар переполнил чашу терпе-
ния горожан и городских властей. Ини-
циатором создания Ржевского добро-
вольного пожарного общества ревни-
телей стал городской голова Евграф 
Васильевич Берсенев. Созданная го-
родской Думой специальная комиссия 
пришла к выводу, что требуется зна-
чительно укрепить материальную ба-
зу пожарной части. К тому времени ко-
манда огнеборцев состояла из шести 
служителей. Две части по 3 человека и 
по 4 лошади в каждой не могли обеспе-
чить безопасность граждан. 21 августа 
1871 года стало днём рождения обще-
ства ревнителей в Ржеве. Увеличилось 
число людей в пожарных частях, при-
обрели ещё лошадей, новые пожарные 
трубы.

В 1906 году в рядах нового обще-
ственного формирования состояли 162 
члена, они делились на действитель-
ных (144 человека) и членов-жертво-
вателей. Среди действительных бы-
ло немало представителей известных 
ржевских купеческих и предпринима-
тельских династий: Волосковы, Дол-
гополовы, Левтеевы, Поярковы, Сара-
фанниковы и другие.

В годы первой русской революции в 
городе действовали две пожарные ча-
сти, в них насчитывалось: 22 лоша-
ди, 14 труб, 48 летних дрог и 35 зим-
них, 34 бочки. Пожарные организовали 
свой оркестр и заливали каток на го-
родском пруду. 

Личный состав и «боевая техника» первых пожарных частей.

Тот самый верёвочный стан.

Женщина за изготовлением 
пастилы.

Так выглядела 
ржевская прялка.

Всё, что осталось сегодня от богатой усадьбы 
Есиповых в Знаменском.

Будущий советский генерал – 
граф А.А. Игнатьев.
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2016
о Разном

коРотко

С ЗАСЛУЖЕННЫМИ
 НАГРАДАМИ!

Преподаватель ДМШ №1 им. Я.И. Гу-
ревича А.Ю. Мельникова стала лауре-
атом III степени II Всероссийского во-
кального конкурса педагогов «BRAVO 
CANTANTE!», который проводился в Ка-
зани в мае. А учащиеся хореографиче-
ского отделения ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. 
Волосковых (класс преподавателя О.С. 
Лушиной) приняли участие во Всерос-
сийском традиционном турнире по спор-
тивным танцам «Разрешите пригласить» 
(Тверь). Лауреатами I степени в номи-
нации «Соло» стали Ульяна Лушина, 
Карина Борзистая и Полина Гладко-
ва; дипломы лауреатов II степени полу-
чили Диана Фетисова, София Боро-
дова, Ника Фёдорова, Алиса Плато-
нова, Екатерина Кочерова, Кристи-
на Смирнова, Анастасия Прибытко-
ва. В парных выступлениях лауреатами 

I степени стали сразу три танцевальные 
пары – Александр Мартьянов и Кри-
стина Живцова, Егор Смирнов и Ана-
стасия Воробьёва, Роман Кащук и 
Ксения Лушина. У Елизаветы Румян-
цевой и Фёдора Михайлова – диплом 
лауреата II степени. Поздравляем! 

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

26 мая в 10.00 в ГДК – концерт дет-
ских творческих коллективов «Долж-
ны смеяться дети!», а в 13.30 в клубе 
железнодорожников – концертная про-
грамма детских творческих коллективов 
клуба и ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (оба 
мероприятия – в рамках проведения 
благотворительной акции «Белый цве-
ток»). 26 мая в 17.00 Ржевский выста-
вочный зал приглашает всех желающих 
на церемонию закрытия IX живописно-
го пленэра «Ржевская палитра», по-
священного 800-летию основания горо-
да. Гости зала смогут увидеть картины, 
созданные во время пленэра. 27 мая в 
17.00 во Дворце культуры – юбилейный 
концерт в честь 65-летия ДМШ №1 им. 
Я.И. Гуревича. 27 мая в ДШИ №3 – кон-
цертная программа учащихся эстрад-
но-джазового отделения школы «Свет-
лый день», а в 18.00 в клубе «Тек-
стильщик» – концерт «Весна-крас-
на», подготовленный силами клубных 

коллективов, учащихся ДШИ №3 и Цен-
тра духовно-эстетического развития при 
Ржевской епархии (в рамках акции «Бе-
лый цветок»). 30 мая в 18.00 в концер-
тно-выставочном зале ДШИ №2 им. А.Г. 
Розума – концертная программа «Май-
ский цветок» (опять же рамках город-
ской благотворительной акции).

ЗВЕЗДА ЭСТРАДЫ 
В ГОСТИ К НАМ

В рамках празднования Общероссий-
ского дня библиотек 27 мая в 15 ча-
сов в литературной гостиной Централь-
ной библиотеки им. А.Н. Островского 
состоится творческая встреча с Серге-
ем Переверзевым, эстрадным певцом, 

актёром, телеведущим, композитором и 
поэтом-песенником (Москва). 

Сергей окончил музыкальное учили-
ще (вокальное отделение) и музыкаль-
ный факультет РАТИ (ГИТИС). С 2010 
года он – ведущий рубрики «Полезные 
советы» в программе «Доброе утро» 
на Первом канале, также ведёт раздел 
«Звёздные советы» в журнале «За ру-
лём». В конце 2010-го записал свой де-
бютный музыкальный альбом «Я бу-
ду любить тебя вечно!», выпустил пять  
сольных дисков. Сергей Переверзев за-
писал дуэты с Народной артисткой Рос-
сии Екатериной Шавриной («Моя лю-
бовь не тает»), Заслуженной артист-
кой России Татьяной Булановой («Ране-
ные птицы»), киноактрисой Анжеликой 
Вольской («Моя любовь») и Ольгой За-
рубиной («Не случайно»), Анной Сизо-
вой и Ольгой Хохловой. Снялся в сериа-
лах «Обручальное кольцо», «Дворики», 
«Глухарь», «Рыжая», «Охота на гения», 
«Банкирша» и др. В сентябре 2013 го-
да стал лауреатом фестиваля спортив-
ной песни, организованный Оргкомите-
том Сочи-2014 и Министерством спорта 
РФ. Принял участие в акции «Тотальный 
диктант»: читал тексты в 2014-2016 
годах. 

Приглашаем ржевитян на интересную 
встречу! 

Ответы на сканворд в №19
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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 
 21.04.2016  № 344

Об установлении особого противопожарного режима  
на территории города Ржева Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Постановлени-
ем Правительства Тверской области от 14.04.2016 № 141-пп «Об установлении особого противопо-
жарного режима на территории Тверской области», в целях обеспечения охраны жизни и здоровья 
людей, снижения размеров ущерба окружающей пригородной среде и материальных потерь, руко-
водствуясь 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. Установить особый противопожарный режим на территории города Ржева Тверской области на 
период с 16.04.2016 по 31.10.2016.

2. Утвердить состав оперативного штаба для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с возникновением пожароопасной обстановки на территории города Ржева Тверской об-
ласти. (Приложение).

3. Начальнику МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» Витютневу А.С. обеспечить через средства мас-
совой информации информирование населения города Ржева об установленных требованиях к обе-
спечению пожарной безопасности, в том числе к пользованию открытым огнем.  

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от пра-
вовых форм собственности:

провести разъяснительную работу среди рабочих и служащих по вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности. Иметь полную готовность добровольных пожарных дружин (при наличии);

обеспечить подготовку имеющейся водовозной и землеройной техники для возможного исполь-
зования в тушении пожаров.

5. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений:

организовать патрулирование своих территорий и прилегающих к ним зон в целях ограничения 
случаев разведения костров и проведения пожароопасных работ, предупреждения возникновения 
пожаров;

запретить сжигание сухой травы на внутренних и прилегающих территориях.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на право-

отношения, возникшие с 16.04.2016, и действует до 31.10.2016.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размеще-

нию на официальном сайте Администрации города Ржева Тверской области в сети Интернет. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации города Ржева Тверской области Кувшинова А.В.
Глава администрации города Ржева А.В. Ейст.

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

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26.04.2016 № 84

       «Об установлении земельного налога»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение «Победа» 
Ржевского района Тверской области в целях приведения нормативно-правовых актов о налогах в 
соответствие с федеральным законодательством, Совет депутатов сельского поселения «ПОБЕДА» 

РЕШИЛ:
1. Земельный налог (далее - налог), ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, налоговые 

льготы, основания и порядок их применения, а также другие элементы налогообложения и иные во-
просы, касающиеся условий исчисления и уплаты налога на территории МО «Сельское  поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской области определяется главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Налоговая ставка
2.1.Установить  налоговые ставки применительно к налоговой базе, определяемой как кадастро-

вая стоимость земельных участков и исчисленной в соответствии со ст. 389-392 главы 31 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:

Категории земельных участков Ставки
налога %

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;
Земельные участки занятые жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса ( 
за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
Земельные участки приобретенные ( предоставленные) для 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства;
Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 
законодательствам  Российской Федерации, предоставленные для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

0,3

Земельные участки, занятые под объектами образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры.

0,01

Прочие земельные участки 1,5

3.  Налоговые льготы 
3.1. Налоговые льготы предоставляются в соответствии со статьей 395 главы 31 Налогового  ко-

декса Российской Федерации.
3.2. Дополнительно освободить от налогообложения:
1)  за земли, находящиеся в собственности, постоянном пользовании или пожизненном наследу-

емом владении и не используемые для предпринимательской деятельности,  следующие категории 
налогоплательщиков -физических лиц в расчете на один земельный участок:

-ветеранов и  инвалидов Великой Отечественной войны, 
-ветеранов и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним категорий граждан.
2) органы местного самоуправления  в отношении земельных участков, занятых административ-

ными зданиями органов местного самоуправления, расположенных на территории муниципального  
образования сельское поселение «Победа»;

3)   земельные участки, находящиеся в муниципальной казне муниципальных образований;
4) установить налоговые льготы в размере 100% от общей суммы земельного налога в отношении 

земельных участков, занятых территориями мест захоронения ( кладбищами).
4.   Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей.
4.1.  Налоговым периодом для всех налогоплательщиков в соответствии с п.1 статьи 393 Налого-

вого кодекса Российской Федерации признается календарный год.
4.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, 

второй квартал и третий квартал календарного года.
4.3. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками-организациями в 

бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в со-
ответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации.

 Налогоплательщики, указанные в настоящем пункте, уплачивают авансовые платежи по налогу 
ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщи-
ками, указанными в настоящем пункте,  не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

4.4.Налогоплательщиками - физическими лицами ,налог подлежит уплате в срок, установленный  
Налоговым  кодексом Российской Федерации

5. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право  
на уменьшение налоговой базы и (или) предоставление льготы определяется  главой 31 Налогово-
го  кодекса Российской Федерации.

6.Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решения Сове-
та депутатов сельского поселения «Победа»: № 51 от 11.11.2010 «О земельном налоге» , № 116 от  
10.01.2013 г. «О внесении дополнений в решение № 51 от 11.11.2010 г. «О земельном налоге»» , 

№ 29 от 24.04.2014  « О внесении изменений в решение Совета депутатов  сельского поселения 
№ 51 от 11.11.2010 «О земельном налоге»»; № 29А от 24.04.2014  «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов сельского поселения № 51 от 11.11.2010 «О земельном налоге»,

№ 58 от 20.03.2015  «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 

«Победа»  № 51 от 11.11.2010 «О земельном налоге», № 75 от 02.12.2015 г. «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов сельского поселения № 51 от 11.11.2010 «О земельном налоге».

7. Настоящее решение вступает в силу по истечение одного месяца со дня его официального опу-
бликования в газете «Ржевская правда».

8. Настоящее решение распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2015 года.

Глава сельского поселения «Победа» Е.В.Фёдорова.
***

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от «26» апреля  2016 г.  № 89
 Об установлении на территории муниципального образования «Сельское поселение 

«Победа» Ржевского района Тверской области налога на имущество физических лиц

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 04 октября 2014 г. № 284-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имуще-
ство физических лиц» и главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Тверской области  от 13 ноября 2014  г. № 91-ЗО «О единой дате начала применения на терри-
тории Тверской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения », руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области, Со-
вет депутатов муниципального образования «Сельское поселение «Победа» Ржевского района Твер-
ской области» РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории муниципального образо-
вания «Сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области налог на имущество фи-
зических лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определя-
ется исходя из их кадастровой стоимости.

3.Установить следующие налоговые вычеты при определении налоговой базы: 
3.1. налоговая база по налогу в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стои-

мость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади 
этой квартиры;

3.2. налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, умень-
шенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты;

3.3. налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жи-
лого дома;

3.4. налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хо-
тя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшен-
ная на один миллион рублей.

4. Установить следующие налоговые ставки по налогу:

Объекты налогообложения Ставка налога
Жилые дома, жилые  помещения;
Объекты незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом);
Гаражи и машино-места;
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства

0,3 процента

Объекты налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации;
Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации; 
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей

2,0 процента

Прочие объекты налогообложения 0,5 процента
5. Установить, что право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орде-

ном Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны и Великой Отечественной войны, других боевых операций по 

защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреж-
дениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых 
действий;

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних 
дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, ли-
бо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим ли-
цам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужа-
щих частей действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 янва-
ря 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предель-
ного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испы-
таниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах во-
оружения и военных объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным зако-

нодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесяч-
ное пожизненное содержание;

11) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполняв-
шие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;

12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, вклю-
чая ядерное оружие и космическую технику;

13) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в отно-
шении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в ка-
честве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для орга-
низации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период та-
кого их использования;

15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждо-
го из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства.

6. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения «Победа:
–  от 27.01.2011 года  № 60 «О налоге на имущество физических лиц»
– от 30.04.2013 года № 122 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО сельское по-

селение «Победа» от 27.01.2011 года № 60 «О налоге на имущество физических лиц»;
– от 26.11.2013 года № 11 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского посе-

ления «Победа» от 27.01.2011 года № 60 «О налоге на имущество физических лиц».
– от 24.04.2014 года № 28 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского посе-

ления «Победа» № 60 от 27.01.2011 года «О налоге на имущество физических лиц» (с изменения-
ми и дополнениями)

7. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2015 года.

8. Настоящее решение опубликовать в газете «Ржевская правда»
Глава сельского поселения Е.В.Фёдорова.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по Ле-

нинградскому шоссе, 3/5 эт. 
дома, 18 кв. м. Можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-952-061-35-86.

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
29 кв. м, пл. окна, заст. балкон. 
Тел. 8-904-021-07-78.

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

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 ул. Купри-
янова, дом 15, 7/9 эт. дома, 36 
кв. м. Тел. 8-920-168-93-74. 

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 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. Рево-
люции, дом 25, 5/5 эт. дома, 
31,3 кв. м. Цена 1 050 000 ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

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

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

1-комн. бл. кв. в центре, 3/5 
эт. дома, косм. ремонт, с мебе-
лью. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-980-625-81-73.

1-комн. бл. кв. в центре, 1/5 
эт. дома, угловая, хороший ре-
монт, колонка, счётчики на всё. 
Тел. 8-960-718-14-96.

1-комн. бл. кв. в одном из 
лучших спальных районов 
(Пурвциемс) в г. Рига (Лат-
вия), 4/5 эт. дома, 30 кв. м. Тел. 
8-915-713-62-19.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, дом 79/9, 5/5 эт. дома, 
27,7 (16,4) кв. м, пл. окна. Тел. 
8-900-115-90-94.

1-комн. бл. кв., евроремонт, 
2 этаж. Тел. 8-915-733-05-04.

1-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 23, 31 кв. 
м. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-930-180-49-05.

1-комн. бл. кв. в районе гар-
низона, 1/4 эт. кирп. дома, га-
зовая колонка. Цена 850 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-603-02-17.

1-комн. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 24, 1/5 эт. до-
ма, 29,9 кв. м, требует ремон-
та. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-915-704-28-19.

1-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева, дом 30, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-915-710-89-17.

1-комн. бл. кв. в районе 
«Элтры», 3/5 эт. дома, не угло-
вая. Тел. 8-904-027-13-87.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 38, 47 кв. м, ча-
стично с мебелью. Цена 1,6 млн. 
рублей. Тел. 8-930-180-49-05.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 50, 2/4 
эт. дома. Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-920-188-54-96.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 45 кв. м. 
Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 6/9 эт. дома, 47,2 кв. 
м, комнаты и с/у раздельные. 
Цена 1 350 000 рублей, торг. 
Тел. 8-952-086-72-88.

2-комн. бл. кв. по 

Торопецкому тракту, дом 5, 5/5 
эт. дома, 37 кв. м, окна ПВХ, 
мет. дверь, мет. гараж рядом. 
Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-915-704-07-47.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. пан. 
дома, 47,9 кв. м, кухня – 9,5 кв. 
м, окна ПВХ, счётчики на воду. 
Тел. 8-905-608-85-04.

2-комн. бл. кв. по ул. Совет-
ская пл., дом 10, 2/4 эт. дома, 
43 кв. м. Цена 1 170 000 ру-
блей, торг. Тел. 8-915-713-25-
66, Никита. 

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 5/5 эт. дома, 
53 кв. м, с кухонным гарниту-
ром и бытовой техникой, кон-
диционер, водонагреватель. 
Тел. 8-903-805-88-88.

2-комн. бл. кв. по ул. Совет-
ская площадь, дом 1/4, 4/4 эт. 
дома, 48,1 кв. м, без ремон-
та. Цена 850 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-910-939-70-57.

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, ко-
лонка, домофон, пл. ок-
на, комнаты смежные. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный 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 ремон-
та. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

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

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
не угловая, южная сторона, хо-
рошая мет. входная дверь, пл. 
окна, балкон рольставни, об-
шит пластиком, с/у совм., но-
вая сантехника, сч. на воду, 
телефон, интернет, кабель-
ное, комн. раздельные. Тел. 
8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 3, 2/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м, счётчики на газ, 
воду, новая сантехника, пл. 
окна. Цена 1,65 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-981-150-01-31.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. 8 марта, дом 
26, 1/9 эт. дома, 66,6 кв. м, вы-
сокий цоколь, встроенная ме-
бель, частично с мебелью, ре-
монт, кафель, окна ПВХ, 2 бал-
кона, новая сантехника, инди-
видуальная котельная, интер-
нет. Цена 2,75 млн. рублей, 
рассмотрю вариант купли-про-
дажи или обмена на 2-комн. 
бл. кв. Тел.: 6-53-11, 8-962-
240-00-35, 8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 7/9 эт. дома, 67,2 
кв. м, кухня – 9 кв. м, 2 лоджии 
заст., окна ПВХ, телефон, ка-
бельное, счётчики на всё. Цена 
2,3 млн. рублей, можно по ма-
теринскому капиталу, ипотеке. 
Тел. 8-904-023-77-60.

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. улучшен-
ной планировки по ул. Теле-
шева, дом 4, 4/5 эт. дома, 63 
кв. м, кухня – 10 кв. м. Це-
на 2,3 млн. рублей, торг. Тел. 

8-910-649-72-56.
3-комн. бл. кв. в пос. 

Есинка, 73,5 кв. м. Тел. 
8-919-066-67-16.

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 17, 86 кв. м. Цена 
1 750 000 рублей. Или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв. в любом районе. 
Тел. 8-930-180-49-05.

3-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 2/5 эт. дома, 61 кв. м. 
Тел. 8-904-012-90-76.

3-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 2/5  эт. кирп. дома, пл. 
окна, телефон. Цена 1 450 000 
рублей. Тел. 8-960-704-24-87.

4-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, дом 4, 4/5 эт. 
дома, 60 кв. м. Цена 1,8 млн. 
рублей. Тел. 8-952-094-61-98.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
93 кв. м. Тел. 8-915-702-29-71.

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв.  по ул. Кра-

ностроителей, дом 12, без ме-
бели. Тел. 8-910-535-94-55.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ральфа, 3/5 эт. дома, с мебе-
лью. Оплата 7000 рублей. Тел. 
8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв., с мебелью. 
Тел. 8-980-625-81-73.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Профсоюзная, дом 7, 3/5 
эт. дома, с мебелью. Тел. 
8-904-029-64-07.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне, 
1/5 эт. дома, частично с мебе-
лью. Оплата 6000+счётчики. 
Тел. 8-910-535-70-96.

1-комн. кв. по ул. Ок-
тябрьская, на длит. срок. Тел. 
8-910-737-35-82.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», на длит. срок. Тел. 
8-904-353-71-55.

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 21, 2/5 эт. дома, 
частично с мебелью, на длит. 
срок. Тел. 8-903-695-98-95.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов. Тел. 8-915-709-82-55, 
звонить после 20.00.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка, с мебелью и бытовой 
техникой, на длит. срок. Тел. 
8-919-059-44-15.

2-комн. бл. кв. с мебелью. 
Тел. 8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров. Тел. 8-952-086-72-88.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, на длит. срок. Не-
дорого. Тел. 8-920-174-12-68.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, с мебелью. Тел. 
8-905-411-54-20.

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

2-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, 3/5 эт. дома, на длитель-
ный срок. Оплата 7000 ру-
блей. Тел.: 8-904-351-93-42, 
8-905-125-43-88.

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 
«склада-40», частично с мебе-
лью. Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв. командиро-
ванным. Тел.8-915-713-62-29. 

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

ОБМЕН
2-комн. част. бл. кв., 4/4 эт. 

дома и 2-комн. бл. кв., 3/5 эт. 
дома, на 3-комн. бл. кв. Тел. 

6-71-26. 
2-комн. бл. кв. по ул. Ок-

тябрьская, 4/5 эт. дома, на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-903-630-51-74.

ДОМА
ПРОДАЖА
Часть дома с земельным 

участком. Недорого. Тел. 
8-910-530-20-82.

Дом деревянный по ул. 
Алексеева, 32, 60 кв. м, 14 со-
ток, газ, вода, частично ре-
монт. Цена 1,3 млн. рублей. 
Тел. 8-910-531-05-24.

Дом в д. Холмец, Оленин-
ского района, приусад. участок 
50 соток, в собственности. Тел. 
8-905-125-99-92.

Дача на берегу Волги, 70 
метров до воды, домик де-
рев., 30 кв. м, пл/яг насаж-
дения, 5 соток. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

СРОЧНО!!! Дача в кооп. 
к/с «Берёзка», 4 сотки, пл/
яг насаждения, посажен ого-
род. Цена 30 тыс. рублей. Тел. 
8-910-934-32-68.

Дом в пос. РТС, 88 кв. м, 6 
соток. Тел. 8-903-694-81-50.

Дом 2-эт., бревенчатый, в 
деревне Осташковского рай-
она, 100 м до озера Селигер, 
21 сотка, собственник. Тел. 
8-964-166-63-11.

Часть дома (под прописку) 
или целый дом под дачу в Ста-
рицком районе, д. Сетки, 85 км 
от Ржева. Дёшево, в рассрочку. 
Тел. 8-915-033-30-78.

1/2 ветхого дома в д. Ефимо-
во, с документами. Участок 20 
соток отдельно. Дёшево. Тел. 
8-915-700-81-52.

Дом в д. Климово, Зубцов-
ского района, 35 км от Ржева 
в сторону Москвы, на берегу 
речки. Цена 240 тыс. рублей, 
в рассрочку. СРОЧНО!!! Тел. 
8-968-920-82-10.55

Дом бл. в д. Медведево, 110 
кв. м. Тел. 8-910-848-62-22.

Дом бл., 2-эт.,  в райо-
не ул. Мира, 200 кв. м, 8 со-
ток, центральные коммуника-
ции, част. с мебелью, хоз. по-
стройки. Тел.: 8-926-723-83-
45, 8-920-157-36-46.

Дача в д. Абрамово, 53,2 
(38,7) кв. м, 10 соток, 9 км от 
Ржева, пл/яг насаждения, ухо-
женная, рядом лес, подъезд ас-
фальт, свет, в плане газ, водо-
провод, выкопан колодец. Тел. 
8-952-088-61-08.

Бл. часть кирпичного до-
ма в пос. Заволжский, 40 кв. 
м, пл. окна, частично с ме-
белью, погреб, 3 сотки. Тел. 
8-910-936-81-10.

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

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

ОБМЕН
Дом кирп. в д. Никулино на 

1-комн. бл. кв. в г. Ржев. Или 
ПРОДАМ  в рассрочку. Тел. 
8-905-600-93-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УчАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. 

Свеклино, 16 соток, 1-я ли-
ния Волги, свет. Докумен-
ты готовы, собственник. Тел. 
8-910-939-70-57.

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

Дачный участок в садовом 
кооперативе «Волга». Тел. 
8-915-715-55-95.

Земельный участок, 11,5 со-
ток, с фундаментом и цоколем 
8х10, водопровод, канализа-
ция, природный газ, эл-во, ас-
фальт, лес, Волга. Документы 
готовы. Тел. 8-910-844-74-83.

Земельный участок по ул. 
Степанченко, 7 соток, с фун-
даментом под ИЖС, ком-
муникации рядом, имеется 

проектная документация. Тел. 
8-910-938-24-75.

Участок 17 соток в д. Си-
ницыно, Зубцовского района, 
свет, речка, лес. Цена 170 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-166-38-19.

Дачный участок в с/к «Вос-
точный» с домиком, водопро-
вод, пл/яг насаждения. Тел.: 
3-43-54, 8-910-835-44-34.

Земельный участок в д. 
Захарово, 6 соток, 2 км от 
трассы Москва-Рига. Тел. 
8-903-630-51-74.

Земельный участок по 
ул. Дачная (район Шопоро-
во), 12 соток, в собственно-
сти, коммуникации рядом. Тел. 
8-915-748-67-87.

Земельный участок, 388 кв. 
м, с домиком (9 кв. м) по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, 
к/c № 4 ПАО «Электромехани-
ка». Расположение в границах 
города Ржев. Документы в по-
рядке. Торг уместен. Цена до-
говорная. Тел.: 8-951-644-43-
61, 8-900-632-78-77, Алексей.

Земельный участок, 12 со-
ток. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-910-536-88-57.

Участок в черте города, фун-
дамент с цокольным этажом, 
коммуникации подведены. Тел. 
8-910-939-01-70.

Земельный участок по ул. 
Валдайская, 1-я линия от реки 
Волга, 100 м, 11 соток, с капи-
тальным фундаментом на 2-эт. 
дом, коммуникации рядом, свет 
по меже. Документы оформле-
ны. Цена 999 тыс. рублей. Тел. 
8-919-055-15-61.

Земельный участок с разру-
шенным домом в д. Полунино, 
9 соток,  свет, газ, вода. Тел. 
8-952-064-31-48.

Земельный участок в с/п 
«Победа», 15 соток, под 
ИЖС, коммуникации ря-
дом. Документы готовы. Тел. 
8-960-711-72-92.

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический, раз-

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

Гараж в кооперативе «Друж-
ба», большой сухой под-
вал, усиленные ворота. Тел. 
8-905-783-93-36.

Гараж металлический, 
размер 3х6, на вывоз. Тел. 
8-980-631-19-03.

КОММЕРчЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАЮ
Два помещения в бывшем 

магазине «Дисанбар» по адре-
су: Осташковское шоссе, дом 2, 
площадью 108 и 36 кв. м. Тел. 
8-919-063-55-61.

ПРОДАЖА
Торговый ларёк нового об-

разца, современного дизайна. 
На вывоз. Цена 50 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-938-65-30.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Volvo XC60, джип, 2009 г. 

в., куплен в 2010 году, пробег 
26 тыс. км (реальный), пол-
ный привод, цвет «серый ме-
таллик». Цена 900 тыс. ру-
блей, без торга. Или МЕНЯЮ  
на 1-комн. бл. кв. с моей до-
платой. Тел. 8-903-522-29-71.

Hyundai Solaris, 2011 г. в., 
пробег 58500 км, дв. 1,6, АКПП. 
Тел. 8-980-641-35-11.

Mitsubishi Carisma, 2002 г. 
в., цвет серый, пробег 220 тыс. 
км, кондиционер, стеклоподъ-
ёмники, подогрев зеркал, 3 хо-
зяина, в хорошем состоянии. 
Цена 180 тыс. рублей. Тел. 
8-900-014-83-55.

Volkswagen Т4, 2001 г. в., 
2,5Т, цвет белый. Цена 360 тыс. 
рублей. Тел. 8-964-166-19-90.

УАЗ-469Б. Тел. 
8-910-933-51-65.

А/м Нива, 2004 г. в., 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

В чЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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пятидверный, пробег 103 тыс. 
км, инжектор, цвет серебри-
стый, не битый, не краше-
ный. Цена 125 тыс. рублей, 
торг. Тел.: 8-915-732-33-53, 
8-910-930-05-61.

ИЖ-2126, 2000 г. в., 
цвет серо-белый, гараж-
ное хранение. Тел.: 3-43-54, 
8-910-835-44-34.

ВАЗ 21070, 2001 г. в., цвет 
сине-зелёный. Цена 35 тыс. ру-
блей. Тел. 8-900-015-65-10.

ВАЗ 21099, 2001 г. в., ин-
жектор, пробег 68 тыс. км, 
в хорошем состоянии. Це-
на 70 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-930-170-46-01.

Mazda MPV-2, 2001 г. в., цвет 
чёрный, АКПП, круиз, кон-
диционер, 7 мест, трансфор-
мер, в хорошем состоянии. Тел. 
8-920-695-55-43.

Hyundai Getz, 2008 г. в., 
цвет синий, дв. 1,4, 97 л/с, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-535-93-24.

Трактор Т-25, с плугом 
и телегой-окучником. Тел. 
8-903-694-89-53.

Daewoo Nexia, 2007 г. в., 
цвет серебристый, пробег 112 
тыс. км, дв. 1,5, стеклоподъ-
ёмники, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-920-170-40-20, Олег.

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 со-
стоянии, новая зимняя рези-
на, летняя на литых дисках, 
новые передние стойки. Це-
на 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 со-
стоянии, вложений не тре-
бует. 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.

Микроавтобус УАЗ-бу-
ханка, Газель, любой дру-
гой, на ходу, недорого. Тел. 
8-962-063-37-69.

ЗАПчАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти на УАЗ: мосты, 

дверь, кардан и другое; зап-
части на а/м «Волга»: заднее 
стекло, фары, барабаны и дру-
гое; резина «Michelin», летняя, 
новая, 195/65/15 – 1 штука; 
диски на BMW, R16 – 2 штуки; 
диски с резиной на а/м «Ford 
Scorpio», R14 – 2 штуки. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед дорожный, мин-

ский, в отл. состоянии. Тел.: 
2-44-78, 8-919-053-59-15.

Мотоцикл «Stels Flame 200», 
куплен в прошлом году, про-
бег 1300 км, есть царапины, 
остальное в отл. состоянии. 
Тел. 8-961-141-24-61.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Шкафы навесные от кухон-

ного гарнитура, б/у, в хор. со-
стоянии. Тел. 8-905-605-18-07.

Диван-кровать, в отл. состо-
янии. Тел. 8-960-712-82-53.

Диван-кресло, в хор. состо-
янии. Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
2-43-63.

Мебель б/у: диван, два крес-
ла; сервант; две тумбы, цвет 
тёмный; полка для телевизора 
с полочками и двумя шкафа-

ми; шифоньер полированный, 
2-ств. Тел. 8-963-222-74-95.

Диван угловой, раз-
мер76х140, в отл. состоянии, 
цена 5 тыс. рублей; шкаф по-
лированный, двухстворчатый, 
с антресолью. Тел. 8-915-715-
31-31.

Мебель новая, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-915-733-05-04.

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник «Атлант». Тел. 

8-960-712-82-53.
Холодильник «Сара-

тов», цена 6500 рублей. Тел. 
8-910-833-32-09.

Швейная машинка «Зин-
гер», великан, ножная; ко-
лонки акустические. Тел. 
8-963-222-74-95.

Швейная машинка «Чайка», 
ножная. Тел. 8-980-624-65-23.

Монитор, мышка. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном со-
стоянии. Цена 8 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

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

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ПРОДАЖА
Подписные издания книг 

(домашняя библиотека). Тел. 
2-43-63.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка 

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

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, полная 
комплектация, чехол, карта па-
мяти на 2 Гб. цвет бело-розо-
вый. Цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ
 ПРОДАЖА
Кимоно, 2 штуки, раз-

мер 46-50, + обувь, раз-
мер 42; кеды, размер 42. Тел. 
8-915-718-53-10.

Шуба норковая, размер 48-
50, цена 20 тыс. рублей. Тел. 
8-903-805-41-45.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
Станок деревообрабатываю-

щий, большой, профессиональ-
ный. Тел. 8-910-842-54-75.

Оцинковка, размер 
1х2х0,5 и 0,62х0,62х0,5. Тел. 
8-915-747-12-35.

Линолеум; обои. Тел. 
8-906-554-50-36.

Пиломатериал обрезной. До-
ска, брус, штакетник от про-
изводителя. Доставка. Тел. 
8-964-166-66-66.

Обрезная доска. Обрезной 
брус. Лаги, стропила. Достав-
ка. Тел. 8-920-156-66-66.

Блоки оконные, деревян-
ные, размер 1,20х1,60, 5 
штук, цена 10000 рублей. Тел. 
8-910-938-22-66.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Ролики новые. Тел. 

8-960-712-82-53.
Коляска, в хор. состоя-

нии. Цена 5000 рублей. Тел. 
8-930-168-18-31.

Кровать детская, новая, с 
ящиками для белья, новый ма-
трас в подарок. Цена 4 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-699-06-20.

Безопасные ролики на де-
вочку, размер 36, цена 250 

рублей. Тел. 8-910-837-18-76.
Платье на девочку 6-8 лет, 

на выпускной. Цена 500 ру-
блей. Тел. 8-903-630-51-74.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Домашние цветы: алоэ, 

золотой ус и другие. Тел. 
8-910-837-18-76.

Кролики-гиганты, воз-
раст 1,5-2 мес. Тел. 
8-910-837-99-80.

Поросята. Тел. 
8-920-180-27-76.

Козочка зааненской по-
роды, возраст 3 мес. Тел. 
8-915-724-38-86.

Растения комнатные в ас-
сортименте, мелкие и крупные. 
Тел. 8-963-222-74-95.

Кролики. Тел. 
8-915-716-25-26.

Куры-молодки породы «до-
минант», красные и белые; 
утята; гусята; цыплята; поро-
сята. Тел. 8-904-025-66-43.

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котёнка, возраст 1 мес. Тел. 

8-920-180-87-60. 
Котят, пушистые чёрные и 

рыжие. Тел. 8-915-727-49-74.
НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом малыш Бакс – 
метис таксы, мальчик, воз-
раст около года, стройный 
красавец, очень разговорчи-
вый, приветливый, предан-
ный! Мечтает жить в доме на 
частной территории, прекрас-
но ладит с другими животны-
ми, приучен к выгулу на по-
водке. Тел.: 8-910-649-81-92, 
8-909-270-21-37.

 Ищет дом лапушка Банди – 
жизнерадостная, любвеобиль-
ная, весёлая, нежная и добрая 
собачка! Будет обожать сво-
их хозяев, обещает гавкать на 
чужих и слушаться! Возраст 8 
мес., стерилизованная и при-
витая, среднего размера! Тел. 
8-919-068-75-81.

 Шустролапик Васёк ищет 
заботливых хозяев! Щенок 
очень сообразительный, иде-
ально послушный, преданный 
и привязчивый, ему не нужен 
никто и ничего кроме любимых 
хозяев. Ласкун и попрыгун, 
будет целовать вас по утрам 
и радостно встречать с рабо-
ты! Проводить время с хозяи-
ном для него – это счастье! А 
ваше счастье – обрести тако-
го друга! Возраст 1 год. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом собака Дина – 
дама с шиком, красива, ум-
на, складна, в меру упитанна, 
знает себе цену. В то же вре-
мя проста в общении, легко об-
учаема, приучена к месту, це-
нит свой дом и благодарна че-
ловеку. Возраст 1,5-2 года, ме-
тиска ротвейлера. Тел.: 8-909-
270-21-37, 8-930-173-53-73.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Велотренажёр. Тел. 

8-910-534-20-80.
РАЗНОЕ

ПРОДАЖА
Навоз конский в меш-

ках, экологически чи-
стый. Доставка. Тел. 
8-929-096-90-06. 

Триммер бензиновый «ВС 
430», с двухтактным двигате-
лем, новый. Тел.: 8-915-734-
69-71, 8-915-731-56-14.

Ковры шерсть, размер 2х3. 
Тел.: 2-46-83, 8-904-009-63-07.

Картофель семенной. Тел. 
8-910-842-54-75.

Картофель на еду и посадку. 
Тел. 8-910-842-20-21.

Картофель крупный. Тел. 
8-910-649-48-74.

Картофель, 100 руб/ведро; 
две плюшевые скатерти. Тел. 
8-906-554-50-36.

Картофель. Тел. 

8-980-631-19-03.
Картофель на посадку, круп-

ный. Тел. 8-920-175-59-90.
Картофель крупный. Тел. 

8-920-175-60-02.
Лодка «Романтика», новая. 

Тел. 8-915-718-53-10.
Мельница зерновая. Тел.: 

6-38-43, 8-905-604-37-82.
Ковры, паласы, б/у; столо-

вая и кухонная посуда в ас-
сортименте,  тачка садовая 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-963-222-74-95.

КУПЛЮ
Монеты, значки, марки, ку-

пюры, этикетки СССР и РФ 
1921-2015 годов. Реально. Бы-
стро. Дорого. От вас: опись мо-
нет по годам выпуска, конверт 
с о/а. 426050, Ижевск, а/я 
5347, Валерий Александрович. 

Многодетная семья купит 

сарай или другое помещение 
под склад в Захолынском райо-
не. Тел. 8-920-157-15-23.

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъё-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

Свежую рыбу: линь, карась и 
другую. Тел. 8-910-531-05-24.

Морозильник б/у. Тел. 
8-903-694-89-53.

Густое техническое мас-
ло солидол, в большом ко-
личестве. Недорого. Тел. 
8-962-063-37-69.

ПРИМУ В ДАР
Остатки строительных мате-

риалов и красок; линолеум б/у; 
тележку; машинку швейную 
ручную. Тел. 8-920-179-95-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильевной, но-
мер квалификационного аттестата 69-11-208, почтовый адрес: 
170001, Тверская обл., г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 92, 
e-mail: mykla35@yandex.ru, тел.: 8(962)2416664, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 
69:27:0130401:10, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Тихменево, д. 17.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимов Игорь Викто-
рович, тел.: 89109303784.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., Ржев-
ский р-н, с/п «Итомля», д. Тихменево, д. 17 «27» июня 2016 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу:       170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, 
д.31 (офис ООО «Кадастровое бюро»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются с «26»  мая 2016 г. по  «25» ию-
ня 2016 г. по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

- земельные участки в границах кадастрового квартала 
69:27:0130401, расположенные по адресу: Тверская обл., Ржев-
ский р-н, с/п «Итомля», д. Тихменево, интересы землепользова-
телей которых могут быть затронуты при выполнении кадастро-
вых работ.

В согласовании местоположения границ от имени собствен-
ника вправе участвовать представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на нотариально удостоверенной до-
веренности, указании федерального закона либо акте уполно-
моченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия, а также документы о 
правах на земельный участок.

                          

С/х предприятию в г. Ржев требуется

ВОДИТЕЛЬ БЕНЗОВОЗА 
ДОПОГ  – обязателен!

Опыт работы c правами кат. «Е» в течение 3 лет

МЕХАНИЗАТОР
опыт работы на с/х технике 

тел. 8-906-553-62-62 
(строго до 19.00)

Реклама

Настоящим ставим в известность (уведомляем), что 
29.06.2016 года в соответствии с Федеральным законом от 
08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, д. Итомля, ул. 
Центральная, дом 21 (здание КДЦ) состоится внеочередное об-
щее собрание членов СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕ-
РАТИВА-КОЛХОЗ «ИТОМЛЯ» со следующей повесткой дня:

– досрочное прекращение полномочий председателя СПК 
«Колхоз «Итомля» Абельцева Максима Давыдовича; 

– избрание председателя СПК «Колхоз «Итомля».
Начало регистрации прибывших на внеочередное общее со-

брание членов СПК «Колхоз «Итомля» – 9.00.
Начало собрания членов СПК «Колхоз «Итомля» – 9.30.
Убедительная просьба прибывшим на собрание членов СПК 

«Колхоз «Итомля» иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания чле-
нов СПК «Колхоз «Итомля», просим обращаться по телефону: 
8-964-646-74-73.

Родительский комитет и ученики 2«В» класса  МОУ 
«СОШ № 5» выражают огромную благодарность ка-
питану внутренней службы, начальнику 3-го карау-
ла ПСч-12 Соловьёву Виктору Юрьевичу за проведе-
ние увлекательной экскурсии для наших ребят. Дети 
внимательно слушали, отвечали на вопросы, с удо-
вольствием и интересом рассматривали пожарные 
машины, противогазы, костюмы для тушения пожа-
ра. Спасибо вам большое!
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АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.03.2016 № 17 па

О внесении изменений идополнений в Постановление  Администрации  
Ржевского района Тверской области от 01.10.2013 г. № 56-па «Об утверждении перечня  

муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе ГАУ Тверской области «Многофункциональный  

центр предоставления государственных  и муниципальных  услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 
г. №797»О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления» (с изменениями и дополнениями), распоряжением Пра-
вительства Тверской области  от 29.03.2013 г. № 134-рп (в редакции распоряжения Правительства 
Тверской области от 02.06.2015 г. № 291-рп) Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации  Ржевского района Тверской 

области от 01.10.2013 г. № 56-па «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставле-
ние которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе на базе государственного ав-
тономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг» изложив Перечень муниципальных услуг, предоставление кото-
рых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе на базе государственного автономно-
го учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в новой редакции (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации Ржевского района Тетерину И.К.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда» и разместить на офици-

альном сайте Администрации Ржевского района- www.rzhevregion.com.
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

***
ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

25.03.2016 №  73
О внесении изменений в Постановление  Главы Ржевского района  «О Комиссии по ко-

ординации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Ржев-
ский район» Тверской области»  №  107 от 13.02.2015 года 

В связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области, изложив его в новой редакции 
(приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управляющего делами Ад-
министрации Ржевского района Тетерину И. К.

3. Опубликовать в газете «Ржевская правда» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района настоящее Постановление.

4. Признать утратившим силу постановление Главы Ржевского района от 30.11.2015 г. № 538 «О 
внесении изменений в Постановление  Главы Ржевского района  «О Комиссии по координации рабо-
ты по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской об-
ласти»  №  107 от 13.02.2015 года».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
    Глава Ржевского района В.М.Румянцев

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля2016 года № 78

 Об утверждении отчёта об исполнении  бюджета 
муниципального образования «Сельское поселение «Итомля» за 2015 год

Совет депутатов  МО «Сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области
РЕШИЛ:
1.  Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Сельское поселение 

«Итомля» за 2015 год по доходам в сумме 10596777,46 рублей, по расходам в сумме  9994804,21  
рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 601973,25  рублей.

2.  Утвердить исполнение:
– по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования  сельского 

поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области за 2015 год  согласно приложению  № 1 к 
настоящему решению;

– по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования  сельского 
поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области за 2015 год по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению  № 2 к настоящему решению;

– по поступлению доходов в бюджет муниципального образования  сельское поселение «Итом-
ля» Ржевского района Тверской области за 2015 год» согласно приложению  № 3 к настоящему 
решению;

– по доходам бюджета муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского 
района Тверской области за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению;

– по доходам бюджета муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского 
района Тверской области за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению;

– по исполнению бюджета муниципального образования  сельское поселение «Итомля» Ржев-
ского района Тверской области по  разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации за 2015 год» согласно приложению №  6  к настоящему решению;

– по исполнению бюджета муниципального образования  сельское поселение «Итомля» Ржев-
ского района Тверской области за 2015 год по ведомственной структуре расходов согласно прило-
жению № 7 к настоящему решению;

– по исполнению бюджета муниципального образования  сельское поселение «Итомля» Ржевско-
го района Тверской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов за 2015 год»  согласно приложению  № 8 к настоящему решению;

– по программе муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сель-
ское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области за 2015 год» согласно приложению  
№ 9  к настоящему решению;

– по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, пред-
усмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования сельское поселение 
«Итомля» Ржевского района Тверской области, в разрезе главных распределителей средств бюдже-
та муниципального образования сельское поселение «Итомля» за 2015 год согласно приложению 
№ 10 к настоящему решению.

– общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств муниципального образования сельское поселение «Итомля» Тверской области за 2015 год.

3. Настоящее решение подлежит обнародованию.
 Глава сельского поселения «Итомля» С.А. Вишняков.

Приложения к решению опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru
***

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 12 мая 2016 года   № 80
О внесении изменений в решение Совета  депутатов сельского поселения «Итомля» 

№ 49 от 14.11.2014 г. «Об  установлении на территории  муниципального образования 
«Сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области» налога на имуще-

ство физических лиц»

В соответствии с Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального зако-
на  от  6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации », руководствуясь Уставом муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области, Совет депутатов сельского поселе-
ния «Итомля» 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение № 49 от 14.11.2014 г. «Об установлении на территории муни-

ципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на-
лога на имущество физических лиц»: 

1.1. Пункт 3 решения изложить в новой редакции:
«3. Налоговые вычеты предоставляются согласно ст.403 Налогового кодекса Российской 

Федерации».
1.2. Пункт 3 решения изложить в новой редакции:
«5. Предоставить налоговые льготы в соответствии со ст.407 Налогового кодекса Российской 

Федерации».
2. Настоящее решение вступает в  силу по истечении одного месяца со дня его официально-

го опубликования в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ян-

варя 2015 года.
Глава сельского поселения «Итомля» С.А. Вишняков.

***
   СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

  28.04. 2016 года №  63
Об утверждении отчета об исполнении  бюджета муниципального образования 

«Ржевский район» за 2015 год
Собрание депутатов Ржевского района Тверской области  
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ржевский район» 

за 2015 год по доходам в сумме 301 056 718,17 рублей, по расходам в сумме 296 166 391,85 ру-
блей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 4 890 326,32 рублей.

2. Утвердить исполнение:
- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Ржев-

ский  район»  Тверской  области  за  2015  год  согласно  приложению  №  1 к настоящему 
решению;

- по поступлению доходов в бюджет  МО «Ржевский район» в 2015 году согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области по разделам и подразделам расходов бюджетов за 2015 год со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению;

- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области за 2015 год согласно приложению №  4 к настоящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Ржев-
ский район» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета за 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области за 2015 год по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицита бюджетов  согласно приложению № 6 к настоящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области и непрограммным направле-
ниям деятельности по главным распорядителям средств бюджета муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области за 2015 год согласно приложению № 7 к настояще-
му решению;

- по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам муниципального образования «Ржевский район» Тверской области и непрограммным на-
правлениям деятельности) и главным распорядителям средств бюджета муниципального обра-
зования «Ржевский район» за 2015 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;

- по программе муниципальных внутренних заимствований Ржевского района Тверской обла-
сти за 2015 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;

- по доходам бюджета МО «Ржевский район» за 2015 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению № 10 к настоящему решению;

- по доходам бюджета МО «Ржевский район» за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к дохо-
дам бюджета, согласно приложению № 11 к настоящему решению;

- адресная инвестиционная программа муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области за 2015 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;

- распределение иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов сель-
ских поселений Ржевского района из бюджета муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области за 2015 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;

- распределение иных межбюджетных трансфертов на содействие развитию инфраструкту-
ры поселений Ржевского района, бюджетам сельских поселений Ржевского района из бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» за 2015 год согласно приложению № 14 к на-
стоящему решению;

- распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Ржевского 
района из бюджета муниципального образования «Ржевский район» за 2015 год согласно при-
ложению № 15 к настоящему решению.

- общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств муниципального образования «Ржевский район» Тверской области за 2015 год согласно 
приложению № 16 к настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
    Глава Ржевского района В.М. Румянцев.    

    Председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.
Приложения к решению опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2016 № 14 па
Об утверждении Правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций муниципальных органов
и подведомственных им казённых  учреждений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат 
на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами и муниципальных органов», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2015  № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обе-
спечению их исполнения»,постановлениемАдминистрации Ржевского района Тверской области 
от 03.03.2016 № 13 па  «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия  право-
вых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Ржевского района, содержа-
нию указанных актов и  обеспечению их исполнения»,в целях обоснования объекта и (или) объ-
ектов закупки, включаемых в план закупок на очередной финансовый период, Администрация 
Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Правила  определения нормативных затрат на обеспечение функций муници-

пальных органови подведомственных им казённых  учреждений  (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Главы Администрации Ржевского района Петрушихина М.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяется на пра-

воотношения возникшие 01.01.2016,  подлежит официальному опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Ржевский 
район» - www.rzhevregion.com.           

                                                                             Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

..  ..
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КУПЛЮ ЛОМ 
чЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

рек
лам

а

КЛУБ  
ЗНАКОМСТВ  

«ЛЮДМИЛА»
Абонент № 368. Жиз-

нелюбивая, интерес-
ная женщина 65 лет 
познакомится с мужчи-
ной до 70 лет, приятной 
внешности, с разносто-
ронними интересами, 
без жилищных про-
блем.

Абонент № 397. Жен-
щина 62/170, блондин-
ка, без в/п, чистоплот-
ная, хорошо готовлю, с 
разносторонними инте-
ресами, имею земель-
ный участок. Позна-
комлюсь с мужчиной 
без в/п, возраст значе-
ния не имеет.

Абонент № 425. Жен-
щина 54 года, желает 
познакомиться с муж-
чиной, увлекающимся 
музыкой, для серьёз-
ных отношений. 

Абонент № 428. Оди-
нокая женщина 70 лет 
познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, 
без материальных и 
жилищных проблем. 

Абонент № 460. Жен-
щина 58 лет, приятной 
внешности, не полная, 
материально и жи-
льём обеспечена, по-
знакомится с одиноким 
мужчиной, желательно 
проживающим в горо-
де, для серьёзных от-
ношений. Тел. 8-900-
115-21-35.

Абонент № 467. Сим-
патичная женщина 
53/162, люблю поезд-
ки на природу, рыбал-
ку, походы за грибами. 
Познакомлюсь с муж-
чиной, разделяющим 
мои интересы.

Телефон для спра-
вок: 3-25-92, 8-915-
716-27-20.  Обращать-
ся:  ул. Урицкого, 82, 
ГУ «КЦСОН», каб. № 9, 
понедельник с 14.00 до 
16.00. 172390, г. Ржев, 
главпочтамт, а/я №11, 
абоненту №...

реклама

реклама

Работа
СРОЧНО требуются парикмахеры. Тел. 8-980-637-87-16.
Организации требуются ученик оператора на перегру-

жатель металлолома (SENEBOGEN,LIEBHERR), электро-
сварщик. Опыт приветствуется Достойная зарплата!!! 
Тел.: 3-40-22; 8-904-008-10-01.

Требуется оператор АЗС, женщина до 40 лет, без в/п. 
График работы – сутки через трое. Оформление по ТК 
РФ. Желательно наличие личного автомобиля. З/п до-
стойная. Тел. 8-915-721-04-45, Екатерина, звонить по-
сле 17.00. 

На ленточную пилораму требуются рамщики. Оплата по 
выходу 500 руб/куб. Тел. 8-980-634-97-25, 8-930-184-05-33.

ИП требуются водители категории В для работы в такси 
на автомобилях фирмы. Тел. 3-02-11.

ИП требуются водители с личным автомобилем для рабо-
ты в такси. Тел. 8-910-938-82-10.

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, с 12.00 до 16.00. 

Требуется квалифицированная бригада по устройству 
кровли и оштукатуриванию фасада. Тел. 8-960-700-63-02.

Удалённая работа на дому. Изготовление наклеек, ярлы-
ков и этикеток. Доход не ограничен и зависит только от вас. 
Заключается контракт. От вас: заявка, конверт с о/а. 426050, 
Ижевск, а/я 5347, Валерий Александрович.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» 
проводит отбор на конкурсной основе на замещение долж-
ности главного специалиста-эксперта правового направления 
(на период отпуска по уходу за ребёнком основного работни-
ка). Требования к кандидатам:

– высшее юридическое образование;
– отсутствие судимости;
– отсутствие медицинских противопоказаний;
– опыт работы приветствуется.
Обращаться в отделение по работе с личным составом МО 

МВД России «Ржевский» или по телефону: 2-21-80.
Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» 

приглашает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, от-
служивших в армии. Требования: 

– образование не ниже среднего полного (общего);
– отсутствие медицинских противопоказаний;
– отсутствие судимости.
Достойная заработная плата (от 20 тысяч рублей). Допол-

нительные льготы, гарантии и компенсации, в том числе: 
– льготное пенсионное обеспечение; 
– возможность получения бесплатного высшего образования;
– обязательные премии за добросовестное выполнение слу-

жебных обязанностей, дополнительные поощрительные вы-
платы и надбавки;

– компенсация за наём жилья;
– единовременная социальная выплата для приобретения 

или строительства жилого помещения.
Обращаться в отделение по работе с личным составом МО 

МВД России «Ржевский» или по телефону: 2-21-80.

иЩУ РаботУ
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Сиделки. Тел. 8-952-092-19-60.
Сиделки. Тел. 8-904-014-82-37.
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Ремонт автоматических стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и району. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 8-910-535-56-91.

Ремонт квартир. Все виды работ от косметиче-
ского до капитального ремонта. Делаем на совесть. 
Профессионально. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-
016-26-42, Андрей. 

Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз автомобилем 
КамАЗ. Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99.

Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во 
Россия, Германия, Франция). Огромный выбор цве-
тов, фактур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, 
Clipso), многоуровневые, фотопечать. Любая слож-
ность. Выезд замерщика БЕСПЛАТНО. Заключе-
ние договора на дому, гарантия на полотно и ра-
боту. Консультация по телефону. Работаем КАчЕ-
СТВЕННО! Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-87-34, 
Александр.

Все виды ремонтно-строительных работ. Фунда-
менты, заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская 
бригада. Тел. 8-910-935-34-70.

Крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. Цены разумные. Помощь 
в приобретении материалов. Выезд в район. Рус-
ская бригада. Тел. 8-910-935-34-70.

Откачка септиков канализации. Устранение засо-
ров. Тел. 8-920-194-33-75.

Воспользуюсь услугой по изготовлению гараж-
ных ворот и двери, восстановлению петель на га-
ражные ворота (с использованием источника элек-
троэнергии). Тел. 8-952-063-33-69.

Ремонт. Электрика, утепление домов. Штукатур-
ка, шпатлёвка, окраска, оклейка обоев. Недорого. 
Тел.: 8-904-354-65-01, 8-980-634-52-75.

Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Доми-
ки. Донные фильтры. Тел. 8-980-641-65-35.

Пошив и ремонт одежды. Тел. 8-963-222-74-95. 
Доставка: щебень, навоз, земля, ПГС. По городу и 

району. Почасовая работа. Тел. 8-952-061-22-85
ООО «Ржевсантехмонтаж» предлагает услуги 

по устройству наружных и внутренних инженер-
ных сетей (отопление, водоснабжение, канализа-
ция). Выполняем работы по установке узла ком-
мерческого учёта тепловой энергии (комплект при-
боров и устройств, обеспечивающий учёт тепло-
вой энергии, массы (объёма) теплоносителя, кон-
троль и регистрацию параметров). Тел.: 3-43-54, 
8-910-835-44-34.

Пиломатериалы 1, 2, 3 сорта. Доска обрез-
ная и не обрезная (2,3,6 метров). Дрова коло-
тые и не колотые. Рейка, брусок. Опилки, горбыль 
БЕСПЛАТНО (самовывоз). Тел. 8-980-634-97-25, 
8-930-184-05-33.

Доставка пиломатериала. Брус, доска (забор-
ная), брусок. От производителя. Разгрузка. Тел. 
8-964-166-66-66.

Автоэлектрик. Компьютерная диагностика. Вы-
езд. Тел. 8-919-068-19-31.

Доставка: песок, щебень, земля, ПГС и другое. Ка-
мАЗ-самосвал на 3 стороны, г/п 13 тонн, длина 6 м. 
Дёшево! Тел. 8-919-055-54-66.

БЕСПЛАТНО вынесу и увезу отслужившие холо-
дильники, стиральные машины, газовые плиты, ван-
ные и прочий металлохлам. Тел. 8-910-531-05-24.
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Поздравляем
дорогую крёстную 

ИЛЬИНУ Галину Сергеевну 
с 85-летием!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света.
чтобы любовью близких и друзей

Душа твоя всегда была согрета.
чтоб никогда тебе беды не знать,

Не пить из чаши горького 
страданья.

И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и 

деянья!
С любовью и уважением, 
Смирновы и Ведерниковы.

Инесса, Вениамин, Татьяна, 
Дарья, Диана, Алексей, родные.

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
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КОМФОРТАБЕЛЬНОГО автобуса 
на 18-20 мест. 

Аэропорты, свадьбы, экскурсии, турпоездки. 

тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94.

Поздравляем
любимую бабушку и прабабушку

ИЛЬИНУ Галину Сергеевну 
с 85-летним юбилеем!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,

За всё, что сделала для нас.
За неустанные заботы,

За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы 

во всем ты
И впредь такою же 

была.
Внуки, правнуки.
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