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15, 16, 17 марта
с 10.00 до 19.00  

В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ 

ОТ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ФАБРИКИ 

И ДР. РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  ОБУВИ

Приглаш
аем вас

 

за поку
пками!

Реклама

КОЛЛЕКЦИЯ 
ВЕСНА

НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК!

 Стр. 7

2017 год, № 10 (18852)
Рекомендуемая цена 15 рублей

С праздником, 
дорогие женщины!

На снимке: кадр из программы «Время» Первого канала - ржевитянка Светлана Петренко, начинавшая свою журналистскую 
карьеру в «Ржевской правде», в настоящее время является самым медийным лицом Следственного  комитета РФ.
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РЕПОРТАЖ

Вера ГЛАДЫШЕВА

2 марта в деревне Полунино от-
крылась новая экспозиция музея 
воинской славы. Находится он по 
соседству с братским захоронени-
ем, которое считается одним  из 
самых крупных в Тверской обла-
сти. Здесь, в общей могиле, покоят-
ся останки более одиннадцати ты-
сяч наших солдат. Бои в районе По-
лунина проходили в августе 1942 
года и сопровождались огромны-
ми потерями с обеих сторон. Это и 
объясняет появление здесь боль-
шого воинского захоронения.

Накануне освобождения Ржева и 
района по случаю открытия новой экс-
позиции в д. Полунино пришли и при-
ехали люди, которые чувствуют свой 
неоплатный долг перед погибшими. 
Но был среди них человек, чей дед по-
гиб в тех ожесточённых и кровопро-
литных боях за уничтожение узла не-
мецкой обороны. Он скромно стоял в 
сторонке, пока к нему с вопросами не 
подошли журналисты. 

И тогда он рассказал, что зовут его 
В.Г. Щекотилов, и, будучи внуком по-
гибшего воина, который похоронен 
в Полунине, он специально приехал 
сюда, чтобы почтить память близко-
го человека. Его дед, Щекотилов Ва-
силий Иванович, родом из Нижегород-
ской области (тогда – Горьковской), 
отец пятерых детей, на войну был при-
зван не сразу. Но 30 апреля 1942 го-
да дошла очередь и до него. Послед-
нее письмо он прислал родным из-под 
Ржева, а потом не было ни писем, ни 
похоронки. Долгое время боец Щеко-
тилов значился пропавшим без вести. 
Активные поиски  деда начались по-
сле создания интернет-ресурса «Ме-
мориал», а успехом они завершились 
лишь в 2015 году. И вот теперь извест-
на могила, где упокоился прах Васи-
лия Ивановича, сюда можно приехать 
и поклониться не только родному че-
ловеку, но и всем сол-
датам, отдавшим свою 
жизнь за Родину.

Но когда у В.Г. Ще-
котилова поинтересо-
вались, не хочет ли он 
выступить на митин-
ге, он отказался, под-
черкнув, что  просто не 
может этого сделать – 
из-за переполняюших 
его эмоций.  Говорили 
другие, отдавая дань 
памяти и благодарно-
сти тем, кто воевал на 
подступах к Ржеву, и 
тем, кто создавал му-
зей, где каждый экс-
понат – свидетельство 
героического подвига 
народа. Выступивший 
первым В.М. Румянцев 
главные слова благодарности адресо-
вал присутствующим на митинге ве-
теранам – Е.С. Книге, Е.М. Шелехову, 
Е.Н. Пояркову. Он сказал, что гости и 
хозяева собрались здесь для того, что-
бы вновь перелистать историю, отра-
жённую в обновлённом музее.

Валерий Михайлович напомнил, что 
музей в деревне Полунино прошёл путь 
от школьного уголка боевой славы до 

признания его музеем. Огромная за-
слуга в этом принадлежит местной 
учительнице А.М. Калошиной и под-
державшей её усилия директору со-
вхоза «25 лет ВЛКСМ» Л.А. Воробьё-
вой. Вспомнив ушедших, глава района 
поблагодарил всех, кто отдал части-
цу своего сердца этому проекту. Речь 
идёт о генеральном директоре Твер-
ского государственного объединённо-
го музея Т.В. Черных и главном науч-
ном сотруднике С.А. Герасимовой, гу-
бернаторе И.М. Рудене и председате-
ле Законодательного Собрания обла-
сти С.А. Голубеве, а также руководи-
теле Комитета по делам молодёжи об-
ластного правительства Н.Е. Моисе-
евой. В.М. Румянцев отметил, что в 
этой работе администрация постоянно 
чувствовала поддержку и внимание со 
стороны Совета ветеранов г. Ржева и 
Ржевского района, его председателя 
Г.А. Мешковой.

Неожиданным моментом в торже-
ственной церемонии стало посла-
ние, которое пришло от председате-
ля правления ОАО «Роснано» А.Б. Чу-
байса на имя В.М. Румянцева. Его за-
читали собравшимся на митинге пол-
ностью: «С большим воодушевлением 

я воспринял известие об открытии му-
зея воинской славы в деревне Полуни-
но. Не забывать, помнить, рассказы-
вать о боях на Ржевской земле – вели-
ких в своей трагичности, небывалых 
по ожесточённости, непостижимых по 

силе отваги и добле-
сти наших солдат, – 
поистине благород-
ное и очень нужное 
сегодня дело. Пусть 
я и не знаком лично 
с сотрудниками му-
зея, но моё уваже-
ние и благодарность 
за их труд непрелож-
ны. Я искренне же-
лаю, чтобы в музей 
круглый год прихо-
дили люди – всех 
возрастов, чинов и 
званий, привычек и 
убеждений, потому 
что всех нас объеди-
няет общая память. 
Позвольте отдельно 
поблагодарить вас 
за память о моём от-

це. Отец не раз говорил мне, что бои 
под Ржевом были самыми тяжёлыми за 
всю войну».

Память о войне объединяет всех 
нас, и это действительно непрелож-
ная истина. Ведь здесь, помимо отца 
А. Чубайса, воевали отцы космонавтов 
А. Иванченкова и А. Лавейкина. И по-
беда тогда была одна на всех, и це-
на за неё была заплачена огромная. 

Фотографии и документы обновлённо-
го музея освещают как историю сра-
жения, развернувшегося на нашей 
земле, так и самого полунинского за-
хоронения. Документы также пред-
ставляют учительницу Раменской (По-
лунинской) школы А.М. Калошину, ко-
торая посвятила свою жизнь установ-
лению имён погибших воинов. Фото-
графии 240 бойцов, собранные в те-

чение многих лет, демонстрируются в 
слайд-фильме. Научным содержани-
ем наполнила экспозицию С.А. Гераси-
мова, а дизайн, монтаж и изготовле-
ние оборудования осуществили Софья 
и Сергей Вартановы.

Центральным экспонатом музея ста-
ла композиция на основе репродук-
ции панно Н.И. Белова «Ржев. Бой за 
высоту 200», вписанная в пейзажную 
фотопанораму полунинского поля. На 
подиуме у композиции демонстриру-
ются фрагменты снаряжения и воору-
жения Красной Армии и вермахта. От-
дельно экспонируется Книга Памяти, 
где перечислены имена красноармей-
цев и командиров, нашедших свой по-
следний приют на воинском кладби-
ще. Ещё один комплекс материалов 
представляет историю деревень Полу-
нино, Галахово, Тимофеево. 

Жизнь местного населения тесней-
шим образом была связана с совхозом 
«25 лет ВЛКСМ». О тех ушедших, но 
памятных временах рассказывают фо-
тографии, документы, награды. Фото-
графические материалы также пока-
зывают, как и чем живут люди в этих 
местах сегодня.

Все выступавшие на митинге отме-
чали большую роль, которую способен 
сыграть музей в деле воспитания мо-
лодого поколения. Да и создавался он 
с особым эмоциональным настроем. Те 
чувства, с которыми велась работа по 
реконструкции, по словам её участни-
ков, передать трудно. Ибо, как сказала 
одна из участниц создания музейной 

экспозиции, «по-другому нельзя – за 
нами наблюдали более 11 тысяч пар 
глаз солдат, лежащих напротив». 

Когда выступала генеральный ди-
ректор Тверского государственного 
объединённого музея Т.В. Черных, она 
вспомнила, как отреагировала Светла-
на Герасимова на предстоящую рабо-
ту, оценив её масштаб. Она тогда сра-
зу сказала: «Я за неё берусь». На эту 
фразу В.М. Румянцев заметил: «У нас 
ещё работы много».

И действительно, сейчас в Ржевском 
районе создаётся кольцо, которое бу-
дет включать в себя посещение мест 
боёв, воинских захоронений, музе-
ев. В эти маршруты, естественно, бу-
дет включён и Ржев. Планируется и 
постоянно действующий Международ-
ный лагерь поисковиков «Калинин-
ский фронт», о котором говорила ис-
полняющая обязанности председателя 
Комитета по делам молодёжи Тверской 
области Н.Е. Моисеева. Также по по-
ручению главы региона прорабатыва-
ется вопрос о создании Центра патри-
отического воспитания Тверской об-
ласти на базе муниципального, ныне 
действующего в Ржеве. 

Выступивший на митинге депутат 
областного Законодательного Собра-
ния Р.С. Крылов сам жил в этих местах, 
и он вспомнил рассказы бабушки, ко-
торая не понаслышке знала о прохо-
дивших здесь боях, и призвал хранить 
память о минувшей войне. Об этом же 
говорили председатель Совета вете-
ранов Г.А. Мешкова и заместитель на-
чальника отдела военного комиссари-
ата  г. Ржева, Ржевского, Зубцовского 
и Старицкого районов Д.П. Кружалин.

Закончился митинг минутой мол-
чания. Затем состоялось перерезание 
красной ленточки и официальное от-
крытие обновлённого музея, после че-
го участники мероприятия возложи-
ли венки и цветы на воинском захоро-
нении. Разумеется, сразу же была от-
крыта для посещения экспозиция му-
зея воинской славы, и первыми её по-
сетителями стали почётные гости – ве-
тераны войны и труда. Для них про-
вела экскурсию главный научный со-
трудник Тверского государственно-
го музея, кандидат исторических наук 
С.А. Герасимова.

В торжественной церемонии откры-
тия музея принимали участие и учени-
ки местной школы. Они в стихотвор-
ной форме рассказали об истории соз-
дания музея, вспомнили его основа-
тельницу – педагога А.М. Калошину. В 
незамысловатых строчках во весь го-
лос звучал призыв к миру и сохране-
нию памяти о минувшей войне – для 
того, чтобы она больше никогда не по-
вторилась. Над притихшим захороне-
нием, над замершими людьми летели 
детские голоса: «Чтоб помнили вовек 
потомки героев имена...». И, кажется, 
что им в такт отвечали сердца собрав-
шихся: «Будем помнить!».

Фото автора и 
Романа Нагорянского.   

ЧТОБ ПОМНИЛИ ВОВЕК ПОТОМКИ
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАРТЕ: 12, 20, 28

�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
� жилищные и семейные споры, раздел имущества

� оформление прав на недвижимое имущество
�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраж

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

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

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО 

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
 В ДВА ЭТАПА

Ситуация с аварийным домом №53 по 
ул. Т. Филиппова в Ржеве была рассмо-
трена 2 марта на рабочем совещании в 
Правительстве Тверской области – с уча-
стием первого заместителя председателя 
органа исполнительной власти субъек-
та А.А. Титова, министра строительства и 
ЖКХ региона А.В. Волгина, представите-
лей областной прокуратуры и Госжилин-
спекции. Главная задача на текущий мо-
мент времени – оперативно предоставить 
жителям аварийного дома временное жи-
льё. Жильцам муниципальных квартир 
(в МКД таких 10 семей) городские вла-
сти предложили помещения из маневрен-
ного фонда. Семь семей с этим  предло-
жением согласились, двое – отказались, 
и одна пока не приняла окончательно-
го решения. В отношении собственни-
ков рассматриваются несколько вариан-
тов – временное размещение в бывших 
общежитиях города, номерах гостини-
цы «Ржев» и в квартирах из маневренно-
го фонда. Однако и среди них есть граж-
дане, не желающие покидать привычное 
место жительства  до получения равно-
ценного жилья. Впрочем, жить в аварий-
ном доме скоро станет невозможно. На 19 
марта запланировано заседание КЧС, на 
котором будет рассматриваться вопрос о 
прекращении поставки коммунальных 
услуг аварийному МКД (за исключением 
отопления). Находиться там опасно, ибо 
в любой момент дом  может обрушиться, 
и граждане должны это понимать.

Второй этап совместной работы го-
родской и областной власти предпола-
гает необходимость предоставить жиль-
цам равноценную жилую площадь в но-
востройках и на рынке вторичного жилья 
(естественно, это будет сделано гораздо 
раньше заявленного срока – 31 декабря 
2018 года). И здесь также может быть не-
сколько вариантов: либо строительство 
нового дома, либо приобретение квартир 
для жильцов в уже построенных (в част-
ности, в д. № 22/29 по ул. Садовая и д. 
№2 по ул. Калинина), либо выплата ком-
пенсации за прежнее жильё (цена будет 
установлена по итогам экспертной оцен-
ки их стоимости на вторичном рынке).    

ВСЕ НЕДОРАБОТКИ БУДУТ 
ЛИКВИДИРОВАНЫ

На минувшей неделе в социальных се-
тях появилась информация о недостат-
ках, выявленных с момента проведе-
ния ремонта Нового моста. Однако пре-
жде чем перейти к их перечислению, на-
помним читателям: объект пока не сдан 
в эксплуатацию, работы на мостовом со-
оружении продолжатся в мае – после то-
го, как поступит финансирование из об-
ластного бюджета, и завершатся только 
в конце лета – начале осени. Естествен-
но, в этот период будут ликвидированы 
и все недоработки, тем паче что по всем 
из них уже составлены акты. В частно-
сти, к подрядчику есть претензии по по-
воду состояния асфальтового покрытия 
на проезжей части и тротуарах, покра-
ски ограждений, а также размытия кону-
са береговой опоры (из-за напора талых 
вод просела резинка компенсатора). По-
следнюю проблему удалось решить ещё 

на минувшей неделе – с участием пред-
ставителя подрядной организации. Ну, а 
дефекты, выявленные в асфальтовом по-
крытии, ликвидируют ближе к лету – ско-
рее всего, на проезжей части положат но-
вый слой асфальта. На этот период пред-
полагается частичное закрытие мостово-
го сооружения для движения транспорта.   

В ПОИСКАХ СПОНСОРА
На круглом столе с представителями 

СМИ журналисты поинтересовались, пла-
нирует ли администрация в текущем го-
ду проводить ремонт тротуаров на второй 
стороне ул. Большая Спасская. Как отме-
тил и.о. заместителя главы администра-
ции А.В. Козлов, деньги на эти цели в го-
родском бюджете не заложены, однако 
городская власть активно занимается по-
иском спонсоров, которые могли бы под-
ключиться к этой работе. Естественно, 
администрации хотелось бы видеть одну 
из центральных улиц Ржева благоустро-
енной в едином стиле, а раз так, то по ло-
гике вещей и вторую сторону следует вы-
ложить тротуарной плиткой. Успешным 
ли окажется расчёт на привлечение спон-
сорских средств – узнаем со временем.      

ТРИ МИЛЛИОНА – 
НА ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

На ямочный ремонт городских дорог в 
нынешнем году будет направлено поряд-
ка трёх миллионов рублей. Подрядная 
организация, которая приступит к вы-
полнению дорожных работ, будет опре-
делена по итогам конкурса. Необходи-
мые документы уже подготовлены, пере-
чень подлежащих ремонту участков – со-
ставлен. Вполне вероятно, что в конкурс-
ных процедурах на определение подряд-
чика примет и МКП «БиЛД» – у предпри-
ятия есть опыт такой работы и необходи-
мая техника – в частности, установка для 
ямочного ремонта БЦМ-257. Правда, сей-
час она нуждается в ремонте, но её обе-
щают восстановить в самое ближайшее 
время.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПО-НОВОМУ 
Жители микрорайона кирпичного за-

вода на минувшей неделе вынужден-
но мирились с отсутствием водоснабже-
ния. Как выяснилось, все эти неудобства 
связаны с подключением нового водо-
вода протяжённостью 500 метров, кото-
рый был построен специально для МКД 
микрорайона силами ООО ССМП «Строй-
газ». Дело в том, что прежде мощный на-
сос, установленный на водозаборе и при-
званный прокачивать воду в центр горо-
да, создавал критичное давление в ста-
рых чугунных трубах, через которые ре-
сурс поступал в дома ржевитян, прожи-
вающих на кирпичном. В результате ава-
рийные ситуации на сетях стали обыч-
ным явлением – как и отсутствие воды в 

квартирах. И вот теперь водоводы раз-
делили – в центр вода пойдёт по старой 
магистрали, в микрорайон – по отдель-
ной (насосное оборудование для неё уже 
приобретено, установлено и подключе-
но). Но у сотрудников Водоканала воз-
никли проблемы с соединением старых 
чугунных труб с новыми, полиэтилено-
выми – должным образом (дабы избе-
жать утечек) не удавалось их закрепить. 
С этим, собственно, и было связано от-
сутствие водоснабжения в микрорайоне. 
Впоследствии решение проблемы благо-
получно нашли – благодаря использо-
ванию специального оборудования для 
стыковой сварки. А самое главное – жи-
тели кирпичного, наконец, смогут забыть 
о регулярных отключениях водоснабже-
ния по причине аварий на сетях.

ПЛАТЁЖНЫЙ ДОКУМЕНТ 
НОВОГО ОБРАЗЦА

На текущей неделе многоквартир-
ные дома, обслуживаемые ООО «Экого-
род», получат квитанции нового образ-
ца. В ней указаны подробные данные на 
квартиру и проживающих, а также да-
на расшифровка счёта по видам оказан-
ных услуг (содержание дома, вывоз ТКО, 
электроэнергия и вода на ОДН). Получа-
телем платежей выступает МУП «Содей-
ствие». ООО «Экогород» предупреждает 
о возможных ошибках в начислениях или 
персональных данных, внесённых в счёт-
квитанцию. В случае их обнаружения 
следует обращаться по адресу: Ржев, 
ул. Партизанская, д. 35 (с понедельни-
ка по четверг, с 9 до 17 часов, перерыв с 
13 до 14 часов); телефоны для справок: 
2-09-71, 8-980-638-80-57. В перспек-
тиве аналогичные платёжные докумен-
ты будут направлены и жителям домов, 
управление которыми осуществляет МУП 
«Содействие». Таким образом продолжа-
ется работа в рамках проекта «единая 
квитанция».

«ФРОНТОВАЯ БРИГАДА» 
НА ВЫЕЗДЕ

2 марта благотворительный фонд «До-
бро» завершил военно-патриотическую 
акцию «Фронтовая бригада», в рамках 
которой облачённые в военную форму 
времён ВОВ молодые люди посетили ве-
теранов-фронтовиков, поздравили их с 
Днём освобождения Ржева и вручили не-
большие подарки. Ребята, в частности, 
побывали у Владимира Михайловича Зве-
рева, Николая Кузьмича Тороненко и Ни-
колая Алексеевича Цветкова – фронтови-
ков, героически прошедших всю войну. 
Поздравления от Фонда получили и пред-
ставители общественной организации 
«Дети погибших защитников Отечества», 
которую возглавляет Людмила Фёдоров-
на Остапчук. «Свидетелей тех страшных 
событий военного времени среди нас, 
увы, становится всё меньше, а значит, 
следует поспешить, чтобы сказать им ис-
креннее спасибо за то, что завоевали для 
нас мир! Молодое поколение, воспитан-
ное уже в Российской Федерации, никог-
да не забудет подвиг, который соверши-
ли наши дедушки и бабушки!» – считают 
участники акции. 

КАРТИНА В ПОДАРОК ГОРОДУ
На минувшей неделе в Ржевском вы-

ставочном зале открылась выставка 

тверского художника Владимира Абра-
мовича, уроженца города Нелидово. Он 
представил ржевитянам натюрморты, 
портреты и пейзажи, некоторые из кото-
рых были написаны на ржевской земле. 
Поскольку выставка посвящена 74-й го-
довщине освобождения нашего города, 
в честь этого памятного события худож-
ник презентовал Ржеву полотно, которое 
он назвал «Ржевский рубеж». Выставка 
продлится до 16 марта, а посему – поспе-
шите её увидеть!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 20 малышей (9 мальчиков и 
11 девочек), при этом была зарегистри-
рована смерть 26 ржевитян (мужчин и 
женщин – поровну). На семь браков при-
шлось четыре развода. За неделю пяте-
ро ржевитян занимались установлением 
отцовства.

НАШИ НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ

Тхэквондисты КС ДЮШСОР №1 при-
няли участие во Всероссийском турни-
ре «Защитник Отечества», проходившем 
4-5 марта в Москве, на легкоатлетическом 
манеже РГУФКа. На девяти площадках в 
поединках сошлись 1500 спортсменов из 
России, Казахстана и Белоруссии. Немно-
го везения не хватило нашим юниорам 
(14-16 лет) Артёму Вишнякову, Алексею 
Протасову и Александру Крылову. Они 
провели несколько успешных поединков, 
но с минимальным разрывом в счёте усту-
пили победу в боях за бронзовые медали. 
У них пятые места, как и у Дмитрия Бо-
гуцкого и Ильи Казакова (9-10 лет). Брон-
зовую медаль завоевал Андрей Борисов.

14 ПРИЗОВЫХ МЕСТ
4 марта в спортивном зале СДЮСШОР 

прошёл турнир по самбо, посвящённый 
74-й годовщине со дня освобождения 
Ржева от немецко-фашистских захватчи-
ков. В соревнованиях приняли участие 
317 спортсменов из Тверской, Москов-
ской, Брянской, Калужской, Псковской 
областей и Москвы. По итогам соревно-
ваний ржевитяне завоевали 14 призовых 
мест, шестеро из них – Георгий Королёв, 
Консртантин Минаков, Мария Расторгуе-
ва, Елизавета Хрусталёва, Софья Царёва 
и Никита Биушкин – стали победителями.

ПОД СУД – ЗА ЭКСТРЕМИЗМ
3 марта первый заместитель прокуро-

ра области утверждил обвинительное за-
ключение по уголовному делу о престу-
плении, предусмотренном ч. 2 ст. 280 УК 
РФ (публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности, совер-
шённые с использованием СМИ либо се-
ти «интернет»). Следствием установле-
но: в период с 8 декабря 2015 года по 4 
марта 2016 года житель Ржева, 1968 го-
да рождения, разместил на своей страни-
це «ВКонтакте» материалы, содержащие 
призывы к экстремистской деятельности. 
Уголовное дело, расследованием которо-
го занимался представитель следственно-
го отделения Управления ФСБ России по 
Тверской области, направлено для рас-
смотрения по существу в Ржевский город-
ской суд. В соответствии с Уголовным ко-
дексом данное преступление наказывает-
ся принудительными работами либо ли-
шением свободы на срок до пяти лет. 

Уважаемые земляки! В ночь с 4 на 5 марта в Ржевском рай-
оне произошла ттрагедия, которая должна заставить всех нас 
задуматься: в пьяном угаре в д. Азарово сельского поселения 
«Чертолино» сгорели трое местных жителей (женщина, 1963 
года рождения, и двое мужчин, 1963-го и 1973 г.р.). Эта страш-
ная трагедия явилась следствием нашего безразличия к тому, 
что происходит вокруг. Мы терпим людей, которые круглые сут-
ки продают алкогольную отраву. Мы знаем их, но боимся по-
звонить по телефону доверия органов правопорядка, боимся 
доверительно, а лучше открыто сказать этим людям, что нель-
зя делать деньги, пренебрегая жизнью и здоровьем окружаю-
щих, ухудшением материального и морального благополучия 
их детей. Я призываю всем миром остановить беспредел тене-
вой торговли спиртным в районе! Мы должны сделать работу по 
борьбе с незаконной продажей алкоголя в Ржевском районе си-
стемной и повсеместной. 

Я обращаюсь к Ржевскому межрайонному прокурору В.С. 
Клименченко, исполняющему обязанности начальника МО МВД 

России «Ржевский» подполковнику полиции Ю.В. Никитину – в 
ходе следствия по поводу гибели людей в ночь с 4 на 5 мар-
та принять самые жёсткие меры к тем, кто даже косвенно пови-
нен в этой трагедии. Я обращаюсь к своим коллегам – главам ад-
министраций сельских поселений, депутатам, старостам населён-
ных пунктов района, ко всем неравнодушным жителям: помоги-
те остановить незаконную торговлю спиртным!  В этой работе 
без вашей поддержки нам не справиться. В администрации райо-
на ждут ваших обращений по телефонам 2-11-70, 2-34-05, так-
же вы можете позвонить по телефону доверия МО МВД России 
«Ржевский» – 2-00-81. 

Если вам что-либо известно о реализации суррогатной ал-
когольной продукции, звоните – каждый звонок будет принят 
и рассмотрен! Просим быть бдительными и активными! Спасём 
людские жизни вместе, объединившись в борьбе с реализацией 
нелегальной алкогольной продукции! 

Глава Ржевского района 
В.М. РУМЯНЦЕВ.

ПРОТИВ ПРОДАЖИ СУРРОГАТНОГО АЛКОГОЛЯ – ВСЕМ МИРОМ!
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КУДА  КАТИТСЯ  МИР?
Вера ГЛАДЫШЕВА

ПРО «РЕДУТЫ» И 
«ОКОПЫ»                  

Проливающие притворные слёзы 
по маленькой девочке, которая яко-
бы пишет (писала) послания в интер-
нете на английском языке с обвинени-
ями в бомбардировках Алеппо (в дей-
ствительности девочка жила совсем 
в другом городе, а послания писал её 
папа из Европы), старательно продол-
жают не замечать российских гумани-
тарных интервенций в Сирии. Они в 
упор не видят российских гуманитар-
ных конвоев и в Донбассе, и нашу по-
мощь пострадавшим там 
детям. Организовав госу-
дарственный переворот, 
усиленно толкая Украи-
ну к войне с Россией, за-
мечать гуманность и бла-
городство Русского мира 
им вовсе не с руки. Тогда 
ведь их собственное не-
годяйство станет гораздо 
заметнее. Прозападная 
ОБСЕ страдает одновре-
менно слепотой, глухо-
той, амнезией и умствен-
ным расстройством. Со-
трудники этой организа-
ции так ведь и не заме-
тили блокады Донбасса, 
устроенной боевиками и 
поклонниками Бандеры.

С этими «блокадчи-
ками» – вообще идиотская история, и 
принимают в ней участие сплошь деби-
лы. Стоит только посмотреть на физи-
ономию Сэменченко (бывшего Гриши-
на), как любые сомнения на сей счёт 
сразу отпадут. Экономическая блокада 
Донбасса продолжается с 25 января. За 
этот период не было ни одной попыт-
ки разогнать какую-то сотню радика-
лов. Украинская власть ограничилась 
лишь невнятными просьбами разойтись 
– дескать, экономика страдает. Ну, не 
смешно ли? Крыловский повар на фо-
не украинской власти выглядит впол-
не себе крутым парнем. Зато коллек-
тивный кот Васька не только ест в три 
горла, но и начал стращать всех под-
ряд. Радикалы издевались над местным 
населением, занимаясь грабежами. Ав-
томобили останавливали без разбора. 
Отнимали всё ценное, вплоть до про-
дуктов питания, а потом тут же у пала-
ток гуляли на широкую ногу – с шаш-
лыками, девочками и алкоголем. Меж-
ду прочим, нужду ходили справлять 
только на рельсы. Феерические деби-
лы, что ещё скажешь.

Загадив, мягко выражаясь, одно 
пространство, они провели рекогнос-
цировку на местности и сменили рас-
положение своих отрядов. Теперь они 
стали блокировать железную дорогу 
Киев-Москва возле города Конотоп, ор-
ганизовав «редут» и присвоив ему имя 
канцлера Германии Конрада Аденау-
эра. Великая честь для Германии! На-
ши пользователи интернета угорают и 
предлагают вырыть окоп возле Жме-
ринки и назвать его именем Маргарет 
Тэтчер. Не одним же немцам радость 
такая в хату! Европа, глядя на скачки 
бабуинов, молчит, как будто её загна-
ли в танк и сверху заварили люк. Нет, 
ребята, это вы ещё в полной мере не 
осознали свалившегося на вас счастья! 
Поэтому срочно вводите безвиз, и не на 
какие-то жалкие 90 дней, а на «посто-
янно». Мы будем только аплодировать! 

Правда, заподозрившие неладное 
голландцы уже мечтают сделать но-
ги из Евросоюза, норовя побыстрее от-
брыкаться от чубатых защитничков. Но 
это уж, как повезёт, тем более что на 
страже интересов ЕС стоят такие ле-
ди, как Могерини и Меркель. У них не 
забалуешь!

Между тем одни претенденты на без-
виз его уже получили (правда, тоже на 

ЗРЕНИЯ

90 дней). А следом за одним радостным 
известием пришло и второе – предло-
жение стать ссыльным пунктом для не-
легальных мигрантов. А как же: лю-
бишь медок – люби и холодок. Вслед за 
небольшими пограничными послабле-
ниями будьте любезны, страна Джор-
джия (бывшая Грузия), принять у се-
бя весь сброд, который нам-то, «белым 

людям», совсем ни к чему. Именно так 
можно расценить предложение главы 
МИД Австрии, который даже не удосу-
жился хотя бы для вида проконсульти-
роваться с властями одной маленькой, 
но гордой республики на предмет то-
го, хотят ли они видеть полчища сму-
глых мигрантов в своей небольшой 
стране. Какие плюшки «белые люди» 
могут предложить ещё более «гордой» 
Украине, я боюсь даже предположить. 
Демократия и европейские ценности 
в своём абсолютном воплощении! Кто 
ещё не понял, поймёт позднее, но тог-
да, правда, будет уже совсем больно.

ИГРИЩА ДЕМОКРАТОВ И 
РОССИЙСКИЕ АГЕНТЫ

Когда-то И.В. Сталин произнёс зна-
менательную фразу: «Мы думали, что 
демократия – это власть народа, но то-
варищ Рузвельт нам доходчиво объяс-
нил, что демократия – это власть аме-
риканского народа». Фраза хороша, 
но для своего времени. Сей-
час и американский народ 
держат за безмозглых мари-
онеток, которыми можно ма-
нипулировать, убаюкивая их 
слух сладкоголосыми песня-
ми о демократии и правах че-
ловека. События последнего 
времени не оставляют в этом 
никакого сомнения. Выборы 
в Америке и последовавшие 
за ними события – это вооб-
ще нечто. Кто бы мог поду-
мать, что главные «демокра-
тизаторы» в мире так обдела-
ются после того, как потерпят 
поражение на выборах. Про-
играв вчистую и подталкивая 
страну к гражданскому кон-
фликту, они даже не понима-
ют, какого джинна пытаются 
выпустить из бутылки.

Особенно печалиться по этому по-
воду не будем, ибо они нисколько не 
страдают из-за наших проблем, нема-
лую часть которых устраивают своими 
руками. Но наблюдать надобно, пото-
му как – кто знает, что придёт в голо-
ву не вполне адекватным господам. А 
таких сейчас в конгрессе и сенате хва-
тает. Это они, что ни день, кричат про 
«русский след» на американских вы-
борах, рисуют Трампа марионеткой 
Кремля (полнейший бред!) и стращают 

публику заговором русских. Чего тут 
больше – идиотизма или цинизма, я 
уж и не знаю. Похоже, что всего сра-
зу. Сейчас американские СМИ и про-
дувшие выборы демократы разыгры-
вают фарс с российским послом Кисля-
ком. Вежливый, интеллигентный, упи-
танный человек, нисколько не похо-
жий на Джеймса Бонда, превращён их 

усилиями в супер-злодея, 
один разговор с которым 
способен сделать из до-
бропорядочного патриота 
своей страны её недобро-
желателя. Агента, так ска-
зать, влияния агрессивной 
России. 

Те, кто чуток поумнее, 
уже вовсю смеются над 
идиотской ситуацией. В са-
мой Америке – тоже. Так, 
американская актриса Са-
ра Джессика Паркер, став-
шая знаменитой после се-
риала «Секс в большом го-
роде», опубликовала фо-
тографию в образе своей 
героини-журналистки Кэр-
ри Брэдшоу, которая си-
дит перед компьютером и 

задаётся вопросом: «Не могла не по-
интересоваться... Неужели российский 
посол встречался со всеми, кроме ме-
ня?». Российский МИД, кстати, пред-
ложил организовать эту встречу. Ин-
тересно, сдрейфит ли Сара Джессика 
или проявит безудержную храбрость 
и явится на встречу с российским по-
слом? Будем посмотреть, как говорят в 
Одессе.

До какой же степени бредовости до-
шёл американский истеблишмент, если 
обвиняет во встречах с послом чинов-
ников или тех, кто ими готовится стать. 
Ведь задача посла в том и состоит, что-
бы налаживать контакты, искать пути 
взаимопонимания, объяснять позицию 
своей страны. Что здесь может быть 
подозрительного, непонятно. Да и во-
обще, если ты не собираешься прода-
ваться, то тебя никто не купит. Значит, 
американцы видят в каждом чиновни-
ке потенциального предателя? Вот те-
бе и вся демократия...

Трамп, «козырь» наш ненаглядный, 
начал отгонять от себя волну, тыкая 
пальцем в демократов, которые сами 
тесно общались с русскими и получили 
на этом неплохую коммерческую выго-
ду. А тут президент США сделал гром-
кое заявление о том, что Обама его 
прослушивал в период избирательной 
кампании. Наивный, он рассчитывал 
на скандал. Но никто даже не шелох-
нулся – это тебе не 70-е, когда за по-
добные игрища слетел с должности Ри-
чард Никсон. Теперь подслушиванием 

и подглядыванием никого не удивишь, 
и тем более – американцев. Страна, ко-
торая прослушивала всех своих союз-
ников, даже госпожу канцлерину (во 
время посещения туалета), приняла 
как аксиому возможность и даже не-
обходимость пользоваться подмётными 
методами тайных агентов.

Пока что в американской полити-
ке торжествует принцип «сам дурак», 
и никаких тебе эффективных реше-
ний. Да если бы только в американ-
ской! Беспардонность, редкостный ци-
низм, готовность идти на подлоги ра-
ди достижения своих целей стали при-
метными чертами западной политиче-
ской системы в целом. Франция демон-
стрирует потрясающую низость, нагло 
выбивая реальных конкурентов и под-
ставляя избирателям насквозь фаль-
шивого кандидата Макрона. Я назвала 
его «Буратино», хоть у него и не длин-
ный нос – просто потому, что его то-
же создали из ничего. В сказке хоть по-
лено было, а здесь – вообще пустота. 
И над всем этим шабашем незримо ви-
тает тень Путина, который вездесущ, 
всемогущ и, конечно, во всём виноват.

Смотря изнутри на общее умопоме-
шательство, обозреватель британско-
го консервативного журнала «Спекта-
тор» Брендан О’Нил разразился любо-
пытной статьёй. В ней он рассуждает: 
«Призрак путинизма теперь обвиня-
ют во всём, что не нравится либераль-
ной элите. По словам Бена Брэдшоу, 
«очень вероятно», что Россия вмеша-
лась в референдум о членстве в Евро-
союзе. «Очень вероятно» в данном слу-
чае означает: «У меня нет ни едино-
го доказательства, но так мне подска-
зывает моя левая пятка. ... Боже мой, 
боже мой! Что с ними случилось? Неу-
жели они действительно верят, что Пу-
тин организовал Брексит? Что русские 
подтасовали подсчёт голосов в США? 
Что российские сетевые боты «читают 
мысли»? Всё, они свихнулись! С кон-
цами. Те самые люди, которые годами 
критиковали теории заговора, теперь 
усердно распространяют конспироло-
гию. Те самые люди, которые месяца-
ми рассуждали о «постправде», приме-
нительно к Брекситу и Трампу нагляд-

но продемонстрировали, что 
они плохо представляют се-
бе, что такое правда. Те са-
мые люди, которые всё вре-
мя хвастались своей логи-
кой, оказались обычными 
разносчиками паранойи».

Вот, слово найдено – па-
ранойя. Оно  точно обри-
совывает нынешнее поло-
жение дел. А к чему при-
дёт мир, сказать сейчас не-
возможно. Одно несомнен-
но: началась смена полюсов 
– не только географических, 
но и политических. Мир при-
шёл в движение, которое 
может привести к самым не-
ожиданным последствиям. 
Не хочу пугать читателя, но 
возможно всё. А нам, чтобы 

сохраниться, надо покрепче держаться 
за свою землю и за свою страну. Они-то 
уж нас точно не подведут.

P.S. Конотопские «сидельцы» всё-
таки освободили рельсы. Серьёзные 
люди, видимо, им доходчиво объяс-
нили, что не стоит мешать их бизнесу.  
Эти дятлы «редут» покинули, но затре-
бовали, чтобы перед ними держали от-
вет о структуре грузов. Какие «блестя-
щие идеи» придут в следующий раз в 
отбитые головы, никто, естественно, 
не знает. 

Только и остаётся, что задаваться этим вопросом, гля-
дя на происходящее вокруг. Ощущение такое, что весь 
мир сошёл с ума. И уж во всяком случае те страны, ко-
торые пытались нас учить жизни и до сих пор не оста-
вили своих попыток, ни в малейшей степени не заслу-
живают того, чтобы к ним стоило бы прислушиваться. 
На днях в средствах массовой информации прошло со-
общение, что в Ирландии, в окрестностях города Туам, 
на территории бывшего католического приюта, най-
дено массовое захоронение младенцев в возрасте от 
8 недель до 3 лет. Специалистам уже удалось извлечь 
останки 800 маленьких детей. О существовании приюта 

и гибели детей местные жители, безусловно, знали и ра-
нее, но предпочитали помалкивать, не вмешиваясь, так 
сказать, не в своё дело. Таких приютов в  западных стра-
нах было множество, одни из самых кошмарных – на 
территории «человеколюбивой» Канады. И педофилия 
на Западе цветёт пышным цветом, более того, её сейчас 
всячески пытаются узаконить. Так что весь этот кошмар 
приобрёл масштабы эпидемии. Причём те же самые лю-
ди, что либо сами участвуют во всех непотребствах, ли-
бо всячески их покрывают, пытаются обвинять Россию 
в жестокосердии и преступлениях против человечности. 
Мрази и фарисеи!
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БЫЛОЕ

И ДУМЫ

Ольга КУЗЬМИНА

ТРАГЕДИЯ МАЛЕНЬКОГО 
ГОРОДА

Наш старинный русский город, кото-
рый почти восемь веков являлся форпо-
стом западных рубежей страны, был ос-
вобождён только 3 марта 1943-го. Га-
зета «Ржевская правда» тогда писала: 
«На улицах Ржева повсюду видны зло-
вещие следы недавнего хозяйничания 
гитлеровцев. Большинство развалин до-
мов превращены в укреплённые огне-
вые точки. Тишина запустения кругом. 
Тысячи жителей города угнаны в немец-
кую каторгу, но и те, кто остались, испы-
тали полную меру страданий. Их уделом 
был голод и неслыханные издеватель-
ства. Малейшее сопротивление влекло 
за собой отправку в лагерь военноплен-
ных на южной окраине города – «лагерь 
смерти».

Огромные безвозвратные потери при-
несла нам война, эхом трагедии отзы-
вающаяся в народной памяти почти три 
четверти века. В этот период свои выда-
ющиеся качества проявили настоящие 
подвижники просвещения, образования 
и культуры, чей ежедневный, подчас не-
заметный труд помогал людям выживать 
– и в условиях военного времени, и в пе-
риод восстановления разрушенного во-
йной хозяйства. В сфере городского об-
разования таким человеком являлась по-
истине легендарная личность – О.А. Зве-
рева (1896-1990), благодаря которой за 
короткое время практически с нуля бы-
ла возобновлена работа городских школ.

ЛЕГЕНДА РЖЕВА
11 марта 1943 года заведующий 

Калининским облоно М. Образцов из-
дал приказ о переводе Ольги Алексеев-
ны Зверевой из Калязинского района в 
Ржевский и назначении её заведующей 
городским отделом народного образова-
ния. На следующий день она приехала в 
Ржев, отныне и навсегда ставший её вто-
рой родиной. Чуть позже в своём днев-
нике она напишет: «Всюду лежали уби-
тые. Торчали вверх врезавшиеся в зем-
лю остовы сгоревших самолётов с чёр-
ной свастикой. Опрокинутые вниз, валя-
лись разбитые танки и грузовые маши-
ны. Чёрными силуэтами стояли повреж-
дённые стволы артиллерийских ору-
дий. Кровавые пятна на снеговом покро-
ве. В глубоких бомбовых воронках лежа-
ли окостенелые, прошитые пулями сол-
даты. Глядя на эту страшную картину, 
останавливалось биение сердца, холоде-
ли конечности... Хотелось молчать, мол-
чать долго, остаться здесь одной со свои-
ми переживаниями». 

Но надо было начинать жить заново. 
За два года войны образовательные уч-
реждения в Ржеве были полностью раз-
рушены, а их было немало. Судите са-
ми: в начале сороковых в городе рабо-
тали 10 средних, 5 семилетних и 10 на-
чальных школ с общим числом учащих-
ся – более 10 тысяч человек. Кроме того, 
действовали педагогический институт и 
педагогическое училище.

Выбор на столь ответственный пост 
был сделан правильно. И это мы пони-
маем только сейчас, спустя семь десяти-
летий, получив доступ к архивным до-
кументам. Ольга Алексеевна приехала в 
Ржев, имея за плечами 25-летний опыт 

педагогической деятельности. Перед са-
мой войной, в 1939 году, О.А. Зверева 
была удостоена ордена Ленина, что яви-
лось признанием её профессиональных 
заслуг, организаторских способностей и 
человеческих качеств. Ко всему прочему 
(и об этом мы можем сегодня говорить от-
крыто) Ольга Алексеевна в своей жизни 
и работе неизменно опиралась на креп-
кие корни православного воспитания и 
образования, кои из сознания так просто 
не вытравишь. Она воспитывалась в ве-
рующей семье и по наследству от роди-
телей ей достались лучшие моральные 
качества – честность, милосердие, бес-
корыстие...  Вкупе с сильным характе-
ром, энергией и целеустремлённостью.  

ОТ САМОГО ИСТОКА
Ольга Алексеевна Зверева роди-

лась 4 мая 1896 гола в селе Пенье Ка-
лязинского района Тверской губернии. 
Её отец, Алексей Михайлович Постни-
ков, – регент церковного хора в сель-
ском приходе, мама, Олимпиада Алек-
сеевна, по образованию – учительница. 
Предки А.М. Постникова были известны 
на Тверской земле с начала XVII века – в 
частности, они служили в Ржевском уез-
де, в Успенской церкви (на погосте Ка-
менка). Семнадцать поколений Постни-

ковых (среди них есть из-
вестные в России священ-
ники и церковные деяте-
ли) верой и правдой слу-
жили родной земле.

Ольга была старшим 
ребёнком в семье, где всё 
строилось на любви, до-
верии, почитании стар-
ших. Дома всегда мно-
го читали, дети обладали 
музыкальными способно-
стями и свободно играли 
на различных музыкаль-
ных инструментах. Стар-
шую сестру младшие де-
ти искренне  уважали и 
почитали. После школы 
Ольга окончила женскую 

гимназию в г. Корчева, затем – педаго-
гические курсы Тверского губернского 
земства.

В 1919-м скоропостижно скончался 
отец, и по причине бедности его боль-
шой семьи Алексей Михайлович был по-
хоронен по гражданскому обряду. Это 
решение вызвало осуждение верующих 
односельчан, но, тем не менее, огради-
ло семью в последующие годы от гоне-
ний и преследований за принадлежность 
к Церкви.

В 20-х годы Ольга Алексеевна рабо-
тала директором школы в с. Инальцево, 
позже – в с. Константиново и с. Медве-
дево Калязинского уезда, вплоть до пе-
реезда в Ржев. Ко всему прочему на неё, 
старшую среди детей, легли основные 
заботы о большой семье.

«МЫ ВОЗРОДИМ ТЕБЯ, 
РОДНОЙ РЖЕВ!» 

Уже 1 сентября 1943 года, всего через 
полгода после освобождения, в Ржеве 
начался первый послевоенный учебный 
год. Первых учеников приняли средние 
школы №1 им. А.С. Пушкина и №30 Ка-
лининской железной дороги. И глав-
ная заслуга в этом событии, прежде все-
го, принадлежит О.А. Зверевой. Она на-
ходила и приглашала на работу в Ржев 
учителей, изыскивала возможности для 
приобретения бумаги, ручек, учебников, 
наглядных пособий, методической лите-
ратуры, что в период военного времени 
было крайней непросто. Летом 1943-го 
контролировала восстановление школь-
ных зданий. Занимаясь организаци-
ей учебного процесса, не переставала 
заботиться об улучшении быта учите-
лей, особенно внимательно относилась 

к детям-сиротам, оказывала помощь воз-
вращающимся в Ржев специалистам, по-
могая им трудоустроиться.

Из воспоминаний О.А. Зверевой: 
«Учебные занятия проходили в три сме-
ны. Перегруженность классов доходила 
до 50-60 учащихся. Световая площадь 
была крайне ограничена. А бытовые ус-
ловия учителей и учащих-
ся – тяжёлые. Контингент 
учащихся рос с каждым 
днём. Учебников было не-
достаточно. Каждый учеб-
ник выдавался на 2, ино-
гда на 3 ученика. Несмо-
тря на это, работа в шко-
лах проходила при посто-
янном повышении каче-
ства учебной и воспита-
тельной работы».

В свободное время со-
трудники школ и старше-
классники во внеурочное 
время восстанавливали и 
очищали город, который 
17 месяцев находился в оккупации. Так, 
в 1943-м учащиеся собрали 18 тонн ме-
таллолома, за что ЦК ВЛКСМ присудил 
школе №1 им. А.С Пушкина денежную 
премию в размере 10 000 рублей. Школь-
ники также работали на строительстве 
волжского моста, благоустройстве и озе-
ленении улиц города. В тот период ребя-
та отработали 8 000 ученикодней.

ТЕЛЕГРАММА ИЗ КРЕМЛЯ
Желая помочь фронту, учитель-

ство города поддержало почин по орга-
низации денежного займа в Фонд обо-
роны, в его распространении участво-
вали и школьники. По итогам этой рабо-
ты удалось собрать 19 000 рублей. Столь 
значительная помощь Красной Армии не 
осталась незамеченной в правительстве. 
В школу №1 Ржева была направлена те-
леграмма из Кремля, текст которой за 
подписью И. Сталина опубликовала га-
зета «Ржевская правда» – в номере от 3 
марта 1944 года.

А чуть ранее, 11 февраля, в своём 
дневнике О.А. Зверева написала: «Се-
годня внесла в Фонд обороны семь тысяч 
рублей. Из них сдала в сберкассу госзай-
мов три тысячи рублей и четыре тыся-
чи внесла из личных сбережений». Это 
были все средства, накопленные Оль-
гой Алексеевной за длительный период. 
И они предназначались для строитель-
ства самолёта. Благодарственная теле-
грамма из Кремля за подписью главы 
государства была опубликована в газе-
те «Ржевская правда» 8 марта 1944-го: 
«Ржев, заведующей Ржевским отделом 
народного образования товарищу Зве-
ревой. Примите мой привет и благодар-
ность Красной Армии, товарищ Зверева, 
за Вашу заботу о воздушных силах Крас-
ной Армии. И. Сталин».

ЗА УЧАСТИЕ В ТРУДОВОМ 
ФРОНТЕ

В том году в Ржеве проходили обуче-
ние в двух школах 1225 учеников. А ещё 
ранее, в апреле 1943-го, при активном 
содействии заведующей гороно в горо-
де открылся первый детский сад, летом – 
ещё два. К 1 сентября 1945-го была под-
готовлена ещё одна школа – №2 (с кон-
тингентом учащихся – 250 человек). Все-
го же с 1943-го по 1948 год на школы и 
детсады было выделено 4 100 000 ру-
блей. За этот же период сеть учебных за-
ведений охватила основные районы горо-
да. Начали работу девять школ: 3 – сред-
них, 4 – семилетних, 2 – начальных, а 
также 4 школы рабочей молодёжи. Сра-
зу после войны был открыт техникум ме-
ханизации сельского хозяйства, желез-
нодорожное училище, 5 школ фабрично-
заводского ученичества. К первым трём 
детским садам прибавилось ещё четыре. 

ПРИВЕТ  ОТ
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

И всё это – результат работы О.А. Зве-
ревой. За самоотверженный труд её от-
метили медалями «За участие в трудо-
вом фронте» и «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне». В ок-
тябре 1949 года Ольга Алексеевна была 
удостоена второго ордена Ленина. Полу-
чая высокую награду, педагог сказала: 

«У меня нет ни научных трудов, ни про-
славленных подвигов, но я имею замеча-
тельную профессию – учителя. Я люблю 
свой труд и горжусь им. Обещаю тру-
диться честно для Родины до последне-
го биения сердца».

А школы, выпестованные её забо-
тами, тем временем добивались новых 
успехов: не иссякал поток «золотых ме-
далистов», продолжипвших образование 
в МГУ и других престижных вузах стра-
ны, в город массово приезжали грамот-
ные специалисты.

«... ДО ПОСЛЕДНЕГО 
БИЕНИЯ СЕРДЦА»

В конце 50-х годов О.А. Зверева уш-
ла на заслуженный отдых, более четы-
рёх десятков лет отдав народному обра-
зованию. В самую трудную для страны 
годину она работала в должности заве-
дующей гороно Ржева, при неё образо-
вательный процесс был поставлен столь 
успешно и эффективно, что считался од-
ним из самых передовых в области.

Из воспоминаний Ольги Алексеевны: 
«Теперь моя большая трудовая жизнь 
осталась позади. То были годы учения, 
исторические события 1905-1907 годов, 
империалистическая война, Февраль-
ская революция и двоевластие, Октябрь-
ская революция и Советская власть, 
гражданская война, индустриализация, 
коллективизация и Великая Отечествен-
ная война. Память хранит прошлое, ког-
да Родина была полем брани, и приходи-
лось забывать о себе. Чем старше я ста-
новлюсь, тем ярче встают в памяти го-
ды, богатые историческими событиям. 
Вся жизнь пропущена через сердце. Те-
перь осталось только прикосновение к 
прошлому».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Яркая биография О.А. Зверевой – 

частица истории нашей страны, соткан-
ная из страниц её биографии, нелёгких 
дорог, пройденных ею в жизни. Дорог, по 
которым теперь идём с вами. Сегодня на-
ше Отечество медленно, но верно обре-
тает былую мощь. Понемногу исчезают 
белые пятна в культурно-историческом 
наследии России. Мы всё больше вни-
мания уделяем возрождению истинных 
духовных ценностей, восстанавливаем 
преемственность поколений. Ещё не все 
судьбы наших выдающихся земляков из-
учены и представлены общественности. 
А это делать необходимо – потомки не 
должны забывать свои корни! Во славу, 
доблесть и честь нашей великой России!

На снимках: О.А. Зверева; разрушен-
ное здание школы №1 после освобожде-
ния Ржева; несмотря на все трудности 
военного времени, учебный процесс был 
весьма эффективным.

ЖЕНЩИНЫ-ПОДВИЖНИКИ В ИСТОРИИ РЖЕВА
В 2017-м мы отмечаем 75-летие ключевых операций Ржевской битвы (1942), став-

шей самой кровопролитной в истории человечества. Скорбная дата памятна не толь-
ко жителям Тверской земли, в семьях которых есть свой герой, вставший на защи-
ту Родины в годы Великой Отечественной войны. Этот юбилей стал общероссийским 
символом беспримерного мужества и героизма, проявленные воинами, не щадивши-
ми самой жизни на подступах к древнему Ржеву. 
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ЖЕНСКИЙ

ДЕНЬ

НАСТОЯЩИЙ  ПОЛКОВНИК!

Накануне Женского дня мы ре-
шили рассказать на страницах га-
зеты о ржевитянках, которыми род-
ной город может гордиться. Сегод-
ня мы представляем вашему вни-
манию короткие очерки о четырёх 
женщинах, кои преуспели и в ка-
рьере, и в личной жизни, и на об-
щественном поприще. Одним сло-
вом, равнение на прекрасную поло-
вину человечества!

Олег КОНДРАТЬЕВ

С ноября прошлого года на экра-
нах всех телевизоров нашей стра-
ны, по всем каналам ТВ можно уви-
деть невысокую приятную женщи-
ну в погонах полковника – как пра-
вило, она уверенно комментирует 
самые резонансные уголовные де-
ла, которые в настоящее время рас-
следует Следственный комитет Рос-
сийской Федерации. Как извест-
но, в октябре 2016-го указом пре-
зидента был освобождён от зани-
маемой должности руководитель 
управления по взаимодействию 
со средствами массовой информа-
ции СК РФ, генерал-майор юстиции 
В.И. Маркин. Практически сразу его 
должностные полномочия приняла 
на себя Светлана Львовна Петренко 
(а речь идёт именно о ней). Навер-
няка далеко не все из наших чита-
телей знают, что Светлана Петрен-
ко – уроженка Ржева, выпускни-
ца школы №10, бывшая сотрудница 
«Ржевской правды», где она пости-
гала азы журналистского мастер-
ства. Поэтому сегодня мы решили 
ликвидировать этот пробел.

 Родители Светланы были извест-
ными в городе людьми: Лев Ивано-
вич работал юристом, позже – секре-
тарём горсовета, Раиса Георгиевна воз-
главляла городской отдел статистики. 
Пример отца, видимо, стал для доче-
ри вдохновляющим – после оконча-
ния школы Светлана решила стать 
юристом. Сказано – сделано: посколь-
ку человек она решительный и целе-
устремлённый, ей не составило ника-
кого труда поступить на юридический 

факультет Калининского государствен-
ного университета. Пять лет пролете-
ли незаметно, но при этом стали неза-
бываемыми – лекции, зачёты и экзаме-
ны, – одним словом, славная студенче-
ская жизнь!

После выпуска Светлана Львовна 
получила распределение в прокурату-
ру Старицы и несколько лет успешно 
трудилась на этом трудном участке. Но 
со временем пришло желание вернуть-
ся в родной Ржев, и Светлана реши-
ла сменить профессию – стать журна-
листом. Как оказалось впоследствии, 
этот поступок действующего юриста 
стал провидческим, ведь в будущем 
объединение двух профессий перерос-
ло для Светланы Львовны в дело всей 
её жизни. 

Во второй половине 1989 года мо-
лодая женщина пришла трудоустраи-
ваться в редакцию газеты «Ржевская 
правда». И была принята корреспон-
дентом в отдел партийной жизни (был 
в советское время и такой отдел, и он 
считался, между прочим, самым глав-
ным в любой газете). Автор этих строк 
в то время уже полгода, как являлся 
заместителем главного редактора и за-
ведующим тем самым отделом партий-
ной жизни. Так мы и познакомились со 
Светланой Львовной.

Помню, что работала она истово. 
Если было нужно – могла встретить-
ся с любым человеком, взять интер-
вью, подготовить статью, написать ре-
портаж. Писать приходилось на любые 

темы: комсомол, кооперативы, поиско-
вая работа, духовная жизнь. Помню, 
как однажды мы вдвоём подготовили 
в номер приложение к газете, посвя-
щённое старообрядчеству на Ржевской 
земле. Публикация получила большой 
резонанс.  Не случайно настоятель По-
кровской старообрядческой церкви, 
протоиерей Евгений Чунин до сих пор 
вспоминает журналиста «Ржевской 
правды» Светлану Петренко.

Множество интересных событий 
происходило в те годы, и «РП» оказа-
лась на самом острие возникших в об-
ществе дискуссий. Недаром тираж га-
зеты в те годы перевалил за 25 тысяч 
экземпляров. Но были у газеты и не-
лёгкие времена. Так, в июне 1991 го-
да состоялось бюро горкома КПСС, на 
котором рассматривался «редакцион-
ный вопрос» (именно тогда журнали-
сты «РП» получили от первого секре-
таря ГК КПСС И.А. Гурова предложение 
«развешивать своё мнение на кустах», 
а не публиковать в газете). Светлана 
Львовна пригласила газетчика из об-
ласти, но его на заседание, увы, не пу-
стили. Видели бы вы, с какой горячно-
стью она доказывала необходимость 
присутствия журналиста! Одним сло-
вом, боевая была женщина. Думаю, та-
кой и осталась.

А потом Светлана Петренко покину-
ла редакцию и вернулась в прокура-
туру. Причём в природоохранную. Од-
нажды на мероприятие ведомства при-
была группа столичных журналистов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие женщины!

Примите самые сердечные поздрав-
ления с праздником – Международным 
женским днём!

Предназначение женщины прекрас-
но. Она призвана в этот мир для то-
го, чтобы дарить жизнь, оберегать этот 
хрупкий мир и сохранять в нём гармо-
нию. Своей красотой вы вдохновляе-
те мужчин на подвиги и выдающие-
ся свершения, своей мудростью обе-
регаете их от ошибок. Наши женщи-
ны – верные жёны, замечательные ма-
тери, хранительницы домашнего оча-
га. Но при этом они активно участвуют 

в общественной жизни, достигают се-
рьёзных профессиональных высот. 

Огромная благодарность вам за всё, 
что вы делаете ради своих родных и 
близких, во благо своей страны и свое-
го родного города!

Символично, что этот праздник мы 
отмечаем ранней весной. Это пора ра-
дости и надежды. Пусть тёплые по-
здравления, искренние комплименты и 
признания в любви звучат для вас не 
только в этот день. Пусть жизнь каждой 
из вас наполнится любовью и улыбка-
ми. Пусть будут здоровы и счастливы 
ваши близкие. Пусть исполнится всё 

Там нашу героиню и приметил опера-
тор – её будущий муж. Он влюбился в 
ржевитянку с первого взгляда и со вре-
менем добился её расположения.

Сегодня Светлана Львовна – ма-
ма троих детей (воспитывать их помо-
гает дочери Раиса Георгиевна). А ос-
новное время полковник Светлана Пе-
тренко отдаёт своей работе – трудной, 
но важной. Как мы уже сказали выше, 
сейчас она исполняет обязанности ру-
ководителя управления по взаимо-
действию со средствами массовой ин-
формации Следственного комитета РФ. 
Должность генеральная, поэтому впол-
не может статься, что в скором времени 
три звёздочки на погонах С.Л. Петрен-
ко сменит на одну, но шитую золотом.

В канун 8 Марта мы с удовольстви-
ем пообщались со Светланой Львов-
ной по телефону. Узнав о причине та-
кого внимания, она передала привет 
Ржеву, людям, с которыми ей довелось 
дружить, работать и общаться. Настоя-
щий полковник Светлана Петренко по-
желала родному городу быть таким же 
светлым, солнечным и зелёным, благо-
устраиваться и хорошеть, а ржевитя-
нам (в первую очередь – ржевитянкам) 
– успехов, благополучия, процветания! 
Ну, и любви, конечно.

(Продолжение темы на 11-й 
странице номера).

задуманное! Всего вам самого наилуч-
шего, дорогие ржевитянки!

Исполняющий полномочия 
главы г. Ржева Е.Н. Маслакова; 

исполняющий полномочия 
главы администрации города, 

заместитель главы администра-
ции Е.С. Сияркин.

***
Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравления с 

Международным женским днём 8 Мар-
та! Символично, что один из самых пре-
красных праздников приходится на на-
чало весны, когда оживает земля, про-
буждается природа и под яркими сол-
нечными лучами распускаются первые 
цветы. Этот день стал для нас симво-
лом любви и красоты. Матери, жёны, 
дочери – самые любимые и дорогие в 
нашей жизни люди. С вами неразрыв-
но связаны вечные человеческие цен-
ности – любовь, семья, дети, родной 
дом. Благодаря вашим ежедневным за-
ботам в наших домах тепло и уютно, 
умными и здоровыми растут наши де-
ти, спокойно и уверенно чувствуют се-
бя мужчины.

Милые женщины! Пусть в ваших се-
мьях царят благополучие, взаимопо-
нимание и уют. Пусть любящие и лю-
бимые мужчины оберегают вас от не-
взгод, и ничто не омрачит женского 
счастья. Здоровья, душевного покоя, 
благополучия!

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев, 

председатель Собрания депута-
тов Ржевского района А.М. Канаев.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Между-

народным женским днём!
Это праздник весны и красоты, бес-

конечной доброты, мира и созидания. 
Всё это воплощаете вы, наши доро-
гие мамы, бабушки, коллеги, люби-
мые женщины, сёстры! Вам подвласт-
на самая ответственная и важная ра-
бота. Вы дарите жизнь, воспитываете 
детей и заботитесь о старшем поколе-
нии, бережёте семьи и здоровье лю-
дей, сохраняете наши исконные цен-
ности, традиции и культуру. 

Спасибо вам за самоотвержен-
ный труд, мудрость и щедрость ду-
ши, умение вдохновлять нас на новые 
свершения! 

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и хорошего 
настроения! Пусть наступающая вес-
на исполнит все ваши мечты, прине-
сёт в жизнь тепло и радость, внима-
ние, цветы и улыбки близких людей! 
Будьте любимы и счастливы!

Губернатор Тверской области 
И.М. Руденя.
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ЮБИЛЕИ ГАЗ  ДЛЯ  РЖЕВА

Олег КОНДРАТЬЕВ

ВСЁ БЫЛО ВПЕРВЫЕ И 
ВНОВЬ

Оказывается, это непросто – отве-
тить на вопрос о дате рождения кол-
лектива. Какой день считать отправ-
ной точкой отсчёта – время подписания 
приказа о создании организации или 
начала работы? В случае с ООО «ССМП 
«Стройгаз» ситуация оказывается ещё 
более запутанной. Судите сами. В ию-
ле 1965-го в «РП» было опубликовано 
интервью с прорабом Ржевского участ-
ка Калининского ССМУ В.Е. Ермаковым, 
в котором, в частности, шла речь о на-
чале работ по газификации многоквар-
тирных домов Ржева. Товарищ Ермаков 
уверенно сообщил, что процесс успеш-
но стартовал – благодаря трём брига-
дам калининских строителей-газови-
ков. Первыми, к кому были протянуты 
газовые трубы, стали жители четвёрто-
го квартала города: в домах на улицах 
Урицкого, Володарского и Школьная 
шла работа по устройству подземной 
разводки. Одновременно монтажники 
приступили к газификации 43-го квар-
тала – на улицах Ленина, Карла Марк-
са и Советской площади. Так что имен-
но калининские рабочие положили на-

чало газификации древнего города на 
Волге – речь шла о первых 400 кварти-
рах в домах местного Совета депутатов.  

Но, как это часто случается, одно-
временно возникло немало трудностей. 
Ржевитяне, которые жили в частном 
секторе, живо интересовались, когда 
же газ придёт и в их дома. Кроме то-
го, жители города, безусловно, хоте-
ли, чтобы эта работа велась как мож-
но быстрее. Поэтому горожане мас-
сово писали письма в горисполком и 
в газету с просьбой ускорить процесс 
газификации. 

В мае 1967-го на заседании испол-
кома горсовета рассматривался вопрос 
о ходе и темпах газификации квартир 
жителей Ржева. В принятом по его ито-
гам постановлении говорилось: план 
юбилейного года (в 1967-м страна от-
мечала 50 лет советской власти) – га-
зифицировать не менее 740 квартир. 
За четыре месяца газ пришёл в 310 
квартир, и исполком в качестве недо-
статка отметил отсутствие плана и гра-
фика начала и окончания газификации 
каждого отдельного дома. Исполни-
тельная власть города указала прорабу 
участка ССМУ т. Ермакову и начальнику 
горгаза т. Сапунову на неудовлетвори-
тельную работу и потребовала испол-
нения принятых на себя обязательств. 

В этих условиях в октябре 1967 го-
да и было принято решение о созда-
нии Ржевского специализированно-
го строительно-монтажного управле-
ния (РССМУ), которое возглавил В.Е. 
Ермаков. Именно эту дату и принято 
считать точкой отсчёта в деятельности 

организации, благодаря которой в 
Ржев пришло «голубое топливо».

РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
– В ПОМОЩЬ!

Самые первые результаты работы 
ССМУ по-настоящему обнадёживали: 
уже по итогам первого квартала орга-
низация была занесена на городскую 
Доску Почёта, и взятые темпы сохраня-
лись в течение всего года. И это совсем 
не удивительно – с учётом выстроен-
ной внутри города «кооперации». 

По решению исполкома горсовета 
газифицировали в первую очередь но-
востройки. Однако были продуманы и 
варианты проведения газа в ранее по-
строенные дома. Предприятия и ор-
ганизации города должны были взять 
на себя обязательства по материаль-
но-техническому обеспечению строи-
тельства сетей, а также выделить газо-
резчика и двух слесарей. В городе уже 
имелся опыт столь плодотворного со-
трудничества, и он в полной мере был 
использован при газификации жилья. 
Так, например, яркий пример эффек-
тивного взаимодействия с ССМУ пока-
зал моторный завод: в заводские дома 
газ пришёл достаточно оперативно. Но 
такой же оперативности ждали и жите-
ли других районов Ржева.

Труженики управления взяли хоро-
ший старт и в 1969-м. По итогам юби-
лейного соревнования в честь 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина за 
первый квартал года, ССМУ стало по-
бедителем городского соревнования – 
с вручением Красного Знамени бюро 
горкома КПСС и исполкома горсовета. 
В те годы такого рода поощрение, по-
жалуй, было самым весомым призна-
ние заслуг всего коллектива.

Тем временем строители-газови-
ки вели газификацию квартир и до-
мов не только в Ржеве и районе, но и 
в других городах области. План работ 
на 1969 год был увеличен почти вдвое: 
на работах по газификации 5 015 квар-
тир предполагалось освоить 1 миллион 
313 тысяч рублей. Вскоре управление 
взяло ссуду в Госбанке и приступило к 

строительству собственной производ-
ственной  базы – на том самом месте, 
где она находится сегодня (ул. Солнеч-
ная, 26).

Исполком в целом был доволен ра-
ботой ССМУ, однако не мог не обратить 
внимание на то, насколько сложно ре-
шался вопрос оказания помощи управ-
лению со стороны предприятий и орга-
низаций города. Руководство моторно-
го завода по-прежнему ставили в при-
мер: здесь подготовили и аттестова-
ли газосварщика и четырёх слесарей, 
и эта бригада совместно с работниками 
ССМУ успешно провела газификацию 
ул. Мира, а затем 30 домов на льноза-
воде. А вот на льночесальной фабри-
ке дела шли плохо: в июне 1969-го, на 
момент проведение заседания испол-
кома горсовета, здесь даже не прини-
мались за эту работу. Хотя на тот мо-
мент и должны были провести газ в 
почти 500 квартир. Аналогичная ситу-
ация складывалась в районах электро-
механического завода и отделения же-
лезной дороги. И исполком был вынуж-
ден принять меры к тому, чтобы план 
газификации выполнялся повсеместно.

А коллектив ССМУ напряжённо рабо-
тал над выполнением заданий 1969 го-
да. В этом году газ пришёл ещё в 3 000 
квартир города, а по итогам восьмой 
пятилетки – в 6 000. В целом же к это-
му времени строители-газовики про-
вели газ в 13 000 квартир (работники 
управления работали в 14 районах об-
ласти). Но план на 1971-1975 годы (де-
вятая пятилетка) был куда более впе-
чатляющим: предстояло газифициро-
вать уже 48 000 квартир! На этот пери-
од также была намечена не менее важ-
ная задача – подать газ от магистраль-
ного газопровода «Сияние Севера». 

ПРОГРЕСС 
СЕМИДЕСЯТЫХ  

В 70-е одной из главных проблем 
ССМУ оставалась пассивность пред-
приятий и организаций, дома которых 
предстояло газифицировать. Парадок-
сальным представлялся и тот факт, что 
некоторые жители вообще отказыва-
лись от благ цивилизации. Так, в кол-
хозе «Красная Итомля» Ржевского рай-
она выступили против газификации 58 
семей, в «Заре» – 23, в «Большевике» 
– 43. 

В столь непростой ситуации управ-
ление продолжало наращивать объёмы 
работы. К марту 1974-го был перейдён 
важный рубеж – в Ржеве «голубое то-
пливо» пришло в 10 000 квартир рже-
витян. Управление фактически ежегод-
но перевыполняло взятые на себя обя-
зательства, ССМУ можно было увидеть 
на городской Доске Почёта, его сотруд-
ники регулярно поощрялись руковод-
ством города.

В октябре 1975-го начальник ССМУ 
В.Е. Ермаков на страницах «РП» рас-
сказал об основных достижениях и 
проблемах коллектива, насчитываю-
щего на тот момент 130 человек. Он от-
метил: помимо нашего города, рабо-
ты ведутся ещё в 12 районах области. 
Сотрудники организации добивались 

Представителям молодого поколения, 
живущим в ХХI веке, довольно трудно се-
бе представить, что ещё несколько десяти-
летий назад на кухнях не было привычных 
газовых плит. Ржевитяне готовили в печах, 
которые топили дровами, активно исполь-
зовали примусы, керосинки и керогазы, а 
посещение магазина с названием «Керо-
син» являлось обыденным явлением. Се-
годня эти понятия почти полностью ушли 
из нашего быта, даже в издаваемых в по-
следнее время энциклопедических справоч-
никах их уже не найти. Одно из ключевых 
благ цивилизации – газ – уверенно вошёл в 
жизнь и быт ржевитян. И, зажигая в очеред-
ной раз горелку газовой плиты, мы вряд ли 
задумываемся над тем, когда и как «голу-
бое топливо» появилось в наших квартирах 
и домах. А произошло это, благодаря кол-
лективу ССМП «Стройгаз», который в октя-
бре 2017 года отметит полвека своего суще-
ствования. И сегодня «РП» анонсирует цикл 
материалов в честь юбилейной даты, кото-
рую легко назвать знаковой – в том числе 
для экономики Ржева, ведь именно газифи-
кация придала новый импульс развитию го-
рода. Ну, а в первой публикации вспомним, 
благодаря кому были написаны столь важ-
ные страницы в нашей общей истории.

высоких результатов, прежде всего, 
за счёт совершенствования техноло-
гических процессов, улучшения усло-
вий труда и укрепления дисциплины. 
На своей базе организовали заготовку 
узлов внутриквартирного газопрово-
да, на месте производили и их сборку. 
Это нововведение позволило на 15-20 
процентов экономить рабочее время. 
На базе изготавливали и отдельные уз-
лы подземного газопровода, проводи-
лась изоляция труб. Мастер Б. Румян-
цев сконструировал приспособление, 
позволяющее делать это весьма опе-
ративно. Руководитель коллектива на-
звал лучших работников, на которых 
равнялся весь коллектив, – сварщиков 
М. Денисова и В. Федотова, слесарей Г. 
Новикова и Е. Морозова. В частности, 
благодаря этим людям Ржев газифици-
ровался ударными темпами.

К этому времени газ пришёл в 70 
процентов домов города, а вот на селе 
отмечалось заметное отставание. Заяв-
ленные к реализации во время 9-й пя-
тилетки показатели (40-50 процентов) 
категорически не выполнялись. Ска-
жем, в совхозе «Дмитрово» к газифи-
кации жилья приступили несколько 
лет назад, но руководство хозяйство со 
строителями так и не рассчиталось.

Начальник управления также рас-
сказал о подготовке к приёму природ-
ного газа. Для достижения этой це-
ли требовалось построить  в Ржеве 6,5 
км уличных газовых сетей и выполнить 
другие подготовительные работы. Вот 
только решать названные задачи пер-
вому начальнику ССМУ, депутату Ржев-
ского горсовета, увы, не пришлось: 
Владислав Ефимович Ермаков ушёл из 
жизни 28 ноября 1975-го – на 45-м го-
ду жизни. Новым начальником Ржев-
ского ССМУ стал Н.И. Хатов – под его 
началом коллектив вступил в десятую 
пятилетку.  

(Продолжение следует). 
На снимках: первый директор 

Ржевского ССМУ В.Е. Ермаков; строите-
ли тянут газовую ветку по ул. Урицкого 
(70-е годы); сотрудники управления с 
переходящим Красным Знаменем за по-
беду в соцсоревновании на демонстра-
ции в честь годовщины Октябрьской 
революции.     
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  13 МАРТА ВТОРНИК,  14 МАРТА

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

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 Наедине со всеми 
16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Из племени гончих псов 
12+
01.30, 03.05 Х/ф «Три дюйма» 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьявола» 
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.40 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» 0+
12.45 Д/ф «Хранители Мели-
хова» 0+
13.10, 20.05 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «Люди и дельфины» 
0+
14.45 Д/ф «Палех» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации» 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Андрис Нельсонс и Бо-
стонский симфонический ор-
кестр 0+
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа» 0+
18.15 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Искусственный отбор 
0+
21.10 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Река жизни» 0+
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 
0+
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. Прео-
доление хаоса» 0+
01.50 Д/ф «Фидий» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.20 Х/ф «Ночное про-
исшествие» 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Т/с 
«Туман-2» 16+

16.00, 16.55, 02.30, 03.25 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 16+
00.00 Х/ф «Старые клячи» 12+

РЕН
05.00, 04.15 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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Три девятки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Солдат» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Руслан» 18+
02.20 Странное дело 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Крыша 
мира» 16+
09.30, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 13.30 Т/с «Кухня» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
03.00 Х/ф «Бумеранг» 16+
05.10 М/с «Миа и я» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Х/ф «Зачинщики» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
21.00 Х/ф «Двойной копец» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
01.55 Х/ф «Плохие девчонки» 
16+
03.55 Т/с «Стрела»-3» 16+
04.45 Т/с «Селфи» 16+
05.10 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
06.05 Т/с «Нижний этаж-2» 12+
06.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 19.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «Не вместе» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш» 16+
02.30 Д/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.15 Без обмана 16+
16.00 Д/ф «Вокзал для дво-
их» 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «Парфюмерша» 
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошен-
ники!. 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
04.15 Д/ф «Любовь под кон-
тролем» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Зо-
лотой капкан» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.35, 14.05 Т/с «Крот» 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 
12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 
16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 
6+
01.00 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» 12+
02.50 Х/ф «За прекрасных 
дам!» 16+
04.10 Х/ф «В стреляющей 
глуши» 12+

06.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 
17.25, 21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
09.30 Д/ф «Я верю в чудеса» 
16+
11.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
12.35, 04.30 Профессио-
нальный бокс. Максим Вла-
сов против Томаша Лоди. 
Трансляция из Испании 16+
14.35, 21.35 Спортивный 
репортёр 12+
15.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов 
против Антонио Ниеве-
са. Бой за титул чемпиона 
по версии WBO NABO в 
легчайшем весе. Кларес-
са Шилдс против Сильвии 
Шабадос. Бой за титул чем-
пиона по версии NABF в 
среднем весе. Трансляция 
из США 16+
18.00 Спортивный заговор 
16+
18.30 Континентальный ве-
чер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Порту» (Порту-
галия). Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
01.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 0+
03.40 Д/ф «Отложенные 
мечты» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро. Премьера! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Пере-
загрузка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Том и Джерри. м/ф 12+

13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Д/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крым. Воспоминания о 
будущем 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Три дороги» 12+
04.30 Д/ф «Признания неле-
гала» 12+
05.25 10 самых... 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Золо-
той капкан» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.35, 14.05 Т/с «Крот» 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 
12+
19.35 Теория заговора. Про-
мышленная война 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 
6+
01.00 Х/ф «Спасти или унич-
тожить» 16+
05.05 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Георгий Бе-
риев» 12+

06.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
07.30, 08.55, 10.30, 12.05, 
15.00 Новости
07.35, 12.10, 15.05, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Русская Сельта» 
12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Финлян-
дии 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Финляндии 0+
12.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Бер-
нли» 0+
14.40 Десятка! 16+
15.35 Спортивный репортёр 
12+
15.55 Континентальный ве-
чер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток». 
«Барыс» (Астана) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
18.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
01.25 Х/ф «Боксёр» 16+
03.05 Х/ф «Неоспоримый 3» 
16+
04.50 Х/ф «Кольцевые гонки» 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро. Премьера! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Том и Джерри. м/ф 12+

«Туман» 16+
16.00, 16.55, 00.55, 01.55 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 16+
17.50, 19.00, 19.40 Т/с «Детек-
тивы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 16+
23.55 Открытая студия
04.35 Т/с «ОСА» 16+

05.00 Секретные территории 
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, 15.55, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Три девятки» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Ямакаси. Новые са-
мураи» 16+
02.10 Странное дело 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

СТС
06.00 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 
0+
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
08.30, 09.00, 22.55, 00.30 
Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.50 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» 12+
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Крыша мира» 16+
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
03.00 Х/ф «Золотой ребёнок» 
16+
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
12+
05.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Холостяк. Пятый сезон 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
21.00 Х/ф «Зачинщики» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
02.30 Х/ф «Джон Кью» 16+
04.40 Т/с «Стрела»-3» 16+
05.35 Т/с «Селфи» 16+
06.00 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Х/ф «Любка» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00, 00.00, 05.00 6 кадров 
16+
19.05 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
21.00 Х/ф «Не вместе» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Моя вторая поло-
винка» 16+
04.00 Д/с «Женская консуль-
тация» 16+
Пир на весь мир с Джейми 
Оливером 16+

06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со все-
ми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мурка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Наина Ельцина. Объяс-
нение любви 12+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Валлан-
цаска - ангелы зла» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьявола» 
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Еда без правил 0+
03.35 Х/ф «Час Волкова» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Бриолин» 0+
13.05 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+
13.20 Д/ф «Честь мундира» 
0+
14.00, 22.35 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Дневной поезд» 
0+
16.45 Анне-Софи Муттер, 
Чен Рейс, Зубин Мета, Сейд-
жи Озава и оркестр Венской 
филармонии 0+
18.20 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» 0+
18.35 Д/ф «Любовь и страсть 
уравновешенного человека» 
0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
21.10 Тем временем 0+
21.55 Больше, чем любовь 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Гэри Граффман 
0+
00.30 Документальная каме-
ра 0+
01.10 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность» 0+
02.40 Э.Шоссон, «Поэма» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 02.50 Т/с «Проект 
«Альфа» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 Наедине со всеми 
16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Из племени гончих псов 
12+
01.30, 03.05 Х/ф «Три дюйма» 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьявола» 
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.40 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» 0+
12.45 Д/ф «Хранители Мели-
хова» 0+
13.10, 20.05 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «Люди и дельфины» 
0+
14.45 Д/ф «Палех» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации» 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Андрис Нельсонс и Бо-
стонский симфонический ор-
кестр 0+
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа» 0+
18.15 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Искусственный отбор 
0+
21.10 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Река жизни» 0+
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 
0+
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. Прео-
доление хаоса» 0+
01.50 Д/ф «Фидий» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.20 Х/ф «Ночное про-
исшествие» 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Т/с 
«Туман-2» 16+

16.00, 16.55, 02.30, 03.25 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 16+
00.00 Х/ф «Старые клячи» 12+

РЕН
05.00, 04.15 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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Три девятки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Солдат» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Руслан» 18+
02.20 Странное дело 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Крыша 
мира» 16+
09.30, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 13.30 Т/с «Кухня» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
03.00 Х/ф «Бумеранг» 16+
05.10 М/с «Миа и я» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Х/ф «Зачинщики» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
21.00 Х/ф «Двойной копец» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
01.55 Х/ф «Плохие девчонки» 
16+
03.55 Т/с «Стрела»-3» 16+
04.45 Т/с «Селфи» 16+
05.10 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
06.05 Т/с «Нижний этаж-2» 12+
06.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 19.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «Не вместе» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш» 16+
02.30 Д/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.15 Без обмана 16+
16.00 Д/ф «Вокзал для дво-
их» 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «Парфюмерша» 
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошен-
ники!. 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
04.15 Д/ф «Любовь под кон-
тролем» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Зо-
лотой капкан» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.35, 14.05 Т/с «Крот» 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 
12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 
16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 
6+
01.00 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» 12+
02.50 Х/ф «За прекрасных 
дам!» 16+
04.10 Х/ф «В стреляющей 
глуши» 12+

06.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 
17.25, 21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
09.30 Д/ф «Я верю в чудеса» 
16+
11.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
12.35, 04.30 Профессио-
нальный бокс. Максим Вла-
сов против Томаша Лоди. 
Трансляция из Испании 16+
14.35, 21.35 Спортивный 
репортёр 12+
15.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов 
против Антонио Ниеве-
са. Бой за титул чемпиона 
по версии WBO NABO в 
легчайшем весе. Кларес-
са Шилдс против Сильвии 
Шабадос. Бой за титул чем-
пиона по версии NABF в 
среднем весе. Трансляция 
из США 16+
18.00 Спортивный заговор 
16+
18.30 Континентальный ве-
чер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Порту» (Порту-
галия). Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
01.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 0+
03.40 Д/ф «Отложенные 
мечты» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро. Премьера! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Пере-
загрузка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Том и Джерри. м/ф 12+

13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Д/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крым. Воспоминания о 
будущем 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Три дороги» 12+
04.30 Д/ф «Признания неле-
гала» 12+
05.25 10 самых... 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Золо-
той капкан» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.35, 14.05 Т/с «Крот» 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 
12+
19.35 Теория заговора. Про-
мышленная война 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 
6+
01.00 Х/ф «Спасти или унич-
тожить» 16+
05.05 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Георгий Бе-
риев» 12+

06.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
07.30, 08.55, 10.30, 12.05, 
15.00 Новости
07.35, 12.10, 15.05, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Русская Сельта» 
12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Финлян-
дии 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Финляндии 0+
12.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Бер-
нли» 0+
14.40 Десятка! 16+
15.35 Спортивный репортёр 
12+
15.55 Континентальный ве-
чер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток». 
«Барыс» (Астана) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
18.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
01.25 Х/ф «Боксёр» 16+
03.05 Х/ф «Неоспоримый 3» 
16+
04.50 Х/ф «Кольцевые гонки» 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро. Премьера! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Том и Джерри. м/ф 12+

«Туман» 16+
16.00, 16.55, 00.55, 01.55 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 16+
17.50, 19.00, 19.40 Т/с «Детек-
тивы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 16+
23.55 Открытая студия
04.35 Т/с «ОСА» 16+

05.00 Секретные территории 
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, 15.55, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Три девятки» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Ямакаси. Новые са-
мураи» 16+
02.10 Странное дело 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

СТС
06.00 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 
0+
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
08.30, 09.00, 22.55, 00.30 
Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.50 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» 12+
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Крыша мира» 16+
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
03.00 Х/ф «Золотой ребёнок» 
16+
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
12+
05.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Холостяк. Пятый сезон 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
21.00 Х/ф «Зачинщики» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
02.30 Х/ф «Джон Кью» 16+
04.40 Т/с «Стрела»-3» 16+
05.35 Т/с «Селфи» 16+
06.00 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Х/ф «Любка» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00, 00.00, 05.00 6 кадров 
16+
19.05 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
21.00 Х/ф «Не вместе» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Моя вторая поло-
винка» 16+
04.00 Д/с «Женская консуль-
тация» 16+
Пир на весь мир с Джейми 
Оливером 16+

06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со все-
ми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мурка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Наина Ельцина. Объяс-
нение любви 12+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Валлан-
цаска - ангелы зла» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьявола» 
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Еда без правил 0+
03.35 Х/ф «Час Волкова» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Бриолин» 0+
13.05 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+
13.20 Д/ф «Честь мундира» 
0+
14.00, 22.35 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Дневной поезд» 
0+
16.45 Анне-Софи Муттер, 
Чен Рейс, Зубин Мета, Сейд-
жи Озава и оркестр Венской 
филармонии 0+
18.20 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» 0+
18.35 Д/ф «Любовь и страсть 
уравновешенного человека» 
0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
21.10 Тем временем 0+
21.55 Больше, чем любовь 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Гэри Граффман 
0+
00.30 Документальная каме-
ра 0+
01.10 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность» 0+
02.40 Э.Шоссон, «Поэма» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 02.50 Т/с «Проект 
«Альфа» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 

Ïîíåäåëüíèê, 13 марта Âтîрíèê, 14 марта
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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, 15 МАРТА ЧЕТВЕРГ,  16 МАРТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.05 Х/ф «Город при-
нял» 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.45 Т/с 
«Отряд Кочубея» 16+
16.00, 16.55, 02.05, 03.05 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 
16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» 12+

05.00, 04.30 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, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Дежавю» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Танго и кэш» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Возмещение 
ущерба» 16+
02.30 Странное дело 16+

06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Кры-
ша мира» 16+
09.30, 00.15, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.55 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кух-
ня» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» 16+
21.00 Х/ф «После нашей 
эры» 12+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
03.00 Х/ф «Срочная достав-
ка» 16+
04.40 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Школа выжива-
ния» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
01.55 Х/ф «Пирамида» 16+
03.40 ТНТ-Club 16+
03.45 Т/с «Стрела»-3» 16+
05.25 Т/с «Селфи» 16+
05.50 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-
да с Джейми Оливером 16+
07.30, 19.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «Не вместе» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-2» 16+
02.25 Д/с «Женская консуль-

тация» 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Д/ф «Судьба резидента» 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» 
12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Женщина его меч-
ты» 12+
04.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Золо-
той капкан» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Охотники за 
караванами» 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» 12+
02.55 Х/ф «Круг» 12+
04.50 Д/ф «Зеленый змий. Ты-
сячелетняя война» 16+

06.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 
18.30 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 18.40, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Парень-каратист 
4» 12+
11.05 Д/ф «Бой в большом 
городе. Шоу продолжается» 
16+
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Байер» (Герма-
ния) 0+
14.35, 19.10 Спортивный ре-
портёр 12+
15.30 Смешанные единобор-
ства. Женские бои 16+
16.30 Х/ф «Тяжеловес» 16+
19.30 «Наши в Лиге Европы». 
Специальный репортаж 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Сельта» (Испания). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ростов» 
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Х/ф «Кольцевые гонки» 
16+
03.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 
16+
06.00 Спортивный заговор 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро. Премьера! 16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Орел и решка 16+
21:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 12й сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Том и Джерри. м/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Николай II. Последняя 
воля императора 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Порочный 
круг» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьявола» 
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Всё это - ритм» 0+
12.20, 01.45 Цвет времени 0+
12.30 Энигма. Гэри Граффман 
0+
13.10, 20.05 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «Люди и дельфины» 
0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации» 0+
15.40 Искусственный отбор 
0+
16.20 Те, с которыми я... Поль-
ская тетрадь 0+
17.05 Чайковский - гала 0+
18.15 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Река жизни» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой 
башни» 0+
01.20 Д/ф «Звезда Маир. Фе-
дор Сологуб» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.00 Х/ф «Дело № 306» 
12+
12.30, 13.20, 14.05, 14.45 Т/с 
«Отряд Кочубея» 16+
16.00, 16.55, 02.05, 03.00 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Х/ф «Жизнь одна» 16+

05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Солдат» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «Самоволка» 16+
02.20 Странное дело 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Крыша 
мира» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.00 Х/ф «Везучий случай» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» 16+
03.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» 12+
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «Двойной копец» 16+
13.35 Однажды в России. Лучшее 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
02.00 Х/ф «Девушка» 16+
03.50 Т/с «Стрела»-3» 16+
04.40 Т/с «Селфи» 16+
05.05 Т/с «Последний корабль» 
16+
06.00 Т/с «Нижний этаж-2» 12+
06.25 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.20 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
16.00, 21.00 «Не вместе» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-2» 16+
02.20 Д/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
09.55 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Д/ф «Родня» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Расплата» 12+
04.25 Д/ф «Вспомнить всё» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой 
капкан» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Крот» 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
20.45 Д/с «Секретная папка» 
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «Наградить посмер-
тно» 12+
02.40 Х/ф «Черные береты» 16+
04.10 Х/ф «Бессонная ночь» 6+

06.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25, 
18.20, 21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный заговор 16+
09.30 Д/с «Высшая лига» 12+
10.00, 03.40 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея Эно-
мото. Трансляция из Брянска 
16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лестер» (Англия) - 
«Севилья» (Испания) 0+
14.35, 21.30 Спортивный ре-
портёр 12+
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Витор Белфорт про-
тив Келвина Гастелума. Транс-
ляция из Бразилии 16+
18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Монако» (Фран-
ция) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 
01.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 0+
05.45 Д/с «1+1» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро. Премьера! 16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера! 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 
16+
19:00 На ножах. Премьера! 16+
20:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Том и Джерри. м/ф 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.20 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Она его 
обожает» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Т/с «Екатерина» 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьяво-
ла» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 
16+
03.45 Х/ф «Час Волкова» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «Второй хор» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 
0+
13.15, 20.05 Правила жизни 
0+
13.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 0+
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации» 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Документальная ка-
мера 0+
17.05 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр 0+
18.15 Д/ф «Страсти по Ще-
дрину» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Д/ф «Красное и Бе-
лое. Эрмлер и Шульгин» 0+
21.25 Д/ф «Перед судом 
истории» 0+
23.00 Дело №. Отречение 
Николая II: последний до-
кумент Империи 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Тайна «Гранд-о-
пера» 0+
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви» 0+
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, реклама

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.05 Х/ф «Город при-
нял» 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.45 Т/с 
«Отряд Кочубея» 16+
16.00, 16.55, 02.05, 03.05 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 
16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» 12+

05.00, 04.30 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, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Дежавю» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Танго и кэш» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Возмещение 
ущерба» 16+
02.30 Странное дело 16+

06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Кры-
ша мира» 16+
09.30, 00.15, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.55 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кух-
ня» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» 16+
21.00 Х/ф «После нашей 
эры» 12+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
03.00 Х/ф «Срочная достав-
ка» 16+
04.40 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Школа выжива-
ния» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
01.55 Х/ф «Пирамида» 16+
03.40 ТНТ-Club 16+
03.45 Т/с «Стрела»-3» 16+
05.25 Т/с «Селфи» 16+
05.50 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-
да с Джейми Оливером 16+
07.30, 19.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «Не вместе» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-2» 16+
02.25 Д/с «Женская консуль-

тация» 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Д/ф «Судьба резидента» 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» 
12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Женщина его меч-
ты» 12+
04.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Золо-
той капкан» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Охотники за 
караванами» 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» 12+
02.55 Х/ф «Круг» 12+
04.50 Д/ф «Зеленый змий. Ты-
сячелетняя война» 16+

06.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 
18.30 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 18.40, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Парень-каратист 
4» 12+
11.05 Д/ф «Бой в большом 
городе. Шоу продолжается» 
16+
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Байер» (Герма-
ния) 0+
14.35, 19.10 Спортивный ре-
портёр 12+
15.30 Смешанные единобор-
ства. Женские бои 16+
16.30 Х/ф «Тяжеловес» 16+
19.30 «Наши в Лиге Европы». 
Специальный репортаж 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Сельта» (Испания). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ростов» 
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Х/ф «Кольцевые гонки» 
16+
03.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 
16+
06.00 Спортивный заговор 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро. Премьера! 16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Орел и решка 16+
21:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 12й сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Том и Джерри. м/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Николай II. Последняя 
воля императора 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Порочный 
круг» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьявола» 
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Всё это - ритм» 0+
12.20, 01.45 Цвет времени 0+
12.30 Энигма. Гэри Граффман 
0+
13.10, 20.05 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «Люди и дельфины» 
0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации» 0+
15.40 Искусственный отбор 
0+
16.20 Те, с которыми я... Поль-
ская тетрадь 0+
17.05 Чайковский - гала 0+
18.15 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Река жизни» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой 
башни» 0+
01.20 Д/ф «Звезда Маир. Фе-
дор Сологуб» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.00 Х/ф «Дело № 306» 
12+
12.30, 13.20, 14.05, 14.45 Т/с 
«Отряд Кочубея» 16+
16.00, 16.55, 02.05, 03.00 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Х/ф «Жизнь одна» 16+

05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Солдат» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «Самоволка» 16+
02.20 Странное дело 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Крыша 
мира» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.00 Х/ф «Везучий случай» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» 16+
03.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» 12+
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «Двойной копец» 16+
13.35 Однажды в России. Лучшее 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
02.00 Х/ф «Девушка» 16+
03.50 Т/с «Стрела»-3» 16+
04.40 Т/с «Селфи» 16+
05.05 Т/с «Последний корабль» 
16+
06.00 Т/с «Нижний этаж-2» 12+
06.25 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.20 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
16.00, 21.00 «Не вместе» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-2» 16+
02.20 Д/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
09.55 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Д/ф «Родня» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Расплата» 12+
04.25 Д/ф «Вспомнить всё» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой 
капкан» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Крот» 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
20.45 Д/с «Секретная папка» 
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «Наградить посмер-
тно» 12+
02.40 Х/ф «Черные береты» 16+
04.10 Х/ф «Бессонная ночь» 6+

06.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25, 
18.20, 21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный заговор 16+
09.30 Д/с «Высшая лига» 12+
10.00, 03.40 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея Эно-
мото. Трансляция из Брянска 
16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лестер» (Англия) - 
«Севилья» (Испания) 0+
14.35, 21.30 Спортивный ре-
портёр 12+
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Витор Белфорт про-
тив Келвина Гастелума. Транс-
ляция из Бразилии 16+
18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Монако» (Фран-
ция) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 
01.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 0+
05.45 Д/с «1+1» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро. Премьера! 16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера! 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 
16+
19:00 На ножах. Премьера! 16+
20:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Том и Джерри. м/ф 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.20 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Она его 
обожает» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Т/с «Екатерина» 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьяво-
ла» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 
16+
03.45 Х/ф «Час Волкова» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «Второй хор» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 
0+
13.15, 20.05 Правила жизни 
0+
13.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 0+
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации» 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Документальная ка-
мера 0+
17.05 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр 0+
18.15 Д/ф «Страсти по Ще-
дрину» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Д/ф «Красное и Бе-
лое. Эрмлер и Шульгин» 0+
21.25 Д/ф «Перед судом 
истории» 0+
23.00 Дело №. Отречение 
Николая II: последний до-
кумент Империи 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Тайна «Гранд-о-
пера» 0+
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви» 0+
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, реклама
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ЖЕНСКИЙ НА  ВСЕ  РУКИ  МАСТЕРИЦА!
Наверное, каждый из нас хотел 

бы раскрыть свои таланты или хотя 
бы узнать об их существовании, до-
биться успеха в любых начинани-
ях. Здоровые амбиции – это хоро-
шо, но, к сожалению, в силу скром-
ности, а чаще – банальной лени, 
мы вместо поиска себя предпочи-
таем проводить вечера у ТВ или 
компьютера, откладывая творче-
ские инициативы на потом – мол, 
когда будет время. Но его, как пра-
вило, никогда не хватает, и потому 
нам остаётся лишь наблюдать за 
победами людей, которые не ищут 
для себя оправданий, а успешно 
находят возможности для самореа-
лизации. Как, например, это делает 
ржевитянка Дарья Михайлова, эко-
номист АО «55-й Арсенал».

Друзья и знакомые знают, что труд-
ностями эту девушку не испугать – че-
го стоит одно только звание мастера 
спорта по самбо, которое она получи-
ла в 17 лет! Занятия лыжами, настоль-
ным теннисом и волейболом в свобод-
ное от работы время – это тоже про 
неё. Однако сил и времени у Даши 
хватает не только на физические на-
грузки: в составе Молодёжного сове-
та при администрации города она ак-
тивно участвует в общественной жиз-
ни Ржева. 

Да и на своём предприятии девушка, 
что называется, всегда в первых рядах, 
поддерживает любые инициативы и на-
чинания: участвует в спартакиадах, в 
образе Снегурочки поздравляет семьи 
работников под Новый год, вместе с 
коллегами ездит в Зубцовский социаль-
но-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних, дабы порадовать про-
живающих там ребятишек подарками.

К своим рабочим обязанностям Да-
рья относится с не меньшей ответствен-
ностью, да и работа экономиста, как 
признаётся она сама, ей по душе. Прав-
да, путь к этой профессии был для неё 
неблизким – почти десять лет девуш-
ка совмещала тренировки с работой 
спортсмена-инструктора, а затем тре-
нера-преподавателя в родной СДЮС-
ШОР самбо и дзюдо. Параллельно по-
сле окончания СОШ №8 поступила сра-
зу в два учебных заведения: очно – в 
Ржевский аграрный колледж (ныне – 
Ржевский колледж), который окончила 
с красным дипломом (по специальности 
«бухгалтер»), и заочно – в Тверской го-
сударственный технический универси-
тет – по специальности «информатик-
экономист». За это время Дарья также 
успела освоить в ПУ №38 (ныне – Ржев-
ский колледж имени Петровского) про-
фессию автомеханика и получить води-
тельское удостоверение. 

В АО «55-й Арсенал» девушка при-
шла в 2014 году (в тот период она уже 
заканчивала обучение в вузе), но ра-
боту ей предложили вовсе не в бухгал-
терии – она стала слесарем-электри-
ком, и паяльник стал привычным «ору-
дием труда». Другой бы, наверное, от 
такой вакансии отказался, а Даша взя-
лась за дело с удовольствием! В сле-
дующие два года она изучала азы но-
вой профессии, раскрыв себя в ней 
в полной мере! Вот только про самбо 
пришлось забыть – времени на заня-
тии вообще не оставалось. Наконец, в 
прошлом году ей предложили работу 
по специальности, и с 1 ноября Даша 
трудится экономистом. Как говорит са-
ма девушка, вопреки бытующему мне-
нию, эта должность не предполагает 
неотступного сидения за компьютером 
– наоборот, здесь также много движе-
ния, общения, разнообразия – скучать, 
одним словом, некогда! Как и всегда, 
молодой специалист старается отно-
ситься к делу ответственно, набираясь 
опыта и пытаясь закрепиться на новом 
месте. 

Ну, а дополняет многочисленные за-
нятия и увлечения Даши ещё и любовь 
к путешествиям, ради которой она вме-
сте с друзьями объездила почти весь 
Краснодарский край. А новые города и 
страны, конечно же, ждут её впереди! 

ДЕНЬ 

Уважения коллег и успеха в про-
фессии добивается, как известно, 
далеко не каждый. Многие из нас 
успешно исполняют свои служеб-
ные обязанности, но в конце рабо-
чего дня спешно покидают свой ка-
бинет, офис, цех, не задерживаясь 
там ни минуту дольше положенного 
времени. С одной стороны, это нор-
мально, с другой – грустно, ибо, ес-
ли твоё дело тебя не увлекает, и ты 
не готов тратить на него своё вре-
мя, то и большого результата, ско-
рее всего, не будет. Именно так счи-
тает Анастасия Шпакова, замести-
тель начальника юридического от-
дела администрации города. 

В городской администрации Анаста-
сия работает с 2012 года. Свою трудо-
вую деятельность она начинала юри-
стом в отделе образования, позже бы-
ла назначена на должность главного 
специалиста юридического отдела, а в 
минувшем январе стала заместителем 
начальника. 

О том, что юриспруденция не проща-
ет ошибок, знают, наверное, все; имен-
но поэтому столь высок спрос на опыт-
ных специалистов в этой сфере. Внима-
ние к деталям, предельная сосредото-
ченность и глубокие познания – основ-
ные деловые качества законоведов. И 
без того непростая работа потребовала 
от Анастасии в новом статусе ещё боль-
шей ответственности, выдержки, зача-
стую – твёрдости характера. Трудности 
её не пугают, а свои успехи она объяс-
няет просто – интересом к профессии.

 Конечно, за этими словами скрыва-
ется нечто большее – и преданность 
делу, которому служит, и умение на-
править мысли, что называется, в нуж-
ное русло, и самодисциплина. Но всё-
таки основной фактор является опре-
деляющим и другие без него просто 
невозможны. 

Девушка пытается увидеть позитив-
ные мо-
менты в 
м е л о ч а х , 
пусть да-
же это бу-
дет просто 
свет в окне, 
но в самые 

Интерес к 
п е д а г о г и -
ческой дея-
тельности у 
Ольги Алек-

сеевны был 
всегда. Окон-

чив тогда ещё аграрный колледж, она 
продолжила обучение в Тверской го-
сударственной сельскохозяйственной 
академии и работала преподавателем 
экономических дисциплин в родном 
учебном заведении. На сегодняшний 
день её жизнь непосредственно свя-
зана с колледжем уже более двадца-
ти лет, и последние пять посвящены 
именно воспитательной деятельно-
сти – неотъемлемой части процесса 
образования. 

Не всегда это просто – совладать с 
подрастающим поколением: поводов 
для разногласий, конечно же, найдёт-
ся масса. Но моя собеседница увере-
на: плохих детей не бывает, особен-
но если ты с ними честен и подтверж-
даешь свои слова конкретными дела-
ми. Куда больше сложностей возника-
ет, как ни странно, с родителями – пре-
жде всего, из-за отсутствия с их сторо-
ны должного внимания к детям. Воспи-
тательный процесс, который организу-
ет сегодня Ольга Алексеевна, охваты-
вает сразу пять основных направлений 
– патриотическое, нравственно-эстети-
ческое, экологическое, трудовое и про-
фессиональное. К реализации каждого 
из них подход серьёзный – привлечь к 
участию в этой деятельности педагоги 
стараются как можно больше ребят. 

Справедливости ради отмечу: меро-
приятия Ржевского колледжа уже давно 
вышли за рамки самого учебного заве-
дения: ребята проводят акции «Блокад-
ный хлеб» и «Бросаем курить!», еже-
годно организовывают митинги на ме-
мориале ветеранам боевых действий и 
участвуют в его благоустройстве, про-
водят сбор средств и посещают с кон-
цертными программами и подарками 

ЧЕЛОВЕК 
НА  СВОЁМ  МЕСТЕ

трудные минуты именно такой настрой 
на позитив по-настоящему выручает. 

Впрочем, Анастасия старается не 
ограничивать свою жизнь только рабо-
той, да и приносить в жертву дом, се-
мью или друзей – не в её правилах. На 
какие-то серьёзные увлечения, будь то 
спорт или музыка, времени, к сожале-
нию, не хватает. Но вот страсть к мо-
рю и путешествиям – этого у неё не от-
нять. Так что каждый год Настя обяза-
тельно наведывается в тёплые края. 
Бывают, правда, и исключения, – ска-
жем, таковым стала поездка в Финлян-
дию. Но при желании положительные 
моменты можно увидеть и в обычной 
смене обстановки. 

На сегодняшний день главное, – счи-
тает Анастасия Шпакова, – оправдать 
то доверие, которое было возложено на 
неё руководством, ведь из нескольких 
кандидатов выбор пал именно на неё. 
Уходить с государственной службы в 
частные структуры, даже с перспекти-
вой продвижения по службе, она не со-
бирается. А в какой-то другой отрасли 
Настя себя не видит. Одним словом, че-
ловек на своём месте и при своём деле. 
Побольше бы таких! 

ВОСПИТЫВАЯ  ДЕТЕЙ,
НАЧИНАЙТЕ  С  СЕБЯ!

Профессия педагога всегда требовала от человека куда больше усилий, 
чем простое выполнение своих обязанностей. Учитель, преподаватель, тре-
нер не может позволить себе быть наставником лишь в рабочие часы, а потом 
напрочь забыть о своём социальном статусе. Случайных людей в этой сфере, 
как правило, не бывает, а те, кто обрёл себя в столь нелёгкой профессии, оста-
ются в ней на долгие годы. Заместитель руководителя по воспитательной ра-
боте ГБПОУ «Ржевский колледж» Ольга Соколова – как раз из них.

дом-интернат для престарелых и ин-
валидов, оказывают помощь в облаго-
раживании территории Варваринско-
го храма на ул. Краностроителей и воз-
ле гостиницы «Ржев». И это, не счи-
тая участия во всевозможных конкур-
сах и  спортивных состязаниях. Так что 
результат у воспитательного процесса – 
самый, что ни на есть, успешный. 

Оставаться в стороне или работать не 
в полную силу, занимаясь организацией 
всего этого процесса, невозможно – ре-
бята быстро потеряют к нему интерес. 
Поэтому Ольга Соколова посвящает лю-
бимому делу практически всё своё вре-
мя и, как говорит сама, практически жи-
вёт на работе. А своим девизом счита-
ет такие слова: «Воспитывая детей, на-
чинайте с себя!». Так что она в полной 
мере утвердилась в избранной профес-
сии, которую легко назвать настоящим 
призванием.

 Страницу подготовил 
Сергей НИКОЛАЕВ. 
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РЖЕВСКИЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА

3 марта в кинотеатре «Октябрь» 
прошёл премьерный показ игрово-
го фильма «Сошествие с креста» 
– по итогам конкурсной програм-
мы II Международного кинофести-
валя имени Саввы Морозова. Пре-
мьера была посвящена 74-й годов-
щине освобождения города Ржева 
и Ржевского района от немецко-фа-
шистских захватчиков и продолже-
нию лучших традиций российской 
благотворительности. Кинофильм 
снимали в Ржевском районе в 2015 
году – с участием местных жителей, 
и съёмочная группа во главе с ре-
жиссёром Евгением Бархановым 
в этот день прибыла в наш город 
практически в полном составе. 

ПО ПУТИ САВВЫ 
МОРОЗОВА

Мероприятие было организовано об-
щими усилиями городской власти, ад-
министрации культурно-развлекатель-
ного центра «Октябрь» и оргкомитета 
Международного кинофестиваля име-
ни Саввы Морозова. Президент Моро-
зовского кинофорума Николай  Досталь 
– признанный кинорежиссёр, сцена-
рист, заслуженный деятель искусств и 
народный артист России, автор таких 
фильмов и сериалов, как «Гражданин 
начальник», «Штрафбат», «Петя по до-
роге в Царствие Небесное», «Раскол», 
«Монах и бес». Фестиваль им. Саввы 
Морозова проводится при поддержке 
Русской православной старообрядче-
ской церкви и Министерства культуры 
РФ, а его главной площадкой является 
Рогожский посёлок, старообрядческий 
центр Москвы.

Перед показом фильма перед зрите-
лями выступил консультант фестива-
ля и заведующий библиотекой редких 
книг и рукописей Московской митропо-
лии Русской православной старообряд-
ческой церкви, ржевитянин Валерий 
Волков. Валерий Владимирович немно-
го  рассказал о философии фестиваля, 
напомнил, что Савва Морозов происхо-
дил из старообрядческой купеческой 
семьи, выходцы из которой стали самы-
ми известными меценатами и благотво-
рителями в истории России. Не случай-
но главный лозунг семьи Морозовых 
звучал так: «Благо Отечества – наше 
благо». Прожив всего 43 года, Савва 
Морозов оставил о себе память, в пер-
вую очередь, как щедрый меценат. Так, 
например, на свои собственные сред-

ства он построил здание Московского 
художественного театра (МХАТа).

– Одна из главных целей нашего ки-
нофестиваля – представить деловых 
людей, которые сегодня создают красо-
ту и в бизнесе, и в общественной жиз-
ни, – отметил Валерий Владимирович. 

В Ржеве на эту роль прекрасно по-
дошли известные представители го-
родского бизнес-сообщества Владимир 
Карпов, Евгений Баскаков и Василий 
Веткин, силами которых был постро-
ен новый культурно-развлекательный 

ВСТРЕЧИ

центр и сохранено прежнее название 
кинотеатра, на месте которого он поя-
вился, – «Октябрь». 

– В стенах «Октября» ржевитяне на 
протяжении многих лет с удовольстви-
ем смотрели шедевры отечественного 
и мирового кинематографа. Но в какой-
то момент здание рухнуло: от кинотеа-
тра остались лишь четыре стены. Мно-
гие тогда думали: неужели эта страни-
ца в жизни Ржева закрыта навсегда, и 
больше никогда мы не приведём в кино 
наших детей и внуков? Однако в горо-
де нашлись люди, которые решили воз-
родить «Октябрь» и пошли  по пути, по 
которому в своё время шёл Савва Моро-
зов, создавая МХАТ в Москве, – напом-
нил В.В. Волков.  

От лица оргкомитета Международно-
го кинофестиваля имени Саввы Моро-
зова грамоты за подписью президента 
МКФ были торжественно вручены Вла-
димиру Карпову, Евгению Баскакову и 
Василию Веткину – «за личный вклад 
в возрождение традиций благотвори-
тельности и меценатства, возрождение 
интереса к искусству кинематографа на 
Ржевской земле». В свою очередь, В.К. 

Карпов сердечно поблагодарил оргко-
митет фестиваля за награду, выразив 
уверенность, что «Октябрь» будет жить 
долго!

ИСТОРИЯ НА 
РОЖДЕСТВО 1942-ГО

Далее микрофон перешёл в руки Ев-
гения Барханова, режиссёра фильма 
«Сошествие с креста». Евгений напом-
нил, что фильм снимался в Ржевском 
районе, сделан на основе ржевского 
материала, и материала богатейшего! 
Как лейтмотив к фильму зрители увиде-
ли небольшой ролик, в который вошли 
воспоминания ржевитян, переживших 
оккупацию Ржева:

– Это был даже не страх, а ужас...  
Снаряд разорвался, мамину сестру уби-
ло, а братику моему двоюродному – 
всего пять лет! Мать его своим телом 
прикрыла, вот он и остался жив. Выта-
щили, бросили в телегу, увезли... Уго-
няли сестру в Германию, а я, четырёх-
летний, заступаться за неё прибежал. 
Немец схватил меня и ударил головой 
о сундук кованый. Перевязали разби-
тую голову рушником с иконы. Навер-
ное, тот рушник и спас меня... Мы убе-
жать пытались, да догнали нас – Дусю 

расстреляли, Катю кинжалом зареза-
ли... Могилы выкопали метров пять в 
глубину. Тех, кто за ночь умер, собира-
ли и в эти рвы опускали. Когда видел 
трупы, – думал, что так даже лучше – 
завидовал мёртвым... 

Затем ржевитяне увидели фильм. 
«Сошествие с креста» – история одно-
го дня и одной ночи под Рождество Хри-
стово 1942 года. Фильм-притча. Ведь 
именно для притчи характерно начало, 
продолжение, окончание и суть – по-
слание, связанные чем-то единым – че-
ловеком, событием, явлением. Здесь все 
знаковые фигуры войны налицо – стра-
дающая еврейка, раненый красный ко-
мандир, бесчеловечный полицай, про-
стые русские люди. 

Роль старосты-старообрядца дерев-
ни исполнил ржевитянин Сергей Мо-
ряков – известный краевед и фолькло-
рист. Дед в его исполнении «зацепил». 
Хороший персонаж – конечно, не свя-
той, но интересная, стремящаяся к Бо-
гу личность. Близок к мудрости – и сло-
вом, и смекалкой. 

Образ еврейки, который воплоти-
ла на экране актриса Ирина Яковле-

ва, собран в единое целое из историй, 
которые режиссёр услышал на ржев-
ской земле, а их хранителем и собира-
телем выступил Сергей Моряков. В це-
лом фильм про людей и их взаимоотно-
шения. После просмотра вопросов воз-
никает много, и ответы каждый зритель 
ищет сам. Ищет в себе, в своём опыте, в 
своей морали. В принципе, из-за коли-
чества вопросов и настроения, которое 
было навеяно просмотром, можно при-
знать: труд создателей фильма был не 
напрасен. Многие ржевитяне не пожа-
лели, что попробовали понять «Соше-
ствие с креста».

После просмотра Евгений Барханов 
представил съёмочную группу и глав-
ных героев – в том числе бабу Нину и 
бабу Маню из деревни Радюкино Ржев-
ского района. Когда началась война, ба-
бе Мане было семь лет, а когда ржев-
скую землю освободили от фашистских 
захватчиков – девять. Но она помнит 
всё – мол, «как вчера было».

 – На старости лет довелось в кино 
сниматься, всю свою жизнь вспомнить. 
В войну в немецкой оккупации оказа-
лась, потом из разрухи Ржев поднимала, 
40 лет проработала на швейной фабри-
ке. Для детей, для внуков важно, чтобы 
память осталась, – с такими словами об-
ратилась к зрительному залу баба Маня. 

– Надеюсь, вы будете думать над уви-
денным. Фильм непростой, сразу труд-
но анализировать. Война – это очень 
страшно, но её нужно знать в лицо, – 
отметил Евгений Барханов.

НЕ РАДИ КОРЫСТИ – ДЛЯ 
ИСТОРИИ 

У самого Евгения Барханова – нео-
бычная судьба. Учился в военном учи-
лище, прошёл Афганистан, получил ра-
нение, стал инвалидом. Неожиданно 
для себя окончил ВГИК – в мастерской 
Николая Фигуровского, ветерана Вели-
кой Отечественной войны. Барханов – 
многодетный отец, у него пятеро детей. 
А самое удивительное – этот человек 
снимает кино без государственных де-
нег, привлекая лишь меценатов.

– Мы снимали «Сошествие с кре-
ста» два года. Когда на шесть меся-
цев уехал в командировку в Антаркти-
ду, фильм «завис». Но именно на са-
мом высоком континенте Земли у меня 
всё окончательно сложилось в голове, 
– рассказывает режиссёр. 

– Евгений Евгеньевич! Ваша 
борьба с Министерством культуры 
увенчалась победой? Ведь вы лич-
ным примером доказали, что мож-
но снимать кино без государствен-
ных денег. 

– Как же мне везёт на людей! Спаси-
бо вам, люди! Мы ещё много чего сде-
лаем, я в это верю! А деньги? Чёртовы 
деньги... Ах, как бы работать без них? 
И тут же понимаю, что почти все ва-
рианты добыть их могут меня оставить 
без вас, зрителей. Так этого не хочет-
ся, очень не хочется! А посему – пусть 
пока будут, пусть деньги будут творить 
свои дела на земле... Но при этом – не 
мешать Вселенной! 

Дело в том, что я – непримиримый 
борец с коррупцией в Министерстве 
культуры, поэтому надеяться на ка-
кую-либо поддержку от чиновников 
давно перестал. Всё живое, что мож-
но было делать за гроши, но при этом 
очень искренне, там вообще не заме-
чают.  Вокруг меня собрались те, ко-
му нечего ждать, и мы стали делать 
кино – не ради корысти, а для исто-
рии. Снимаю свои фильмы не от про-
тивного, не от злости – просто не могу 
иначе. «Сошествие с креста» – не пер-
вый фильм, снятый на ржевской зем-
ле. В 2012 году под Ржевом проходи-
ли съёмки художественной кинолен-
ты «РэПэПэ. Режим полного погруже-
ния», а в 2013-м – «Живало-бывало». 
Приятно, что жизнь прожитая, фильмы 
сделанные, как зерцало души, адвока-
том выступают.

Приходишь к людям, и они расска-
зывают истории, которые тебе не дают 
уснуть до утра. Ну, как не поделиться 
ими со зрителями? Такие впечатления 
надо или в молитву переплавлять, или 
фильмы делать. Для меня кино и есть 
молитва! Потому что у нас не коммер-
ческое, а человеческое кино. Главное  
– доказать, прежде всего, самим се-
бе, что это возможно. Сегодня все «пе-
няют» на центр, все чего-то «сверху» 
ждут. А нужно откинуть все сомне-
ния и брать инициативу в свои руки! 
Как Мальчиш-Кибальчиш: нам бы день 
простоять да ночь продержаться! На 
таком рывке и снимали. 

Знаете, мне очень нравится мотив 
Сервантеса, который планирую ис-
пользовать в своём новом фильме: 
«Скажите мне, за какое именно из мо-
их безумств вы осуждаете меня боль-
ше всего? Вы считаете, что человек, 
странствующий по свету не в поис-
ках наслаждений, а в поисках терний, 
безумен и праздно тратит время? Лю-
ди выбирают разные пути. Один, спо-
тыкаясь, карабкается по дороге тщес-
лавия, другой ползёт по тропе унизи-
тельной лести, иные пробираются по 
дороге лицемерия и обмана. Иду ли я 
по одной из этих дорог? Нет! Я иду по 
крутой дороге рыцарства и презираю 
земные блага, но не честь. Если бы ме-
ня сочли сумасшедшим рыцари, я был 
бы оскорблён до глубины души, но ва-
ши слова я не ставлю ни в грош, они 
мне видятся смешными...».

«СОШЕСТВИЕ  С КРЕСТА»:
О ВОЕННОЙ ТРАГЕДИИ РЖЕВА – ЯЗЫКОМ КИНО
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«ПАМЯТЬ, ПАМЯТЬ,
 ЗА СОБОЮ ПОЗОВИ…»

– Евгений Евгеньевич, интересно, 
что  чувствует режиссёр, когда в со-
тый раз смотрит своё творение?

– Лучше не знать, как делается кино – 
это очень тяжело. Никогда не знаю зара-
нее, что получится. Получается в тот мо-
мент, когда ты становишься искренним, 
когда твоей идеей заражаются люди. Что 
мне вообще нравится в кино? Не побо-
юсь этого слова – в искусстве  есть ис-
кушение! Мне интересно «повращать» 
форму, «залезть» в сюжет, в который ни-
кто прежде не залезал. Например, срав-
нить библейскую историю со страдания-
ми Родины в 1941-1942 годах. В нашем 
фильме очень много символов, метафо-
рических нот...

Больше сотни раз смотрел «Сошествие 
с креста», и каждый раз воспринимаю 
фильм по-новому. Нахожу вещи, кото-
рые мог бы сделать чуть сильнее, но ви-
жу и то, на что ранее не обращал внима-
ния – неожиданно некоторые детали ста-
новятся выпуклыми, объёмными. Творец 
придумывает всё, Он ткёт из  символов. 
Неожиданность – это одно из имён Бога, 
когда Он хочет остаться незамеченным. 
В этом смысле в искусстве кино – боль-
шой простор... 

И ВСЁ-ТАКИ – О ЛЮБВИ... 
Далее состоялась встреча съёмоч-

ной группы со зрителями и обсуждение 
фильма. Одна из ржевитянок, отметила, 
что посмотрела великолепный фильм, 
который заставляет думать. Её  особен-
но потрясла игра непрофессиональных 

актеров. Но музыкальное сопровожде-
ние идёт вразрез с тем, что происходит 
на экране: в самые трагические минуты 
фильма, что называется, не в тему, зри-
тель слышит танго, фокстроты, джаз. Не-
ужели такова авторская задумка?

– Мирная жизнь и напряжение, кото-
рое создаётся в фильме, должны идти 
вразрез, – пояснил режиссёр. – Если под-
черкнуть настроение, иллюстрировать 
его, мы не будем столь тонко чувство-
вать. Да, таким художественным приё-
мом пользуются немногие. Музыкальные 
фрагменты, лишь подчёркивающие про-
исходящее на экране, – проблема совре-
менного кинематографа: усиливаем эф-
фект, а он от этого становится дешевле. 

Барханов пояснил, почему не стал ак-
центировать внимание на чётком молит-
венном повествовании в фильме: 

– Немцы священника Покровского 
храма Ржева убили, когда он на коло-
кольню полез. Было бы интересно по-
слушать, как человек молился перед ли-
цом смерти, какая это была молитва. Ду-
маю, это всё-таки разговор с Богом сво-
ими словами... Фильм позволил почув-
ствовать войну, как будто она рядом. Но 
всё-таки его главная мысль – можно лю-
бовью бороться со злом. 

– Этот фильм – мощный посыл каждо-
му из нас. Что мы несём в мир: разруше-
ние или созидание? Умеем ли мы любить 
или только ненавидеть? – отметила На-
дежда Леонтьева.

Представителя администрации Ржева 
поддержал и режиссёр:

– Когда меня спрашивают, о чём 
фильм, я отвечаю: «О любви. О любви к 
миру. К ближнему и дальнему. К врагам. 
Как завещал Всевышний, так оно есть». 
Об этом наше кино. Мне искренне хочет-
ся, чтобы его именно так и воспринима-
ли».                                     Фото автора.

Владимир НИКОЛАЕВ

27 лет назад в Ржеве зародилось по-
исковое движение, его родоначальни-
ком стал поисковый отряд «Память 29-
й армии», который в основном состо-
ял из учащихся ССПТУ №1; позже по-
явились и другие. В 2005-м прошёл го-
сударственную регистрацию и объе-
динил пять отрядов города поисковый 
центр с одноимённым названием, кото-
рым многие годы руководит Сергей Пе-
тухов. Поднятые из земли останки ге-
роев долгое время предавали земле на 
существующих воинских кладбищах, к 
тому времени – уже переполненных. В 
конце 90-х годов Немецкий народный 
союз по уходу за воинскими захороне-
ниями обратился к городским властям 
с просьбой о выделении участка зем-
ли для строительства сборного немец-
кого кладбища. Просьбу удовлетвори-
ли, правда, при этом не обошлось без 
протестов со стороны противников это-
го решения – отклики их негодования 
слышатся до сих пор. Тогда же началось 
обустройство мемориала советским во-
инам – для захоронения вновь найден-
ных останков, поскольку с годами поис-
ковая работа приобретала всё больший 
размах. В 2002-м при большом стечении 
народа состоялось открытие Парка мира 
и примирения. На этой территории так-
же был открыт Центр патриотического 
воспитания. 

Позже, уже в декабре 2010-го, на 
площади перед мемориальным ком-
плексом погибших защитников Отече-
ства по инициативе президента Казах-
стана Нурсултана Назарбаева был от-
крыт мемориал памяти воинов-казах-
станцев. «Подрастающее поколение 
россиян и казахов должны помнить о 
тех событиях и передать эту память бу-
дущим поколениям», – так рассудил 
этот мудрый человек. Комплекс логич-
но дополнил основной мемориал. Выпу-
клая надпись сверху: «Вечная память» 
и ниже, более мелко: «Воинам 100-й 
и 101-й отдельных стрелковых бригад 
от благодарных казахстанцев». На гра-
нитных плитах перед вогнутой стеной – 
имена героев.

 Я хорошо помню эту торжественную 
церемонию открытия, тот ветреный мо-
розный день и влажные глазах ветера-
нов – то ли из-за непогоды, то ли из-за 
нахлынувших воспоминаний.

А в 2011-м СОШ №5 было присвое-
но имя 100-й и 101-й отдельных стрел-
ковых бригад. Учащиеся постоянно уха-
живают за комплексом; здесь ежегодно 
проходят международные форумы, со-
вместные с нашими казахскими друзья-
ми акции. 

Но вернёмся в актовый зал школы, до 
отказа заполненный школьниками, пе-
дагогами, гостями, среди которых были 
и представители Казахстана, точнее Ак-
тюбинска – областного центра, где бы-
ла сформирована 101-я бригада (100-
я формировалась в Алма-Ате). Стар-
шеклассники, экипирован-
ные в военную форму, пред-
ставили аудитории постано-
вочную часть, сообщив о во-
енной обстановке под Ржевом 
осенью 1941-го, о кровопро-
литных боях 1942-го, о фор-
мировании в Казахстане вы-
шеназванных дивизий и их 
переброске под Ржев в ноя-
бре-декабре этого страшного 
военного года. Воины-казах-
станцы участвовали в извест-
ной операции «Марс», кото-
рая ознаменовалась гибелью 

до 80% личного состава и оставлением 
немцами Ржевского выступа. В состав 
обеих бригад изначально вошли поряд-
ка десяти тысяч человек – в основном 
это были совсем молодые люди. 

Повествование перемежалось пес-
нями в исполнении ансамбля школьни-
ков и педагогов, а также гостей Ржева 
– солистов Актюбинской областной фи-
лармонии Жанибека Бакбусинова и Ла-
уры Таусаровой (замечательные моло-
дые голоса!). После объявленной мину-
ты молчания председатель обкома про-
фсоюза работников культуры, спорта 

и информации Актю-
бинской области Нази-
ра Табельдинова пред-
ставила членов казах-
ской делегации. На-
ша гостья также пере-
дала привет ржевитя-
нам от руководства об-
ласти, поблагодарила 
администрацию СОШ 
№5, отметив при этом, 
что об их поездке в 
Ржев непременно узна-
ет весь Казахстан. А за-
вершила речь словами: 
«Низкий вам поклон!».

Затем член Союза 
журналистов Казахста-
на, учитель и краевед, 

Почётный гражданин Актюбинской об-
ласти Галымжан Байдербес презенто-
вал свою книгу «Герои Ржевской бит-
вы» (как выяснилось, это лишь одно из 
почти полутора десятков изданий, на-
писанных им).

– Мы идём по дороге великого му-
жества людей, воевавших под Рже-
вом. О Ржевской битве я узнал позже, 
и был потрясён тем, сколько здесь по-
гибло наших земляков! Сначала издал 
книгу на казахском, позже перевёл на 
русский. Очень доволен вашей молодё-
жью, тем, что школа города носит имя 

100-й и 101-й стрелковых бригад. Спа-
сибо за патриотическую работу, кото-
рую проводит её педагогический кол-
лектив во главе с директором! Ржев-
ская земля нас породнила, поэтому бу-
дем и дальше дружить, приезжать друг 
к другу в гости, общаться. На западе се-
годня пытаются фальсифицировать на-
шу общую историю, но мы всегда зна-
ли главное: победа была за нами! Так 
было, есть и будет всегда! – сказал ве-
теран, не скрывая слёз. – Сегодня мы в 
приехали в Ржев, завтра посетим Оле-
нино, село Молодой Туд и деревню Ма-
шуково. Ржеву выпала особая доля, он 
пережил настоящую трагедию. И на 
подступах к древнему волжскому горо-
ду насмерть стояли представители мно-
гих национальностей, и казахстанцы – в 
их числе. Сохраняя память о минувшей 
войне, давайте сделаем всё возможное, 
чтобы она никогда не повторилась!

Автор подарил несколько экземпля-
ров своей книги школе и присутствую-
щим на вечере гостям, передал изда-
ние и в другие образовательные учреж-
дения города. Выступила на встрече и 
ржевитянка – она родом из Казахстана, 
но сегодня живёт в нашем городе.

Рассказала о своей изыскательской 
деятельности учительница младших 
классов Нталья Белозёрова. Как вы-
яснилось, 101-й отдельной стрелко-
вой бригадой с ноября 1943 года ко-
мандовал уроженец деревни Степанце-
во Ржевского района, полковник Иван 
Фёдорович Воробьёв. Он погиб в ию-
не 1944-го на поле боя, от осколка ми-
ны. В зале присутствовали родственни-
ки офицера-героя. Выступила и прие-
хавшая из Санкт-Петербурга внучка ко-
мандира 101-й бригады Галина Никола-
евна Богданова.

Помимо книг, казахстанцы вручили 
директору памятные знаки для школь-
ного музея, подарили школе телевизор 
и видеокассеты, а затем продолжили 

программу своего пребыва-
ния на Тверской земле. 

Ну, а в том, что наша 
дружба будет продолжать-
ся, а память о былых сра-
жениях за древний Ржев – 
жить в сердцах представи-
телей наших народов, ни-
кто из участников форума 
не усомнился ни на минуту. 
Ведь сохраняя нашу общую 
историю, мы в первую оче-
редь думаем о будущем. Бу-
дущем под мирным небом!

Фото автора.

Ржев отметил 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских за-
хватчиков. В городе и районе прошли митинги, на которых звучали слова 
благодарности сотням тысяч погибших защитников Отечества и немногим 
ныне здравствующим ветеранам войны, труженикам тыла, узникам фашист-
ских концлагерей, детям войны, сполна познавшим тяжесть военного лихо-
летья. Этот праздник всегда будет для ржевитян – со слезами на глазах: нет 
семьи, которая не потеряла бы на той войне своих близких...  Участники ми-
тингов возложили венки к братским захоронениям, позже были организова-
ны полевые кухни – с солдатской кашей и чаем, а также небольшие концерт-
ные программы. Несколько иначе отметили эту дату в СОШ №5 имени вои-
нов 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад: 3 марта здесь представили 
литературно-музыкальную композицию «Ржев – дозорный город земли мо-
сковской». Это мероприятие получило статус международного форума, ведь 
оно прошло с участием гостей из далёкого Казахстана. История давней друж-
бы ржевитян с братским казахским народом наверняка известна нашим чи-
тателям. Тем не менее, мы её сегодня напомним. 
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готовили занятия с детьми дошколь-
ного возраста, а также выбирали на-
правление, которое, по их мнению, они 
могут представить наиболее достой-
но. Жюри оценивало конкурсанток по 
определённым критериям – методиче-
ская компетентность, умение удержи-
вать интерес детей на протяжении все-
го занятия и, конечно же, оригиналь-
ность организации и выбора содержа-
ния открытого просмотра. 

Следующий этап – «Творческая пре-
зентация», в рамках которой педагоги 
раскрывали методическую и практиче-
скую значимость заявленной темы. 

А вот «Мастер-класс» проводится 
уже с взрослой аудиторией. Благода-
ря этим занятиям, участ-
ницы продемонстрировали 
конкретные методы и при-
ёмы, технологию воспита-
ния и обучения, в которых 
отражаются современные 
тенденции развития до-
школьного образования и 
воспитания. 

Очень интересно кон-
курсантки рассуждали 
про детский сад будуще-
го. Проекты (коллаж) сво-
их фантазий они подари-
ли начальнику отдела об-
разования А.В. Макурину 
– с надеждой на светлое 
будущее. 

А 28 февраля в Есинском 
КДЦ состоялся финал конкурса. В но-
минации «Самопредставление» участ-
ницы весьма интересно рассказали о 

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ!

себе. Не забыли и о том, 
что 2017-й – Год эколо-
гии в России. Экологиче-
ский калейдоскоп «Нео-
бычное путешествие по 
временам года» (в рам-
ках домашнего задания) 
заставил присутствую-
щих задуматься и да-
же посмеяться над свои-
ми поступками. «За день 
нельзя изменить жизнь, 
но за день можно изме-
нить мысли, которые из-
менят твою жизнь!» – 
такой вывод сделали зрители по итогам 
просмотра.

И вот пришла пора подведения ито-
гов конкурса. Победу в нём одержа-
ла Марина Владимировна Андреева, 

воспитатель Хорошевско-
го детского сада. Любовь 
Михайловна Григорьева и 
Татьяна Дмитриевна Коло-
миец признаны призёрами 
конкурса. И все участницы 
без исключения были на-
граждены грамотами, ди-
пломами и памятными по-
дарками от отдела образо-
вания Ржевского района. 
Приз главы Ржевского рай-
она – за развитие творче-
ской инициативы и повы-
шение профессионального 

мастерства, активное участие в жизни 
муниципалитета – был вручён М.В. Ан-

дреевой. Именно она и бу-
дет представлять дошколь-
ное образование Ржевско-
го района на региональ-
ном конкурсе педагогиче-
ского мастерства «Педагог 
года-2017» в Твери. Поже-
лаем Марине Владимиров-
не   удачи!

Эрудиция, неустанный 
поиск, умелое оперирова-
ние методами и приёмами, 
знание технологий, спо-
собность найти подход к 
каждому ребёнку, увлечён-
ность любимым делом – вот 
формула успеха для кон-
курсанток! А это значит, 
что профессия воспитателя 

для них стала настоящим призванием!
  

Фото Анатолия Тарасова.

ФЕСТИВАЛИ,

КОНКУРСЫ,

КОНЦЕРТЫ

Анатолий ТАРАСОВ

 Пасмурное утро 3 марта. На рас-
свете шёл снег, а ближе к 10 часам 
он уже практически растаял. Иной 
была погода в этот день 74 года на-
зад: как вспоминали очевидцы, но-
ги вязли в сугробах по колено, дул 
сильный ледяной ветер. Для рже-
витян это необычный мартовский 
день. В календаре он выделен крас-
ным цветом, который символизи-
рует Великую Победу, доставшую-
ся нам нечеловеческими испытани-
ями, потом и кровью.

У Обелиска на р. Сишка по тра-
диции собираются благодарные по-
томки героев Великой Отечествен-
ной. С песен о войне в исполне-
нии москвичей – боевого лётчи-
ка, подполковника Алексея Ивано-
ва и певицы Елены Серовой – на-
чался митинг в этом году. Обраща-
ясь к участникам торжества, глава 
Ржевского района В.М. Румянцев 
сказал:

– Мы собрались на этом священ-
ном месте, чтобы поклониться тем, 
кто пожертвовал ради нас самым 

дорогим, что у них было – своей жиз-
нью. Военные годы стали суровым ис-
пытанием для всего нашего народа. А 
Ржевская земля показала несгибаемое 
мужество и героизм, которые стали не-
приступными бастионами, о которые 
разбились вражеские полчища. Упор-
ные и кровопролитные бои на Ржев-
ско-Вяземском выступе предопредели-
ли провал гитлеровского плана о блиц-
криге. Память о войне не меркнет – 
она живёт в каждом доме, передаётся 
из поколения в поколение, переходит 
от сердца к сердцу, и так будет всегда! 

Перед участниками митинга высту-
пили: заместитель председателя ЗС 
Тверской области В.В. Константинов, 
заместитель главы администрации г. 
Ржева А.В. Козлов, заместитель на-
чальника военного комиссариата Д.П. 
Кружалин, депутат Собрания депута-
тов Ржевского района С.М. Соловьёв, 
настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы в д. Зайцево иерей Вячес-
лав Савин. Ветеран труда В.М. Егоруш-
кин рассказал про своего героического 
деда, воевавшего на ржевской земле. 
А заместитель председателя Всерос-
сийской общественной организации 
«Долг. Память» Гарик Осипович Огане-
сян вручил главе Ржевского района на-
граду – почётный знак «За активную 
работу по патриотическому воспита-
нию граждан РФ».

Сотни алых гвоздик и десятки тра-
урных венков легли к подножию Обе-
лиска, на холодную гранитную плиту, 
в которой отразились и жестокие бит-
вы с врагом, и блеск медалей народа-
победителя. Вечная память героям Ве-
ликой Отечественной!

Фото автора.

НЕ  ПРОСТО  ПРОФЕССИЯ  –  ПРИЗВАНИЕ!

Надежда АНДРЕЕВА,
 методист отдела образования 

администрации Ржевского района.

Цветы, подарки, поздравления – 
так в преддверии Женского дня за-
вершился муниципальный этап кон-
курса среди педагогических работ-
ников дошкольных образователь-
ных учреждений «Воспитатель го-
да-2017» Ржевского района, кото-
рый проходил с 16 по 28 февраля. 

В муниципальном этапе приняли 
участие четыре педагога – М.В. Ан-
дреева из Хорошевского детского са-
да, С.В. Путятина из Артёмовской ООШ, 
Т.Д.  Коломиец из Победовского дет-
ского сада и Л.М. Григорьева из Есин-
ского детского сада. Во время конкурс-
ной программы они поделились своими 
идеями, опытом, видением того, каким 
должен быть современный воспитатель 
и дошкольное учреждение – в настоя-
щем и будущем. Конкурсантки проде-
монстрировали свой профессионализм 
в самых разных испытаниях.  

Первым соревнованием стало «Педа-
гогическое мероприятие с детьми». На 
этом этапе каждый педагог имел воз-
можность основательно подготовить-
ся, поскольку речь идёт о домашнем за-
дании. Участницы конкурса тщательно 
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ПЯТНИЦА,  17  МАРТА СУББОТА,  18  МАРТА

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
01.50 Х/ф «Он, я и его дру-
зья» 16+
03.50 Х/ф «Верные ходы» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Нарочно не при-
думаешь» 12+
01.40 Х/ф «Жених» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
23.30 Д/ф «Сталинские со-
колы. Расстрелянное небо» 
12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Место встречи 16+
03.05 Авиаторы 12+
03.30 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Живой труп» 0+
11.55 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя» 0+
12.40 Письма из провинции 
0+
13.10 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 0+
14.45 Д/ф «Балахонский ма-
нер» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации» 0+
15.40 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.20 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина» 0+
17.00 Гинтарас Ринкявичюс 
и Новосибирский симфони-
ческий оркестр 0+
18.35 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «Романовы. Венце-
носная Семья» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Рыба-мечта» 0+
01.15 Два рояля 0+
01.55 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь от зем-
ли» 0+
02.50 Д/ф «Леся Украинка» 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 
14.20 Т/с «Спецотряд 

17.50 Х/ф «Мужчина с га-
рантией» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» 12+
00.55 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама» 12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Жажда жизни» 
12+
03.50 Д/ф «Кумиры. Назад 
в СССР» 12+
05.25 Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая пере-
мена» 12+

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
06.20 Х/ф «Безотцовщина» 
12+
08.35, 09.15, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «Инкассаторы» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
20.40 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа же-
нил» 6+
22.40, 23.15 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» 6+
00.55 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» 12+
02.45 Х/ф «Джоник» 12+
04.35 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Сер-
гей Ильюшин» 12+
05.25 Х/ф «Царевич Про-
ша» 12+

06.30 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
07.30, 08.55, 11.30, 15.20, 
20.00 Новости
07.35, 11.35, 15.25, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Звёзды футбола 12+
09.30, 12.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала 0+
14.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьевка 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14.20 Десятка! 16+
14.40 Спортивный ре-
портёр 12+
15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии
20.10 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
23.45 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян 
против Эла Риверы. Бой 
за титул WBC International 
Silver в первом полусред-
нем весе. Трансляция из 
Москвы 16+
01.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 
0+
03.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Кореи 0+
04.00 Х/ф «Ледяные зам-
ки» 16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 
16+
7:30 Утро. Премьера! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Аферисты в сетях 
16+
1:20 Пятница News 16+
1:50 День святого Вален-
тина. х/ф. (2010, США) 16+
4:20 Том и Джерри. м/ф 
12+

«Шторм» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«Майор и магия» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
«След» 16+
01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.35, 05.10, 
05.35 Т/с «Детективы» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Танго и кэш» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Назад в будущее» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Престиж» 16+
01.20 Х/ф «Цвет денег» 16+
03.40 Х/ф «Анализируй то» 
16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «Крыша 
мира» 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «После нашей 
эры» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кух-
ня» 12+
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Х/ф «Телепорт» 16+
00.35 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» 16+
02.35 Х/ф «V» значит вендет-
та» 16+
05.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Х/ф «Школа выжива-
ния» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «На свете живут 
добрые и хорошие люди» 
16+
03.30 Х/ф «Алхимики» 12+
05.30 Т/с «Селфи» 16+
05.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+
06.00 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-
да с Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.10 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Х/ф «Уравнение люб-
ви» 16+
18.00 Свадебный размер 
16+
19.00 Х/ф «Своя правда» 16+
23.05, 04.10 Рублёво-Бирю-
лёво 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-3» 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
08.45, 11.50, 15.15 Х/ф «Чёр-
ные волки» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.40 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Роза Сябитова. Сваха на 
выданье 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Новая жена» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.30 Х/ф «Крид. Наследие Рок-
ки» 16+
02.10 Х/ф «Дело СК1» 16+
04.20 Модный приговор 12+

05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Вопреки всему» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Напрасные надежды» 
12+
00.50 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» 
12+

05.05 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «Агент особого назна-
чения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 
16+
00.20 Х/ф «Отцы» 16+
02.00 Х/ф «Время Синдбада» 16+
03.40 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная Семья» 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф «Птицы, которые лета-
ют не отрываясь от земли» 0+
14.45 Последний срок 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30, 01.55 Д/ф «Пастухи солн-
ца» 0+
18.25 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «Уроки французского» 
0+
20.40 Легендарные дружбы. Рас-
путин о Вампилове 0+
21.10 Х/ф «Живи и помни» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «Степфордские жены» 
0+
01.45 Мультфильм для взрослых 
18+
02.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+

06.10 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» 16+
20.55 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» 16+
22.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» 16+
00.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли, или 
Отрыв по полной» 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 05.35, 
06.30, 07.20, 08.15 Т/с «Группа 
Zeta -2» 16+

05.00 Х/ф «Анализируй то» 16+
05.20, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.20, 17.00, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Х/ф «Флаббер» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Ударная сила Третьей миро-
вой войны. Какое оружие побе-
дит?» 16+
21.00 Х/ф «Враг государства» 
16+
23.30 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 11.50 М/ф «Безумные 
миньоны» 6+
07.15, 11.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.00, 08.30 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Х/ф «Везучий случай» 16+
10.00, 16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.05 Х/ф «Смурфики» 0+
14.00 Х/ф «Смурфики-2» 6+
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий 
сезон 16+
21.00 Х/ф «Тор» 16+
23.10 Х/ф «Стрелок» 16+
01.40 Х/ф «Телепорт» 16+
03.20 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3» 16+
05.20 М/с «Миа и я» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстра-
сенсы ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Битва экстрасенсов 16+
17.00 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» 16+
21.30 Холостяк. Пятый сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
16+
03.05 Т/с «Селфи» 16+
03.30 Т/с «Последний корабль» 
16+
04.25 Т/с «Нижний этаж-2» 12+
04.50 Т/с «Энджи трайбека» 16+
05.20 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Убийство первой сте-
пени» 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «Вий» 16+
09.45 Х/ф «Тёщины блины» 16+
13.20 Х/ф «Пороки и их поклон-
ники» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 
16+
00.30 Х/ф «Мы странно встрети-
лись» 16+
02.15 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 12+
07.15 Х/ф «Похищение «Савойи» 
12+
09.10 Православная энциклопе-
дия 6+
09.40 Доброе утро
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «Невеста из Мо-

сквы» 12+
17.15 Х/ф «Парфюмерша-2» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крым. Воспоминания о 
будущем 16+
03.35 Т/с «Инспектор Морс» 
16+
05.25 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» 12+

07.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Х/ф «Карнавал» 12+
17.20, 18.25 Х/ф «Ошибка ре-
зидента» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.35, 22.20 Х/ф «Судьба рези-
дента» 6+
00.05 Х/ф «Аллегро с огнем» 
12+
02.00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
03.55 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+

06.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 
14.00, 15.25, 20.45 Новости
07.35 Все на Матч! События 
недели 12+
08.15 Диалоги о рыбалке 12+
09.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
13.00 Все на футбол! Афиша 
12+
14.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Норвегии
15.30, 19.25, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Норве-
гии 0+
19.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кана-
ды
20.55 Х/ф «Женский бой» 16+
00.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джими Манува 
против Кори Андерсона. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Кореи 0+
02.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ко-
рея. Трансляция из Китая 0+
04.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Даниэля Джейкобса. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. Прямая транс-
ляция из США

6:00 Том и Джерри. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:30 Том и Джерри. м/ф 12+
9:30 День святого Валентина. 
х/ф 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 На ножах 16+
16:00 Гарри Поттер и тайная 
комната. х/ф. (2002, Германия, 
Великобритания, СШ 16+
19:00 Гарри Поттер и Узник 
Азкабана. х/ф. (2004, США, 
Великобритания). Премь 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Дом в конце улицы. х/ф. 
(2011, США, Канада). Премье-
ра на Пятнице! 16+
1:00 Девушка моих кошма-
ров. х/ф. (2007, США). Премье-
ра на Пятнице! 16+
3:10 Большой чемодан 16+
4:50 Том и Джерри. м/ф 12+

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
01.50 Х/ф «Он, я и его дру-
зья» 16+
03.50 Х/ф «Верные ходы» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Нарочно не при-
думаешь» 12+
01.40 Х/ф «Жених» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
23.30 Д/ф «Сталинские со-
колы. Расстрелянное небо» 
12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Место встречи 16+
03.05 Авиаторы 12+
03.30 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Живой труп» 0+
11.55 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя» 0+
12.40 Письма из провинции 
0+
13.10 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 0+
14.45 Д/ф «Балахонский ма-
нер» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации» 0+
15.40 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.20 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина» 0+
17.00 Гинтарас Ринкявичюс 
и Новосибирский симфони-
ческий оркестр 0+
18.35 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «Романовы. Венце-
носная Семья» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Рыба-мечта» 0+
01.15 Два рояля 0+
01.55 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь от зем-
ли» 0+
02.50 Д/ф «Леся Украинка» 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 
14.20 Т/с «Спецотряд 

17.50 Х/ф «Мужчина с га-
рантией» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» 12+
00.55 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама» 12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Жажда жизни» 
12+
03.50 Д/ф «Кумиры. Назад 
в СССР» 12+
05.25 Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая пере-
мена» 12+

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
06.20 Х/ф «Безотцовщина» 
12+
08.35, 09.15, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «Инкассаторы» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
20.40 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа же-
нил» 6+
22.40, 23.15 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» 6+
00.55 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» 12+
02.45 Х/ф «Джоник» 12+
04.35 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Сер-
гей Ильюшин» 12+
05.25 Х/ф «Царевич Про-
ша» 12+

06.30 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
07.30, 08.55, 11.30, 15.20, 
20.00 Новости
07.35, 11.35, 15.25, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Звёзды футбола 12+
09.30, 12.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала 0+
14.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьевка 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14.20 Десятка! 16+
14.40 Спортивный ре-
портёр 12+
15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии
20.10 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
23.45 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян 
против Эла Риверы. Бой 
за титул WBC International 
Silver в первом полусред-
нем весе. Трансляция из 
Москвы 16+
01.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 
0+
03.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Кореи 0+
04.00 Х/ф «Ледяные зам-
ки» 16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 
16+
7:30 Утро. Премьера! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Аферисты в сетях 
16+
1:20 Пятница News 16+
1:50 День святого Вален-
тина. х/ф. (2010, США) 16+
4:20 Том и Джерри. м/ф 
12+

«Шторм» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«Майор и магия» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
«След» 16+
01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.35, 05.10, 
05.35 Т/с «Детективы» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Танго и кэш» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Назад в будущее» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Престиж» 16+
01.20 Х/ф «Цвет денег» 16+
03.40 Х/ф «Анализируй то» 
16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «Крыша 
мира» 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «После нашей 
эры» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кух-
ня» 12+
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Х/ф «Телепорт» 16+
00.35 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» 16+
02.35 Х/ф «V» значит вендет-
та» 16+
05.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Х/ф «Школа выжива-
ния» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «На свете живут 
добрые и хорошие люди» 
16+
03.30 Х/ф «Алхимики» 12+
05.30 Т/с «Селфи» 16+
05.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+
06.00 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-
да с Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.10 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Х/ф «Уравнение люб-
ви» 16+
18.00 Свадебный размер 
16+
19.00 Х/ф «Своя правда» 16+
23.05, 04.10 Рублёво-Бирю-
лёво 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-3» 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
08.45, 11.50, 15.15 Х/ф «Чёр-
ные волки» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.40 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Роза Сябитова. Сваха на 
выданье 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Новая жена» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.30 Х/ф «Крид. Наследие Рок-
ки» 16+
02.10 Х/ф «Дело СК1» 16+
04.20 Модный приговор 12+

05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Вопреки всему» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Напрасные надежды» 
12+
00.50 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» 
12+

05.05 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «Агент особого назна-
чения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 
16+
00.20 Х/ф «Отцы» 16+
02.00 Х/ф «Время Синдбада» 16+
03.40 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная Семья» 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф «Птицы, которые лета-
ют не отрываясь от земли» 0+
14.45 Последний срок 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30, 01.55 Д/ф «Пастухи солн-
ца» 0+
18.25 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «Уроки французского» 
0+
20.40 Легендарные дружбы. Рас-
путин о Вампилове 0+
21.10 Х/ф «Живи и помни» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «Степфордские жены» 
0+
01.45 Мультфильм для взрослых 
18+
02.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+

06.10 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» 16+
20.55 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» 16+
22.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» 16+
00.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли, или 
Отрыв по полной» 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 05.35, 
06.30, 07.20, 08.15 Т/с «Группа 
Zeta -2» 16+

05.00 Х/ф «Анализируй то» 16+
05.20, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.20, 17.00, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Х/ф «Флаббер» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Ударная сила Третьей миро-
вой войны. Какое оружие побе-
дит?» 16+
21.00 Х/ф «Враг государства» 
16+
23.30 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 11.50 М/ф «Безумные 
миньоны» 6+
07.15, 11.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.00, 08.30 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Х/ф «Везучий случай» 16+
10.00, 16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.05 Х/ф «Смурфики» 0+
14.00 Х/ф «Смурфики-2» 6+
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий 
сезон 16+
21.00 Х/ф «Тор» 16+
23.10 Х/ф «Стрелок» 16+
01.40 Х/ф «Телепорт» 16+
03.20 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3» 16+
05.20 М/с «Миа и я» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстра-
сенсы ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Битва экстрасенсов 16+
17.00 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» 16+
21.30 Холостяк. Пятый сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
16+
03.05 Т/с «Селфи» 16+
03.30 Т/с «Последний корабль» 
16+
04.25 Т/с «Нижний этаж-2» 12+
04.50 Т/с «Энджи трайбека» 16+
05.20 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Убийство первой сте-
пени» 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «Вий» 16+
09.45 Х/ф «Тёщины блины» 16+
13.20 Х/ф «Пороки и их поклон-
ники» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 
16+
00.30 Х/ф «Мы странно встрети-
лись» 16+
02.15 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 12+
07.15 Х/ф «Похищение «Савойи» 
12+
09.10 Православная энциклопе-
дия 6+
09.40 Доброе утро
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «Невеста из Мо-

сквы» 12+
17.15 Х/ф «Парфюмерша-2» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крым. Воспоминания о 
будущем 16+
03.35 Т/с «Инспектор Морс» 
16+
05.25 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» 12+

07.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Х/ф «Карнавал» 12+
17.20, 18.25 Х/ф «Ошибка ре-
зидента» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.35, 22.20 Х/ф «Судьба рези-
дента» 6+
00.05 Х/ф «Аллегро с огнем» 
12+
02.00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
03.55 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+

06.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 
14.00, 15.25, 20.45 Новости
07.35 Все на Матч! События 
недели 12+
08.15 Диалоги о рыбалке 12+
09.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
13.00 Все на футбол! Афиша 
12+
14.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Норвегии
15.30, 19.25, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Норве-
гии 0+
19.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кана-
ды
20.55 Х/ф «Женский бой» 16+
00.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джими Манува 
против Кори Андерсона. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Кореи 0+
02.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ко-
рея. Трансляция из Китая 0+
04.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Даниэля Джейкобса. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. Прямая транс-
ляция из США

6:00 Том и Джерри. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:30 Том и Джерри. м/ф 12+
9:30 День святого Валентина. 
х/ф 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 На ножах 16+
16:00 Гарри Поттер и тайная 
комната. х/ф. (2002, Германия, 
Великобритания, СШ 16+
19:00 Гарри Поттер и Узник 
Азкабана. х/ф. (2004, США, 
Великобритания). Премь 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Дом в конце улицы. х/ф. 
(2011, США, Канада). Премье-
ра на Пятнице! 16+
1:00 Девушка моих кошма-
ров. х/ф. (2007, США). Премье-
ра на Пятнице! 16+
3:10 Большой чемодан 16+
4:50 Том и Джерри. м/ф 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19  МАРТА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ СТАЛА БЕССРОЧНОЙ

24 февраля 2017 года – Президент России Владимир Путин подписал федераль-
ный закон о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов РФ. С этими изменениями в законодательстве бесплатная приватизация жилья 
для российских граждан стала бессрочной. Ранее предполагалось, что программа бес-
платной передачи жилых помещений государственного и муниципального жилищного 
фонда в собственность граждан завершится 1 марта 2017 года. 

Воспользоваться правом бесплатной приватизации можно только один раз. Оформ-
ление  жилья в собственность даёт владельцу возможность в полной мере распоря-
жаться своим недвижимым имуществом. Например, приватизированную квартиру 
можно продать, подарить, заложить, завещать по наследству или заключить договор 
пожизненного содержания. Однако, если гражданин не приватизировал свое жильё, 
то за ним остается лишь право проживания по условиям договора социального найма.

Чтобы приватизировать жилое помещение, необходимо обратиться в филиал ФГБУ 
«Федеральная Кадастровая палата Росреестра» по Тверской области или в региональ-
ный филиал многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг со следующими документами:

•   паспорт;
•   нотариальная доверенность (если оформление права собственности происходит 

через представителя); 
•   договор передачи жилья в собственность, заключённый между муниципалите-

том и гражданином;
•  квитанция об оплате госпошлины.
В 2016 году Управлением Росреестра по Тверской области на основании догово-

ров приватизации зарегистрировано около 7 тыс. прав собственности граждан, что 
на 37,5% меньше по сравнению с 2015 годом (11,2 тыс. прав). Аналогичная ситуация 
прослеживается и в целом по России, где снижение показателя по регистрации прав 
на основании договоров передачи жилых помещений в собственность граждан соста-
вило 40% (с более 1 млн прав, зарегистрированных в 2015 году, до 600 тыс. прав - в 
2016 году).

Руководитель Управления Росреестра по Тверской области Николай Фролов: «Про-
грамма бесплатной приватизации жилья в нашей стране длится более 20 лет, при этом 
срок её завершения неоднократно переносился. За такой долгий период все гражда-
не, желающие оформить свое жильё в собственность подобным способом, уже давно 
сделали это. В тверском регионе пик активности по приватизации жилых помещений 
пришёлся на 2009 год. В указанный период количество прав, зарегистрированных на 
основании договоров передачи жилых помещений в собственность граждан, состави-
ло 33,5 тысячи. В последующие семь лет по данному виду регистрации прав наблюда-
лась как положительная, так и отрицательная динамика. И если в 2015 году был за-
фиксирован пусть небольшой, но рост числа прав, зарегистрированных на основа-
нии договоров приватизации по сравнению с 2014 годом (в Тверской области на 2%, 
в среднем по России – на 3,7%), то теперь отчетливо прослеживается тенденция рез-
кого снижения данного показателя». 

Администрация муниципального образования сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской области предоставляет информацию о том, что в сельском 
поселении «Успенское», в населённых пунктах: деревня Васюково и деревня Массаль-
ское – прошли собрания граждан по вопросу вступления в областную программу под-
держки местных инициатив (ППМИ).

Собрание граждан деревни Васюково состоялось 6 декабря 2016 года, на встре-
че присутствовали 12 человек, по его итогам был опредён для реализации в рамках 
ППМИ проект «Капитальный ремонт водопроводной сети в деревне Васюково сель-
ского поселения «Успенское» Ржевского района Тверской области». Жители решили: 
вклад населения – с одного домохозяйства – составит 2500 (две тысячи пятьсот) ру-
блей. Также была избрана инициативная группа.

Собрание граждан деревни Массальское состоялось 16 января 2017 года, присут-
ствовали 9 человек, определили к реализации в рамках ППМИ проект «Капитальный 
ремонт водопроводной сети в деревне Массальское сельского поселения «Успенское» 
Ржевского района Тверской области». Вклад населения в его реализацию составит 
3500 (три тысячи пятьсот) рублей с каждого домохозяйства. Избрана инициативная 
группа.

Осташковская межрайонная природоохранная прокуратура информирует:
На официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации функцио-

нирует информационно-аналитический портал правовой статистики
В целях информирования граждан о состоянии преступности в отдельных регионах 

и по России в целом Генеральная прокуратура Российской Федерации на своём офи-
циальном сайте публикует показатели, соответствующей государственной статистиче-
ской отчётности.

Информация, размещаемая на Информационно-аналитическом портале правовой 
статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации (www.crimestat.ru), 
сгруппирована по следующим разделам: «Показатели преступности России», «Пре-
ступность в регионах», «Социальный портрет преступности», «Россия в мировом рей-
тинге», «Аналитические материалы», «Открытые данные», «О портале».

Доступ к информации, опубликованной на портале, не требует установки какого-
либо специально созданного программного обеспечения.

В целях повышения открытости информации сведения на портале размещаются в 
форматах, использование которых обеспечивает свободное копирование статистиче-
ских данных и последующую работу с ними.

Осташковский межрайонный природоохранный прокурор, 
старший советник юстиции С.С. Прокофьев

ЖИТЕЛИ РЖЕВА ПОЛУЧИЛИ КВИТАНЦИИ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ 
С НАПОМИНАНИЕМ О СРОКАХ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ

В адрес 24 тысяч жителей города Ржев пришли квитанции на оплату коммуналь-
ных услуг с размещенной информацией о сроках декларирования доходов. На обрат-
ной стороне квитанции об оплате услуг водоснабжения за февраль 2016 года разме-
щена информация о категориях налогоплательщиков, обязанных задекларировать до-
ходы, полученные в 2016 году, и мерах ответственности за неисполнение установлен-
ной обязанности.

Напоминаем, что в срок до 2 мая декларации формы 3-НДФЛ должны представить 
лица, получившие доходы от предпринимательской деятельности, от продажи недви-
жимого имущества и транспортных средств, находившихся в собственности менее 3 
лет, от сдачи имущества в аренду, от оказания платных услуг (репетиторство, работа 
няни) и другие доходы, с которых налог не был удержан.

Непредставление налоговой декларации в установленный законодательством срок 
(то есть, до 2 мая 2017 года) является нарушением налогового законодательства и 
влечёт за собой наложение штрафа в размере от 1000 рублей.

Самый удобный способ заполнить налоговую декларацию – на сайте налоговой 
службы с помощью сервиса  «Личный кабинет налогоплательщика» для физических 
лиц, в этом случае декларацию можно отправить в инспекцию, подписав усиленной 
неквалифицированной подписью. 

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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05.30, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.45 Золотой граммофон 
17.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.40 Цари океанов 12+
00.45 Х/ф «Полиция Майами. 
Отдел нравов» 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.10 Контрольная закупка 
12+

05.00 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Родное сердце» 
12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
23.50 Х/ф «Крым. Путь на Ро-
дину» 12+
02.20 Т/с «Женщины на гра-
ни» 12+

05.15 Х/ф «Агент особого на-
значения» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Должок» 16+
22.35 Х/ф «По следу зверя» 
16+
02.05 Х/ф «Время Синдбада» 
16+
03.40 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Уроки француз-
ского» 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 
0+
13.00 Кто там... 0+
13.25 Д/ф «Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань» 0+
14.20 Что делать? 0+
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов» 0+
15.20, 00.50 Д/ф «Гиперболо-
ид инженера Шухова» 0+
16.00 Гении и злодеи 0+
16.30 Пешком... 0+
17.05 Библиотека приклю-
чений 0+
17.20 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.25 Х/ф «Странная женщи-
на» 0+
21.45 Теодор Курентзис и 
оркестр musicAeterna Перм-
ского государственного ака-
демического театра оперы и 
балета 0+
23.20 Х/ф «Любимая девуш-
ка» 0+
01.30 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня» 0+

Âîñêðåñåíüå, 19 маðта

09.05 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» 16+
12.30 Х/ф «Особенности наци-
ональной политики» 16+
14.10 Х/ф «Особенности наци-
ональной рыбалки» 16+
16.05 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Т/с 
«Снег и пепел» 16+
23.40, 00.40, 01.35, 02.25 Т/с 
«Сильнее огня» 16+
03.20 Х/ф «Не будите спящую 
собаку» 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.45 Х/ф «Престиж» 16+
09.15 Х/ф «Враг государства» 
16+
11.45 Т/с «Глухарь» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.10 Х/ф «Смурфики» 0+
08.00, 08.30 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.50, 16.00, 16.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 16+
12.30, 01.20 Х/ф «Трудный ре-
бёнок» 0+
14.05, 02.50 Х/ф «Трудный ре-
бёнок-2» 0+
16.55 Х/ф «Тор» 16+
19.05 М/ф «Город героев» 6+
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 12+
23.05 Х/ф «Книга Илая» 16+
04.35 Т/с «Однажды в сказке» 
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
15.00 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» 16+
17.00 Х/ф «Другой мир. Про-
буждение» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Потустороннее» 
16+
04.35 Т/с «Последний корабль» 
16+
05.30 Т/с «Нижний этаж-2» 12+
05.55 Т/с «Энджи трайбека» 
16+
06.20 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «Невеста с заправки» 
16+
09.45 Х/ф «Пороки и их по-
клонники» 16+
13.55 Х/ф «Своя правда» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Мой любимый ге-
ний» 16+
22.50 Д/с «Я работаю ведьмой» 
16+
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» 16+
02.25 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.15 Х/ф «Чужая» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Короли эпизода 12+
09.15 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» 16+
13.55 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Механик» 16+
16.55 Х/ф «Портрет любимого» 
12+
20.35 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» 12+
00.25 Петровка, 38
00.40 Д/ф «Смерть на сцене» 
12+
01.30 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» 12+
03.10 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» 12+
03.50 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
05.30 Марш-бросок 12+

06.00 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
07.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.05 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» 6+
12.35, 13.15 Х/ф «Первый после 
Бога» 16+
13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Слушать в отсеках» 
12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Карнавал» 12+
02.40 Х/ф «Близнецы» 12+
04.15 Х/ф «34-й скорый» 12+

06.30 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Да-
ниэля Джейкобса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBF в среднем весе. 
Прямая трансляция из США
07.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.45, 
18.25 Новости
07.10 Д/ф «Мэнни» 16+
09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Норвегии 
0+
10.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из 
Китая
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Норвегии 
0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
14.15 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
14.50, 18.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
21.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Ка-
нады 0+
00.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
16+
02.50 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Ко-
реи 0+
03.20 Х/ф «Судью на мыло» 16+
05.05 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
06.10 Десятка! 16+

6:00 Том и Джерри. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:30 Том и Джерри. м/ф 12+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
10:00 Проводник 16+
11:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
12:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
13:00 Гарри Поттер и тайная 
комната. х/ф 16+
16:00 Гарри Поттер и Узник Аз-
кабана. х/ф 16+
19:00 На ножах 16+
23:00 Девушка моих кошма-
ров. х/ф 16+
1:10 Дом в конце улицы. х/ф 
16+
3:10 Большой чемодан 16+
4:50 Том и Джерри. м/ф 12+

ВЕСЕННИЙ ЛЕДОХОД
Зима практически уступила место весне, погода стоит абсолютно нестабильная: утром шёл 

снег, в обед светило солнце, а по ночам лужи снова замерзают. Снег оседает под солнечными луча-
ми, становится талым. Но лед на реке все еще кажется крепким. Его покров все еще сковывает воду. 
Но это лишь на первый взгляд. Лед на реке тоже почувствовал приход весны. 

Приближается время весеннего паводка. Лет на реках становится рыхлым, «съедается” сверху 
солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой мо-
мент может рассыпаться с шипением под ногами и сомкнуться над головой. Опасны в это время 
канавы, лунки, ведь в них могут быть ловушки – ямы, колодцы.

 Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. Оставаясь без присмотра 
родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее любо-
пытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. 

Кое-кто из подростков умудряется ловить рыбу, находясь на непрочном льду. Такая беспеч-
ность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей. В этот 
период ребятам не следует ходить на водоемы. Особенно опасны для жизни глубокие ямы и про-
моины, которые не всегда огорожены и обозначены предупредительными знаками. Поэтому в этот 
период следует помнить: 

- на весеннем льду легко провалиться; 
- перед выходом на лед проверить его прочность – достаточно легкого удара, чтобы убедиться 

в этом; 
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу. 
Запрещается: 
- выходить в весенний период на отдаленные водоемы; 
- переправляться через реку в период ледохода; 
- подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающему-

ся разливу и, следовательно, обвалу; 
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или 

любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них (нередко дети используют всевозможные 
плавающие средства и бесхозные лодки, чтобы покататься по первой воде). 

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время 
ледохода предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Пом-
ните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми. Разъясняйте детям правила поведения в период паводка, запрещайте им 
шалить у воды, пересекайте лихачество. Не разрешайте кататься на самодельных плотах, досках, 
бревнах или плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят ги-
белью. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. Этому 
следует посвятить рекомендованные темы сочинений, диктантов, конкурсы, викторины, уроки ри-
сования, беседы «О правилах поведения на льду и воде, обучение приемам спасения терпящих 
бедствие и оказание помощи пострадавшим». Долг каждого взрослого – сделать всё возможное, 
чтобы предостеречь детей от происшествий на воде, которые нередко кончаются трагически. 

Ребята! 
 - Не выходите на лед во время весеннего паводка. 
 - Не катайтесь на плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах, не прыгайте с одной льдины 

на другую. 
- Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться. 
- Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через 

перила и другие ограждения. 
- Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убе-

гайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и могут выручить из беды. 
- Не подходите близко к ямам, котлованам, канализационным люкам и колодцам. 
- Школьники, будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода, не подвергайте свою 

жизнь опасности! 
- Соблюдайте правила поведения на водоемах во время таяния льда, разлива рек и озер.
   МУ «Управление ГОЧС г. Ржева»

Важная информация для владельцев транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки тяжеловесных грузов по территории города Ржева:

В связи с Постановлением Администрации города Ржева Тверской области № 149 от 28.02.2017 
г. в период с  23 марта  по 23 апреля 2017 года, в целях обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в городе Ржеве в период неблагоприятных сезон-
ных природно-климатических условий, при которых снижена несущая способность конструк-
тивных элементов автомобильных дорог, будет введено ограничение движения транспортных 
средств, следующих по автомобильным дорогам общего пользования с предельно допустимым 
значением осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства не более 4,0 тонн.

Выдача пропусков на проезд по дорогам общего пользования местного значения города Рже-
ва юридическим и физическим лицам из расчета предельно допустимых значений нагрузки на 
каждую ось транспортного средства осуществляется в Отделе транспорта, дорожного хозяйства 
и благоустройства территорий администрации города Ржева Тверской области по адресу: ул. Пар-
тизанская, д. 33, конт. тел.: 2-18-62.
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ГЕРОНТОЛОГИЯ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
ВЫДЕРЖКИ

ИЗ ДНЕВНИКА

«Прекращение деятельности 
всегда приводит к вялости, а вя-
лость – к дряхлости».

Сократ.

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов.

Эволюция челове-
чества и среды его 
обитания непрерыв-
но течёт во времени. 
По библейским пре-
даниям Бог не просто 
создал мир за семь, 
точнее за шесть дней 
(поскольку в седь-
мой почил от всех 
дел Своих). Шестой 
день ознаменовался 
появлением челове-
ка – высшего, разум-
ного творения Господа. Но Бог – кате-
гория деятельная, а значит, он не мо-
жет отдыхать вечно. «Выходной» за-
кончился, и для Него наступила но-
вая трудовая неделя (правда, что для 
Бога – один день, то для Вселенной – 
миллионы), во время которой он на-
блюдал за своим любимым детищем – 
со всеми его достоинствами и порока-
ми, сильными сторонами и слабостя-
ми. Кто из нас не задавался вопро-
сом: «Зачем мы живём?». А если трак-

товать шире – какова роль человече-
ства в мироздании? Неужели человек 
– действительно «венец природы»?

Бог создал нас по Своему образу и 
подобию. И что же? Учёные доказали: 
98% энергетических 
ресурсов, отпущенных 
нам жизнью, человек 
тратит на поддержание 
вегетативных функций 
– еду, сон, отдых и так 
далее, и лишь 2% – на 
совершенствование ин-
теллекта. Учитывая, что 
мозг работает недопу-
стимо медленно, десят-
ки лет проходят в поис-
ках мысли, способной 
обеспечить движение 
человечества по ступе-
ням накопленных зна-
ний. А с учётом господства грубой си-
ла над духовностью в современном 
мире, моральные устои расшатыва-
ются, образование и наука оказыва-
ются на задворках социальных про-
блем, огромные человеческие ресур-
сы тратятся на создание и поддержа-
ние функционала вооружённых сил, 
органов правопорядка, раздутой бю-
рократической машины и так далее.

Богословы и учёные единодушны в 
своём мнении: человечество рано или 
поздно уйдёт со сцены эволюции, но 
направление развития жизни, тем не 
менее, всё равно останется перспек-
тивным. Ещё Николай Бердяев от-
мечал: «Взаимоотношение между 

путями человеческого спасения и 
путями человеческого творчества 
есть самая центральная, самая му-
чительная и самая острая пробле-
ма нашей эпохи». Речь идёт о борь-
бе сил разума и безумия. И если побе-
дит разум, то мыслящая материя пе-
рейдёт в некое интегрированное со-
стояние и вновь возникнет «первич-
ный бульон» (ноосфера), начало но-
вого витка эволюционного развития.

Прошу у читателя прощение за 
столь пространное предисловие. Пора 

переходить к нашей основной теме 
– геронтологии (науке, изучающей 
аспекты старения человека). Де-
ло в том, что волею обстоятельств 
старички и старушки, проживаю-
щие в с/п «Победа», в минувшем 
феврале волею судеб перенеслись 
в Москву, точнее, на улицу Леоно-
ва, где располагается Националь-
ный медико-хирургический Центр 
им. Н.И. Пи-
рогова. Все 
они (и я сре-
ди них) пред-

ставляют собой 
определённый 
срез общества, 
исчезающего как 
вид. Они тихо 
уходят со сцены 
жизни, не жалу-
ясь, не ропща на 
судьбу, всё чаще 
живя лишь вос-
поминаниями мо-
лодости. Ну, а да-
лее – страницы из 
дневника.

 ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Приехал в столицу на юркой марш-

рутке. У метро меня ждал элегантный 
молодой человек в модных ботинках. 

– Отец подарил, – прочитав мой 
взгляд, сказал Григорий, он же мо-
сковский архитектор, он же мой внук, 
которым я шумно горжусь.

– Прыгаем в подземку? – пошутил 
я.

– Обижаешь, дед! – фыркнул Гри-
ша. – У меня за углом «Хонда», взял 
напрокат. 

В квартире на Лодоч-
ной у плиты хлопотала 
невестка: нас ждал вкус-
ный обед.

– Предлагаю вояж в 
частную галерею, по-
строенную капиталистом, 
– сказал Гриша, – не все 
же прожигают свои ка-
питалы за рубежом и на 
островах.

Борис Минц назвал 
свою галерею «Музей 
русского импрессиониз-

ма», а экспона-
ты для неё он 
собирал 15 лет. 
По словам владельца, по-
купал только то, что нрави-
лось, и никогда не гнался за 
модой. Особенно Минц уди-
вился такому обстоятельству 
– множество русских худож-
ников в этом качестве «оста-
лись в тени». Скажем, Васи-
лий Поленов – ни разу не 
импрессионист, но именно 
он рассказывал своим уче-
никам, среди которых были 
Валентин Серов и Констан-
тин Коровин, про модные за-

падные веяния (по 
большей части эти 
ветра дули со сто-
роны Франции). В 
галерее Минца да-
же есть отдел под 
названием «Се-
ровин и Косеров» 
и их неизвестные 
работы.

ДЕНЬ 
ВТОРОЙ

В восемь утра 
– звонок: 

– Дед, ты готов? 

Спускайся вниз, жду в маши-
не. Едем в твою геронтологию!

В приёмной было темно 
от приезжих людей с сумка-
ми и рюкзаками. Прямо, как у 
Маяковского: 

Сдают паспорта, и я сдаю
Мою пурпурную 

книжицу...
В двенадцать дня вошёл в 

просторную, светлую комна-
ту на третьем этаже, рухнул 
на кровать. В пятнадцать по-
звонил Владимир Стадник из 
Ленска, спросил, освоил ли 
я интернет, и есть ли у меня 
смартфон. Долго стыдил по поводу их 
отсутствия. В шестнадцать нечаянно 
попал на лекцию по дыхательной гим-
настике. По окончании предложил по-
казать зрителям свои упражнения. 

– С какого вы года? – строго спро-
сил лектор.

– А отгадайте! – кокетливо 
предложил я.

– Где-то под шестьдесят.
– Вы ошиблись – на двад-

цать лет.
– Тогда поздравляю! Это со-

ответствует тайскому образу 
жизни, – и пожал мне руку.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Проснулся в шесть утра. Не 

включая свет, сделал гимна-
стику, побрился, вы-
пил кефир, остав-
ленный с вечера. 
Завтрак – в восемь 
тридцать.

В комнате нас 
трое. Владимир Ми-

ронов, крупный мужчи-
на, весельчак, знаток Вы-
соцкого. Отбывает, гово-
ря языком Довлатова, «вто-
рой срок». Сначала лежал в 
хирургии – пережил опера-
цию на ногах. Он инженер-
ракетчик из подмосковно-
го Хотькова, крупный спе-
циалист по «Буранам», «То-
полям» и прочим ракетным 
комплексам. 

Второй – Александр Таев, призе-
мистый крепыш, ма-
стер спорта по лыж-
ным гонкам, в про-
шлом – мичман под-
водной лодки Тихоо-
кеанского флота. Те-
перь на пенсии, жи-
вёт в Ржеве, в райо-
не мебельного ком-
бината. Он – завзя-
тый любитель ры-
балки, знаток всех 
озёр и ре-
чек в твер-
ской окру-
ге. У бывше-
го мичман 

случился инсульт, и здесь он 
окончательно оправлялся от 
его последствий. Моим сосе-
дям – по шестьдесят три. Они 
быстро подружились, нашли 
общий язык, и теперь вместе 
ходят на дневные и вечерние 
променады.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ 
Лечащий врач сказала, что 

мой анализ крови недоста-
точно хорош (точнее, совсем 
плох), поэтому она рекоменду-
ет мне остаться в центре ещё 

на двенадцать дней, 
но уже в терапии.

– Так я пойду, забронирую 
для вас место, – сказала она, 
удаляясь.

«Да не останусь я! – поду-
малось мне, – это хоть и ку-
рорт, да занять себя совер-
шенно нечем». 

И я дал отбой «брони».
ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Ситуация с кровью раз-
решилась самым неожидан-
ным образом. Доктор-физи-
отерапевт Ольга Карпенко 

спросила: 
– Сколько 

же дней вы на-
тираете шею 
«Дэнасом»?

– Три месяца.
Она всплесну-

ла руками:
– Да вы что, 

можно все-
го десять сеан-
сов, а то кровь 
испортите!

В с п о м н и л -
ся фильм «Же-
ня, Женечка и 

Катюша», где главный герой, которо-
го играет Олег Даль, попал в госпи-
таль не по причине ранения, как все, 
а потому, что его придавило ящиком с 
макаронами.

Невольно сделал рисунок головы 
одной старушки.

– Неужели я такая старая уродина? 
– спросила она, смеясь. Но всё равно 
поблагодарила.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ
23 февраля. Праздник. Сижу в уро-

логии, беседую с осетином. У него 
простатит, сделали операцию, сейчас 
ждёт выписной эпикриз. 

– А вы чего тут? – грозно посмотрел 
на нас седовласый мужчина профес-
сорского вида. – Стол пора накрывать! 

А ну-ка, на 180 градусов 
и – вперёд!

Кавказец остался си-
деть, а я вскочил и 
выпалил: 

– Хочу взять интервью 
у вашего доктора Боло-
това! Заодно нарисовать 
его для газеты «Ржев-
ская правда»!

– Все разговоры – с 
разрешения директора 
института и моего. А я не 
разрешаю!

Правда, в дверях 
обернулся:

– У Болотова тяжё-
лая операция, будет 
нескоро...

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
К слову сказать, наша Елена Львов-

на все праздничные дни провела в от-
делении. Сомневаюсь, что за это ей 
начислят премиальные. 

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ 
Выписался Миронов. Мне тоже по-

везло – сказали, что могу ехать домой. 
Уже через полчаса таксомотор ждал у 
подъезда.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ 
Бахмутово. Тишина и покой. Ковы-

ляют старушки, отказавшиеся от по-
мощи Пирогов-
ского медцен-
тра. Почему не 
едут в Москву? 
Одни стесня-
ются своей 
комплекции, 
другие просто 
страдают син-
дромом Илю-
ши Обломова. 
Бежать с ве-
щами на элек-
тричку, на ав-
тобус, в метро 
– это, мол, не 
для нас. 

Просмотрел 
«Новую газе-
ту», куплен-
ную в Шахов-

ской. Тираж когда-то любимого изда-
ния упал на сто тысяч экземпляров. 
На последней странице – стихи Дми-
трия Быкова:

Оно, конечно, нет приманок 
жирных,

Чтоб заманить на выборы народ:
Явлинский, верный Зюга, 

верный Жирик,
Миронова он, вроде, не берёт.
Ничто не вечно под луною...

Рисунки автора.

Бывший мичман А. Таев

 Медсестра 
Л. Сиразова

Кандидат мед. наук 
О. Карпенко

Врач ЛФК С. Зарецкий

В. Миронов из Хотькова

 Научный сотрудник 
Ю. Масленников

Ботанический сад

Дежурная медсестра 
Нина

Инженер-ядерщик 
А. Старков
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Ответы на сканворд в №9

НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

С ПОБЕДОЙ!
Учащиеся хореографического отде-

ления ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Воло-
сковых Елизавета Анашкина, Елиза-
вета Румянцева и Фёдор Михайлов 
(преподаватель – А.С. Артемьев) стали 
лауреатами I степени Всероссийского 
турнира по спортивным танцам «Раз-
решите пригласить!», который прохо-
дил в областной столице. 

В Тверском музыкальном колледже 
им. М.П. Мусоргского состоялся VI Об-
ластной конкурс исполнителей на на-
родных инструментах им. В.В. Андре-
ева. По итогам конкурсной программы 
Гран-при был удостоен Дмитрий То-
болов, воспитанник ДМШ №1 им. Я.И. 
Гуревича (преподаватель – М.Е. Попо-
ва). Диплом лауреата I степени вру-
чён Александру Румянцеву, уча-
щемуся ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича 

(преподаватель – О.П. Журавлёва) и 
ансамблю баянистов и аккордео-
нистов «Сувенир» (руководитель 
– О.П. Журавлёва, концертмейстер – 
О.А. Дроздова).

В первый день весны завершился I 
зональный отборочный этап V област-
ного конкурса исполнителей на клас-
сической гитаре среди обучающихся 
в образовательных организациях от-
расли «Культура». По итогам конкур-
са победу в нём одержали Михаил За-
йцев, учащийся ДШИ №3 им. Т.И. и 
А.Я. Волосковых (преп. – Н.В. Ивано-
ва), и Владислав Шилин, воспитан-
ник ДМШ №1 им.Я.И. Гуревича (преп. 
– А.В. Воскресенская).

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
8 марта в 18.00 Дворец культуры 

приглашает ржевитян на спектакль 
Московского независимого театра 
«Ловушка для симпатичного муж-
чины» (в главной роли – Игорь Лифа-
нов). 10 марта в 11.00 и 12 марта в 
15.00 в клубе «Текстильщик» – пре-
мьера детского музыкального спекта-
кля «Седьмой лепесток» (с участи-
ем любительского объединения «Теа-
трал», театра моды «Иллюзия» и ан-
самбля танца «Новэль»). 11 марта в 

12.00 в Виртуальном концертном за-
ле Центральной библиотеки им. А.Н. 
Островского – трансляция концер-
та Тверского муниципального орке-
стра русских народных инструмен-
тов им. В.В. Андреева «Весенний экс-
промт для дирижёров с оркестром» 
(худрук и главный дирижёр – Артём 

Белов). 12 марта в 16.00 во Двор-
це культуры – танцевальный вечер 
под духовой оркестр в честь Жен-
ского дня (вход свободный). 14 мар-
та в 10.30 клуб железнодорожников 
представит спектакль Кимрского теа-
тра драмы и комедии «Тайна Красной 
Ленточки».
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1/2 3-комн. бл. кв. в д. Хо-

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

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

Три комнаты в 4-комн. ком-
мун. бл. кв., 1 этаж. Или МЕ-
НЯЮ на 1-2-комн. бл. кв. Тел. 
8-920-169-39-55.

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

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. дома, 32,4 
кв. м, ремонт, пл. окна, бал-
кон заст., с/у раздельный. Тел. 
8-963-153-24-91.

1-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 28,1 кв. м. Це-
на 850 тыс. рублей. Тел. 
8-910-845-43-04.

1-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, 1/5 эт. дома, 30,7 кв. 
м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-919-050-35-61.

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, дом 59, 3/5 эт. дома, 35 кв. 
м. Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-910-530-85-15.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 2/9-эт. кирп. дома, 
лоджия. Цена 950 000 рублей.
Тел. 8-915-706-50-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

8-981-150-01-31.
2-комн. кв. по ул. Ленина, 

5/5 эт. дома, без ремонта. Тел. 
8-905-129-88-06, звонить после 
18.00.

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

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

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

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

2-комн. част. бл. кв. в рай-
оне танка, 4/4 эт. дома. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4 этаж, 44 кв. м, ком-
наты изолированные, тёплая. 
Тел. 8-910-846-20-19.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 50, 
2/4 эт. дома, 42,5 кв. м. Тел. 
8-951-731-36-18.

2-комн. бл. кв. в районе Ка-
лининских домов, 2 этаж, 42 кв. 
м. Тел. 8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. по ул. Рази-
на, 4/5 эт. дома, 45 кв. м. тел. 
8-915-729-96-17.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-904-017-09-48.

2-комн. бл. кв., угол ул. Ок-
тябрьской и Декабристов, 1/2 
эт. дома, 46 кв. м, ремонт. Тел. 
8-910-937-90-27.

2-комн. бл. кв. в гарнизоне, 
5/5 эт. дома, 48 кв. м, кухня 9 
кв. м, частично с мебелью, ре-
монт, водонагреватель, сч-ки. 
Тел. 8-900-111-22-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 23, 2/5 эт. дома, 
47,5 кв. м. Цена 1350000 ру-
блей. Тел. 8-904-016-83-78.

3-комн. бл. кв. в д. Хоро-
шево, 3/5 эт. дома, 63 кв. м, 
пл. окна, сч-ки на воду. Тел. 
8-900-011-44-65.

3-комн. бл. кв. по ул. Б. Спас-
ская. Тел.: 8-915-737-01-64, 
8-904-017-09-61.

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

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

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

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

3-комн. част. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. м, 
печное отопление, есть вода, 
канализация, газ, пл. окна, ком-
наты раздельные. Цена 800 тыс. 

рублей. Тел.: 8-920-151-59-86, 
8-904-005-31-33.

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

4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
4/7 эт. пан. дома, 92 кв. м, бал-
кон, 3 лоджии. Или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. с вашей допла-
той. Тел. 8-920-157-63-42.

СДАЮ
Комнату в 2-комн. част. бл. 

кв. по Ленинградскому шоссе, с 
мебелью. Тел. 8-904-020-98-81.

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, дом 57, с мебелью. 
Предоплата за 2 мес. Тел. 
8-904-022-68-24.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, частично с мебелью. Тел. 
8-920-685-60-47.

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

1-комн. бл. кв. в районе гар-
низона, с мебелью. Или ПРО-
ДАЮ. Тел. 8-980-634-95-66.

2-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому тракту, 2/5 эт. до-
ма, частично с мебелью. Тел. 
8-910-931-84-02.

2-комн. бл. кв. в районе Ка-
лининских домов, 2 этаж, 42 кв. 
м. Тел. 8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Тел. 8-910-846-20-19.

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-963-222-94-12. 

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

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

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

3-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, с мебелью и бытовой 
техникой, на длит. срок. Тел. 
8-920-196-81-51.

3-комн. бл. кв. в районе 
Ленинградского шоссе. Тел. 
8-920-687-13-34.

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

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

бл. кв. на 3-комн. кв. Тел. 
8-904-359-78-94.

3-комн. бл. кв. в Москов-
ской области, Орехово-Зуев-
ский район, 2/5 эт. дома, 58,8 
кв. м, 60 км от Москвы, вся ин-
фраструктура рядом, на 1-комн. 
бл. кв. в Ржеве с вашей допла-
той. Тел.: 8-919-726-20-83, 
8-967-263-91-58.

КУПЛЮ
2-комн. бл. кв. в районе Рже-

ва-2, 2 этаж, недорого. Тел. 
8-910-937-59-46.

Многодетная семья купит 
5-комн. бл. кв. по материнскому 
капиталу с небольшой допла-
той, можно в старом доме без 
ремонта. Тел. 8-952-063-37-69.

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

ДОМА
ПРОДАЖА
Ветхий дом в д. Муравьё-

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

1/2 частично бл. дерев. дома, 
2 сотки. Цена 750 тыс. рублей. 
Или МЕНЯЮ на 1-2-комн. ча-
стично бл. кв. без доплаты. Тел. 
8-904-024-37-74.

Часть дома в пос. Заволжский, 
бл., 39 кв. м, подвал, пл. окна, 2 
сотки. Тел. 8-980-634-34-30.

Дом 2-эт., бл., дерев., новый, 
70 кв. м. тел. 8-915-704-15-57.

Дом в д. Бахмутово, Ржев-
ский район, дерев., жилой, 46 
кв. м, хоз. постройки, 33 сотки, 
печное отопление, природный 
газ, летний водопровод. Тел. 
8-903-808-24-25.

Дом в районе Шопоро-
во, участок 18 соток. Тел. 
8-960-711-18-14.

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

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

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

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

КУПЛЮ
Старый дом в деревне 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
  УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок в д. Ма-

лахово-Волжское, ИЖС, 15 со-
ток, берег Волги, пляж, дорога 
круглый год. Цена 290 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-731-09-43.

Земельный участок в с/к 
«Репка», пл/яг насаждения, во-
да, свет. Тел. 8-910-840-65-95.

Земельный участок в с. Ка-
вельщино, Бельского райо-
на, 10 га, рядом речка, эл-
во, дорога. Недорого. Тел. 
8-961-144-77-81.

Земельный участок в пос. По-
беда, 15 соток, документы гото-
вы, коммуникации рядом. Тел. 
8-960-711-72-92.

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

КУПЛЮ
Участок в деревне, можно с 

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

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Volkswagen Polo, декабрь 

2011 г. в., пробег 105 км, в хо-
рошем состоянии. Цена 350 тыс. 
рублей. Тел. 8-952-063-90-53.

ВАЗ 2113 («Нива»), 
1999 г. в., на запчасти. Тел. 
8-915-734-46-97.

«Ока», 2003 г. в., в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-920-695-64-11.

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический в цен-

тре. Тел. 8-900-111-22-18.
Гараж в районе гарнизона. 

Тел. 8-915-701-71-33.
Гараж кирпичный в коопера-

тиве «Железнодорожник», смо-
тровая яма, свет, подвал. Це-
на 200 тыс. рублей. Или СДАЮ. 
Тел. 8-915-721-75-04.

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

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Предприятие СДАЁТ в арен-
ду свободные помещения под 
парикмахерскую, буфет, мага-
зин по адресу: ул. Грацинско-
го, дом 32 (городская баня), 
обращаться с 9.00 до 17.00 к 
директору.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Правая и левая задние 

двери на ВАЗ 2109. Тел. 
8-910-536-84-36.

Штампованные диски 
R16, для а/м УАЗ, 4 шту-
ки. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-980-633-49-76.

Багажник для жигулей. Тел. 
8-903-809-60-18.

Колесо от а/м МАЗ. Тел. 
8-910-838-71-69.

Бампер задний, новый, к 
а/м «Chevrolet Lanos». Тел. 
8-905-606-29-30.

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

Запчасти для а/м ВАЗ-
2111(крыша), ВАЗ-2112 (за-
днее крыло, двери, крыш-
ка багажника, салон, электри-
ка, эбу, торпедо, балка, стекла, 
з/ч для двигателя и др.) Тел. 
8-904-013-19-13.

Запчасти на УАЗ: мосты, 
кардан, дверь и др.; на «Вол-
гу»: барабаны, фары и др.; ди-
ски на а/м BMW, R16, 2 шту-
ки; диски с резиной на а/м Ford 
Scorpio, зимние, R14, 2 штуки. 
Тел. 8-915-718-53-10.

КУПЛЮ
Кузовные детали на ЛА-

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Два кресла (не раскл.), съём-

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

Шкаф-прихожая. Тел. 8-903-
807-51-34.

Кровать двухъярусная, с 
полками, с ящиками для хране-
ния белья, в ид. состоянии. Тел. 
8-919-062-05-08.

Тумбочка под телевизор, б/у, 
полированная, на ножках. Дё-
шево. Тел.: 2-06-80, 8-910-835-
11-70.

Диван-кровать. Тел. 8-960-
712-82-53.

Кровать 2-сп., без матраса. 
Цена 500 рублей. Тел. 8-915-
701-71-33.

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Швейная машинка «По-

дольск». Тел. 8-903-809-60-18.
Стиральная машинка; газо-

вая плита; холодильник. Тел. 
8-910-838-71-69.

Холодильник «Атлант», двух-
камерный, в отл. состоянии; во-
донагреватель настенный, 15 
литров. Тел. 8-960-712-82-53.

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

Телевизор «Samsung». Тел.: 

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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3-44-15, 8-910-833-51-01.

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка 

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Куртка-дублёнка мужская, 

зимняя, черная, размер 50-52, 
натуральная кожа, меховая; са-
поги женские, зимние, нат. ко-
жа, цигейка, размер 43, новые. 
Тел. 8-910-836-92-18.

Платье свадебное, р-р 52. 
Тел. 8-900-013-17-54.

Куртка кожаная с подстёж-
кой, мужская. Тел. 2-18-25.

Жилетка кожаная с чер-
нобуркой, р-р 42-44. Тел. 
8-952-061-01-07.

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

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Кролики породы «серый 

чёрный великан», возраст 2 
мес., цена 400 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Петух. Тел. 8-920-180-74-50.
Коза, можно с козлятами. 

Тел. 8-915-732-66-42.

Поросята мясной породы. 
Привитые, кастрированные. 
Тел. 8-951-701-87-04. 

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

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

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

Щенки шиншиллы. Недорого. 
Тел. 8-904-003-05-88. 

Поросята. Привезём сами. 
Тел. 8-980-626-42-30. 

НАЙДЕН  
Щенок в районе ул. Б. Спас-

ская, коричневый, очень лохма-
тый, на вид 5 мес., был в ошейни-
ке, коротколапый. Ищем старых 
хозяев. Тел. 8-961-016-03-78.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Молодую, породистую собаку 

среднего размера, стерилизо-
ванную, для охраны. Тел.: 6-36-
38, 8-915-702-37-76.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Плуг трёхкорпусный. Тел. 

8-910-531-86-30.
Бидон молочный, 30 литров. 

Тел. 8-903-809-60-18.
Сейф для документов; элек-

трошашлычница; пароварка. 
Тел. 8-903-807-51-34.

Картофель крупный, по-
садочный. Тел.: 2-89-12, 
8-920-183-54-64.

Дверь металлическая, двух-
створчатая, из толстого метал-
ла, размеры 1300х2040 мм. Тел. 
8-920-169-39-55.

Рюкзаки, 4 штуки. Тел. 
8-980-627-91-79.

Два бачка, 40 и 50 литров; 
скороварка. Тел. 2-18-25.

Пластинки певцов 90-х го-
дов; детские сказки; одеяло 
2-сп., цена 1 тыс. руб.; подушки 
большие, 2 шт., цена 350 руб.; 
подушки средние, 2 шт., цена 
250 руб.; матрас, цена 400 руб.; 

кастрюли с толстым дном, цена 
400 руб.; 2 радио от радиоточ-
ки; коляска хозяйственная. Тел. 
8-910-539-93-54.

Кресло-стул с санитарными 
оснащениями, с опорами для ног 
и подлокотниками, тормозами, 
модель RW 301. Новое (в упа-
ковке). Тел. 8-910-836-92-18.

Мелкий картофель. Тел. 
8-900-011-72-53.

Ковры 2х3, 2х1,5, пр-
во Германия, недорого. Тел. 
8-910-833-51-01.

Ведро-туалет; кресло-туа-
лет; инвалидная коляска. Тел. 
8-915-718-04-76.

Комнатные теплицы «Фло-
ра», для выращивания рас-
сады овощей и цветов, 2 
шт., цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-915-717-70-14.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

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

Рога лося, оленя, марала. 
Тел. 8-910-838-71-69.

Рога лося, оленя, черепа 
волка (можно целиком), мед-
ведя. Тел. 8-915-703-15-07. 

ОБОРУДОВАНИЕ, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ПРОДАЖА
ЖБИ плиты-перекрытия, 

П-образные, 1,5х6 м – 31 шт., 
3х6 м – 24 шт., в хорошем со-
стоянии. Цена 50 тыс. рублей за 
всё. Демонтаж и самовывоз за 
ваш счёт. Тел. 8-926-889-91-36.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Баян «Тульский», цена 7 тыс. 

рублей. Тел. 8-905-609-68-51.
Книги. Или МЕНЯЮ. Тел. 

8-962-247-34-40.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПРОДАЖА
Электрокачели для ново-

рожденных, музыка, несколь-
ко режимов качания, несколь-
ко положений спинки, кла-
дезь для головы, цена 2900 ру-
блей; музыкальная карусель, 
цена 350 рублей; круг для ку-
пания, цена 100 рублей. Тел. 
8-915-731-09-43.

Коляска-трансформер, цвет 
оранжевый, цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-900-110-43-45.

РАБОТА

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК повышен-
ной яйценоскости. До-
ставка на дом БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8-961-830-08-21. 

 ИП требуются водители категории В для работы в такси 
на автомобилях фирмы. Стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.

 ИП требуются водители с личным автомобилем. Тел. 
8-909-020-84-34.

 ИП требуются водители с личным автомобилем на сво-
бодный график для работы в такси. Тел. 3-02-11.

 СРОЧНО! В парикмахерскую «МИКС» требуются парик-
махеры. Тел. 8-980-637-87-16.

 Ржевский городской суд Тверской области объявляет об 
открытии конкурса на формирование кадрового резерва на 
должность государственной гражданской службы секретаря 
судебного заседания. Квалификационные требования к кан-
дидатам: наличие высшего юридического образования. 

Документы в соответствии с Указом Президента РФ от 
01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы в РФ» при-
нимаются в течение 30 дней со  дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Ржев, ул. Кирова, дом 2, Ржевский город-
ской суд.

Правовое положение государственных гражданских слу-
жащих и условия прохождения государственной гражданской 
службы определены Федеральным законом «О государствен-
ной гражданской службе в Российской Федерации».

 Требуется женщина по уходу за мужчиной ежедневно, 
с 13.00 до 15.00, район школы № 9. Тел. 2-43-53, звонить с 
14.00 до 16.00.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры 

всех марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.

СДАЁТЕ КВАРТИРУ В АРЕНДУ – 
ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ В БЮДЖЕТ!

Граждане, получившие доходы от сдачи в аренду любо-
го имущества (комнат, квартир, домов, садовых домиков, 
гаражей, нежилых помещений, транспортных средств) 
обязаны представить в налоговую инспекцию деклара-
цию по форме 3-НДФЛ и самостоятельно уплатить налог 
на доходы физических лиц. 

В текущем году налоговую декларацию, согласно ста-
тье 229 Налогового кодекса Российской Федерации, необ-
ходимо представить до 2 мая включительно. 

Для заполнения налоговой декларации по доходам 
2016 года можно воспользоваться программой «Деклара-
ция 2016», которая размещена на сайте ФНС России www.
nalog.ru. Программа формирует налоговую декларацию, 
в процессе заполнения корректность данных проверяет-
ся в автоматическом режиме, что исключает использова-
ние неактуальной формы налоговой декларации и умень-
шает вероятность ошибок. Кроме того возможность запол-
нить и направить декларацию в электронном виде, под-
писанную электронной подписью, в налоговый орган пре-
доставляет сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». 

Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, ис-
численная в соответствии с налоговой декларацией, упла-
чивается по месту учета (жительства) налогоплательщика 
в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

За непредставление налоговой декларации и неупла-
ту или не полную уплату налогов, полученных от сдачи в 
аренду собственного имущества, предусмотрены админи-
стративная и налоговая ответственности. Кроме того, за 
уклонение от уплаты налогов предусмотрена уголовная 
ответственность.

Благодарность
МОУ «Лицей № 35» благодарит за полученное в дар учрежде-

нию пианино. Пианино-раритет, изготовлено в Германии в 19 в., на-
ходится в хорошем состоянии, оно будет радовать своим звучани-
ем учащихся, гостей и работников нашего Лицея. Люди, подарив-
шие музыкальный инструмент, пожелали остаться неизвестными.

Также за помощь, оказанную при транспортировке пианино, 
администрация Лицея благодарит сотрудников ПСЧ-12 ФГТУ «4 
ОППС по Тверской области» под руководством Булыгина Владими-
ра Ильича и исполняющего полномочия Главы администрации го-
рода Ржева, заместителя Главы администрации города Ржева Ев-
гения Сергеевича Сияркина.

С уважением, администрация МОУ «Лицей № 35».

В сельском поселении «Медведево» прошло собрание жителей 
по выбору проекта для участия в 2017 году в Программе поддерж-
ки местных инициатив . Так 9 декабря 2016 года собрание жителей 
состоялось в д.Медведево Ржевского района. Большинством голо-
сов жителей был выбран проект «Капитальный ремонт системы 
автоматизации водозаборного узла в д.Медведево сельского посе-
ления «Медведево» Ржевского района Тверской области». Опре-
делена сумма вклада населения, не менее 16% от стоимости про-
екта, что составило – 80 000 рублей (600 рублей с домовладения). 
Избрана инициативная группа.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

СРОЧНО! Ще-
нок в беде и ищет 
добрые руки, де-
вочка Нюша, 2,5 
мес., пушистая, 
бежевого окра-

са, смышлёная, среднего раз-
мера. Живёт у дороги одна. 
В дальнейшем обещаем по-
мочь со стерилизацией. Тел. 
8-915-732-02-97.

Ищет дом и хо-
зяев-активистов 
собака-компа-
ньон Пальмира, 
для души. 2 го-
да, стерилизова-
на и привита, в 
пределах города Ржева. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом метис 
овчарки и гончей, 
статный и презен-
табельный парень 
Никуша, крупный, 
ушки стоят, окрас 

мраморный. Для души. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом 
метис русского 
терьера Рэй-
да, привитая 
и стерилизо-
ванная девоч-
ка, широкая, кремовая, 2 года. 
Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом метиска русской 
гончей Мара, высокая, рыжая, 

стерилизованная. Возраст 1 
год. Тел. 8-961-016-03-78.

Ищут дом кошки и котята, 
кастрированы, к лотку приуче-
ны, метисы, гладкошерстные и 
пушистые. Тел.: 8-910-839-88-
59, 8-909-270-21-37.

Ищет дом метиска немецкой 
овчарки Абби, девочка, покла-
дистая, умная, возраст 1 год. 
Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом ко-
шечка с неор-
динарной внеш-
ностью – Ры-
ся, ласковая, 
с открытой ду-
шой, с острым умом и заме-
чательным характером. Тел. 
8-952-093-01-93.

Ищет дом Ами-
ра – штучная кош-
ка,  не ко всем пой-
дёт, белоснежная 
и независимая. Но 
если наладить с 
ней контакт, в ва-

ших руках окажется ласковая, 
доверчивая  очень красивая 
кошка. Тел. 8-952-093-01-93.

Ищет дом за-
мечательный кот 
Феникс, возраст 
до 1 года, при-
вит, кастрирован, 
к лотку приучен, 
очень ласковый. 
Принесёт счастье в ваш дом! 
Тел. 8-952-093-01-93. 

Ищет дом красавица Рада, 

собака очень умная, 
восприимчивая, по-
слушная, тянется к 
человеку, возраст 7 
мес., окрас тигро-

вый, проявляет охранные каче-
ства, ладит с другими собаками, 
отдаётся в качестве друга. В 
дальнейшем поможем со стери-
лизацией. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом метиска русского 
Терьера Найда, 
девочка, 2 года, 
привита и стери-
лизованная, круп-
ная, для души. Тел. 
8-961-016-03-78. 

Ищет дом кра-
савица Капа, собачка мускули-

стая, сильная, 
коренастая, очень 
добрая, обожает 
прогулки, сте-
рилизованная и 
привитая, 2 года. 
Тел. 8-910-640-

17-40.
Ищут дом щеночки, мальчиш-

ки и девчонки, вырастут очень 
красивыми, возраст 2 мес., от 
паразитов обработаны. Девочек 
поможем стерилизовать. Тел. 
8-961-016-03-78, 8-909-270-21-
37.

Ищет дом Доль-
чи, мальчик, при-
вит, кастрирован, к 
порядку и еде при-
учен. Тел. 8-952-
093-01-93.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообща-

ет о проведении закрытых по составу участников и форме пода-
чи предложений на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 10 апреля 2017 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Админи-

страции Ржевского района Тверской области № 95 па от 27.02.2017 
г. «О проведении торгов на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, установлении начальной цены и «шага аукцио-
на», размера задатка, в д.Абрамово сельского поселения «Хороше-
во» Ржевского района», срок аренды – 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 09 мар-
та 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 03 
апреля 2017 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 03 апреля 2017 
года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни 
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 9.00 до 15.00) 
по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по 
заявлению претендентов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или 
уполномоченными органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
06.04.2017  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов про-
водится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0320601:218 из земель населенного пункта, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское посе-
ление «Хорошево», в д.Абрамово, общей площадью 2360 кв.м., вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

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

ЛОТ 1 – 6550,00 руб.(шесть тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 
копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от начальной цены 
предмета аукциона:

ЛОТ 1 – 196,50 руб. (сто девяносто шесть рублей 50 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% 

от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 1310,00 руб. (одна тысяча триста десять рублей 00 

копеек).
2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного земельно-

го участка с победителем аукциона должен быть заключен не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка:
3.1. Для участия в аукционе претендент должен перечислить за-

даток в размере 20% от начальной стоимости земельного участка-
на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч40302810900003000139 ОКТМО28648448, КБК 603 
111 05 01310 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайтеtorgi.gov.ru, presska.ruк извещению о про-

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

Приложение к извещению – на сайте «РП» www.presska.ru.
***

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2017 г. № 9

 О признании утратившим силу отдельных 
постановлений Главы Ржевского района

В целях приведения нормативных правовых актов в соответ-
ствии с действующим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Главы Ржевского района Тверской области  

от 1 октября 2013 г. № 815  «О представлении муниципальными 
служащими органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области сведений о расхо-
дах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей»;

1.2. Постановление Главы Ржевского района Тверской области  
от 24 марта 2015 г. № 233-1 «О внесении изменений в Постанов-
ление главы Ржевского района от 01.10.2013 года № 815 «О пре-
доставлении муниципальными служащими органов местного само-
управления муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области сведений о расходах, а также о расходах своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

1.3  Постановление Главы Ржевского района Тверской области 
от 1 октября 2013 г. № 816 «О контроле за предоставлением сведе-
ний муниципальными служащими, лицами, замещающими муници-
пальные должности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей»;

1.4. Постановление Главы Ржевского района Тверской области  
от 24 марта 2015 г. № 228 «О внесении изменений в Постановление 
Главы Ржевского района от 01.10.2013 года № 816 «О контроле за 
предоставлением сведений муниципальными служащими, лицами, 
замещающими муниципальные должности органов местного само-
управления муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»;

1.5. Постановление Главы Ржевского района Тверской области  
от 24 декабря 2015 г. № 583  «О внесении изменений в некоторые 
Постановления Главы Ржевского района»;

1.6 Постановление Главы Ржевского района Тверской области  от 

07 декабря 2016 г. № 332 «О внесении изменений в Постановление 
Главы Ржевского района от 01.10.2013 № 816 года «О контроле за 
предоставлением сведений муниципальными служащими, лицами, 
замещающими муниципальные должности органов местного само-
управления муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»;

1.7 Постановление Главы Ржевского района от  20.02.2013 №152 
«О предоставлении лицами, поступающими на должности руково-
дителей муниципальных учреждений и руководителями муници-
пальных учреждений Ржевского района, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера».

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Администрации Ржевского района – www.rzhevregion.com и опу-
бликовать  в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2017 № 10

 О  признании утратившими силу
 Постановление Главы Ржевского района 

 Тверской области от 18.04.2016  №94 «Об утверждении 
административного регламента по осуществлению 

муниципального контроля в сфере торговой 
деятельности на территории муниципального

 образования «Ржевский район» Тверской области»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-

тов в соответствии с законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу Постановление Главы Ржевско-

го района Тверской области от 18.04.2016  №94  «Об утверждении 
административного регламента по осуществлению муниципально-
го контроля в сфере торговой деятельности на территории муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Администрации муниципального образования «Ржевский рай-
он» – www.rzhevregion.com и опубликовать  в газете «Ржевская 
правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

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

  01.02.2017 г. № 37па
О внесении изменений в Постановление Администрации

 Ржевского района Тверской области от 20.03.2014 г. 
№3 па  «Об утверждении положения и состава 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  при Администрации Ржевского района 

Тверской области»
В соответствии с ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», Законом Тверской области от 09.12.2005 г. № 143 – 
ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Тверской области», с Положением о комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав  муниципальных образований Тверской 
области, руководствуясь Уставом МО «Ржевский район», в связи с 
кадровыми изменениями, Администрация Ржевского района Твер-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в  Постановление Администрации Ржевско-

го района Тверской области от 20.03.2014 г. №3 па «Об утвержде-
нии положения и состав муниципальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Администрации Ржевского 
района Тверской области», изложив п.2 в новой редакции:

«2. Утвердить состав муниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Администрации Ржевского района:

Фролова Н.А. – председатель МКДН и ЗП при Администрации 
Ржевского района, заместитель Главы Администрации Ржевского 
района (социальные вопросы);

Макурин А.В. – заместитель председателя МКДН и ЗП при Ад-
министрации Ржевского района, заведующий отделом образования 
Администрации Ржевского района;

Ширинова А.А. – ответственный секретарь МКДН и ЗП при Адми-
нистрации Ржевского района.

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

«Ржевский»;
2.   Архипова О.М. - член Общественного совета, директор МОУ 

Становская сош Ржевского  района;
 3.   Волков А.В. - начальник филиала по Ржевскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России  по Тверской области
 4.   Волкова Е.В. – директор ГКУ «Центр занятости населения 

Ржевского района»;
 5. Гончуков А.В. - оперуполномоченный отделения по контролю 

за оборотом наркотиков МО МВД России «Ржевский»;
 6.   Ильина Е.А. - депутат Собрания депутатов Ржевского района, 

директор МОУ Артемовская сош Ржевского района;
 7.   Иванова Н.А. - заведующая отделом по культуре, туризму и 

делам молодежи Ржевского района 
 8.   Крылов М.А. – зам. главврача ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»;
 9.  Лазарева Г.В. – главный специалист-эксперт по опеке и попе-

чительству ТОСЗН г. Ржева и Ржевского района;
10. Михайлова О.В. – заведующая юридическим отделом Адми-

нистрации Ржевского района
11. Петроченкова О.Г. – заместитель начальника ТОСЗН г. Рже-

ва и Ржевского района;
12. Успенская И.М. - директор ГБУ «Социально-реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних»  Ржевского  района;
13. Шендо С.А. - заведующая ОСД ГБУ «КЦСОН». 
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

подписания.
3. Опубликовать настоящее  Постановление в газете «Ржевская 

правда».
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 09.02.2017 № 107

О проведении неотложных мероприятий по 
безаварийному пропуску весеннего половодья 

на территории города Ржева Тверской области в 2017 году
В целях своевременной и качественной подготовки органов 

управления, сил и средств Ржевского городского звена Тверской 
территориальной подсистемы государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – ТТП 
РСЧС) к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

недопущению людских и материальных потерь в период подготовки 
и проведения безаварийного пропуска весеннего половодья в 2017 
году на территории города Ржева Тверской области, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с из-
менениями от 14.04.2015 № 352),  руководствуясь Решением Ржев-
ской городской Думы от 13.12.2016 № 133 «О досрочном прекраще-
нии полномочий Главы администрации города Ржева Тверской обла-
сти», статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Ад-
министрация города Ржева Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску ве-

сеннего половодья на территории города Ржева Тверской области в 
2017 году. (Приложение).

2. Общее руководство по выполнению мероприятий на террито-
рии города Ржева Тверской области в период весеннего половодья 
возложить на председателя Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности города Ржева Тверской области Леонтьеву Н.И., а непосред-
ственное управление – на Муниципальное учреждение «Управле-
ние по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям го-
рода Ржева» (далее по тексту – МУ «Управление ГОЧС г.Ржева») 
(Витютнев А.С.).

3. Заместителю Главы администрации города Ржева Тверской 
области – председателю Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности города Ржева Тверской области (далее по тексту – Комиссия 
по ЧС и ОПБ города Ржева Тверской области) Леонтьевой Н.И. до 
20.02.2017 провести заседание Комиссии по ЧС и ОПБ города Ржева 
Тверской области по безаварийному пропуску весеннего половодья 
на территории города Ржева Тверской области в 2017 году.

4. Комиссии по ЧС и ОПБ города Ржева Тверской области:
- организовать работу, связанную с весенним половодьем на ре-

ке Волга, а также на её протоках в черте города Ржева Тверской 
области;

-  определить участки территории города, объекты экономи-
ки, которые могут быть подвергнуты подтоплению, и до начала 
весеннего половодья провести необходимые мероприятия по их 
сохранности;

- в случае возникновения угрозы подтопления районов жило-
го сектора, произвести отселение населения, попавшего в зону 
подтопления;

- запрашивать и получать от руководителей предприятий, уч-
реждений и организаций, независимо от форм собственности, све-
дения, материалы, необходимые для работы Комиссии по ЧС и ОПБ 
города Ржева Тверской области.

5. Начальнику МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» Витютневу А.С.:
- обеспечить готовность аварийно-спасательного отряда, опе-

ративной группы на случай осложнения обстановки и для ликви-
дации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним 
половодьем;

- организовать информирование населения города Ржева че-
рез средства массовой информации о действиях в зонах возможно-
го подтопления, необходимости страхования имущества для получе-
ния компенсаций за нанесённый ущерб.

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ржевский» Куки-
ну С.А. обеспечить общественный порядок, безопасность дорожного 
движения в зонах со сложной обстановкой, пропуск по автомобиль-
ным дорогам города Ржева Тверской области негабаритной техники 
в зону возможных чрезвычайных ситуаций.

7. Рекомендовать директору МКП г.Ржева «Благоустройство и 
ландшафтный дизайн» Соколову И.В., директорам организаций, 
осуществляющим управление многоквартирными домами: МУП  г. 
Ржева «Содействие» Львовой Т.А., ООО «Восточное» Леденеву С.М., 
ООО «Мастер Дом» Лебедеву С.В., ООО «Инком Дом» Блохину А.Б., 
ООО «Инком Дом Ржев» Мельникову А.В., ООО «Мега Ресурс» Ви-
ноградову А.А. обеспечить своевременную уборку улиц, городской 
территории и внутридомовых территорий от последствий весенне-
го половодья.

8. Рекомендовать главному врачу филиала ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Тверской области» по городу Ржеву и Ржевско-
му району Жуковой И.В.:

- обеспечить соблюдение санитарного состояния территории го-
рода Ржева Тверской области;

- до 25.02.2017 г. разработать план мероприятий по санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению жителей 
города, расположенных в зонах возможного подтопления.

9. Рекомендовать директору МКП г. Ржева «Благоустройство и 
ландшафтный дизайн» Соколову И.В. до 01.03.2017 создать брига-
ду по отводу талых вод на территории города Ржева Тверской обла-
сти, особенно на окраинах в частном секторе, организовать кругло-
суточное дежурство при интенсивном таянии снега и во время ле-
дохода на мостах через реку Волга, произвести очистку сточных ка-
нав и кюветов.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на сайте Администрации города Ржева Тверской области 
– www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Ржева Тверской 
области Леонтьеву Н.И.

Исполняющий полномочия 
Главы  администрации города Ржева,  

заместитель Главы администрации  города Ржева                                                                                                               
Е.С. Сияркин 

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
07.02.2017г. № 120

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Ржевский  район»  Тверской области

В целях приведения Устава муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области в соответствие с федеральным за-
конодательством, законодательством Тверской области,  Собрание  
депутатов  Ржевского района Тверской области

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования «Ржевский  рай-

он» Тверской области изменения согласно приложенияк настояще-
му Решению, изложив статьи 9, 10,  29, 30, 32, 44, 60 Устава в но-
вой редакции.

2. Направить настоящее Решение с приложением в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области 
для государственной регистрации.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Ржевская правда» после государственной регистрации в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, 
за исключением пункта 1, который вступает  в силу после государ-
ственной регистрации и официального опубликования  в  газете 
«Ржевская правда».

Глава Ржевского  района В.М. Румянцев
Председатель Собрания депутатов

Ржевского района А.М. Канаев
Приложение опубликовано на сайте «РП»

 www.presska.ru
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 105. Женщина, 
45/170/70, познакомится с 
мужчиной близкого возрас-
та, добрым, без жилищных и 
материальных проблем, для 
серьёзных отношений. 

Абонент № 485. Женщина 
66 лет, небольшого роста, ра-
ботающая пенсионерка, без 
жилищных проблем, надеет-
ся на встречу с порядочным 
мужчиной близкого возрас-
та. Пьющих и судимых прось-
ба не беспокоить. 

Абонент № 486. Женщи-
на 67/154/62, хозяйствен-
ная, общительная, люблю 
сад, огород. Познакомлюсь с 
мужчиной близкого возрас-
та без в/п и жилищных про-
блем. 

Абонент № 488. Женщина 
63 года, среднего роста, по-
знакомится с независимым 
мужчиной близкого или стар-
шего возраста. Тел. 8-960-
704-55-19.

Абонент № 489. Мужчина 
47 лет, спортивного телосло-
жения, без в/п, без жилищ-
ных и материальных про-
блем, познакомится с симпа-
тичной девушкой до 40 лет, 
не склонной к полноте. Тел. 
8-920-183-39-56.

Абонент № 495. Женщина 
56 лет, без материальных и 
жилищных проблем, ознако-
мится с мужчиной близкого 
возраста для серьёзных от-
ношений.

Телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20, 
звонить с 16.00 до 20.00.  Об-
ращаться:  ул. Урицкого, 82, 
ГУ «КЦСОН», каб. № 9, по-
недельник с 14.00 до 16.00. 
172390, г. Ржев, главпочтамт, 
а/я №11, абоненту №...

УСЛУГИ
 Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на 

дом по городу и району. Гарантия на все виды работ и зап-
части. Тел. 8-910-535-56-91.

 Ремонт квартир. Все виды работ от косметического до 
капитального ремонта. Делаем на совесть. Профессиональ-
но. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

 БЕСПЛАТНО вынесу и увезу отслужившие холодиль-
ники, газовые плиты, стиральные машины, ванны и про-
чий металлохлам. Тел. 8-910-838-71-69.

 Временная регистрация на 3, 6, 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

 Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

 Крыши любой сложности. Фундаменты, заборы, са-
раи, лестницы, сайдинг. Все виды ремонтно-строитель-
ных работ. Русская бригада. Тел.: 8-919-052-48-81, 8-980-
634-97-79, 8-904-006-39-92.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ,

 ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.

СРУБЫ 
6Х8, 9Х6, 6Х6, 6Х3, 3Х3, 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

РАЗМЕРАМ. 
ДОСТАВКА, СБОРКА. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
ДОСКА 1 И 2 СОРТА. 

ТЕЛ. 8-920-689-44-86.

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6,5 метров. 
  

монтаж на объекте
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аКРАН-МАНИПУЛЯТОР

на базе Камаза-вездехода 

8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57    без выходных.
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ДОРОГО!
Только один день, 12 МАРТА, с 9.00 до 16.00 

Покупаем натуральные ВОЛОСЫ,
 шиньоны, плетёные косы (от 30 см)

ЧАСЫ сломанные, наручные, механические

Адрес: г. Ржев, ул. Алексеева, дом 3, парикмахерская «Диадема» ре
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ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА. 

ИСПРАВЛЕНИЕ 
ПЛОХОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ. 
Тел.: 8-952-066-64-73, 8-952-066-65-74.
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Для  физических  и  юридических  лиц
в  Ржеве  работает 

ПРАЧЕЧНАЯ 
по адресу: Ржев, ул. Грацинского, 32 (городская баня).

Оказываем услуги по стирке и обработке белья для 
предприятий и учреждений, а также для населения.
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Реклама

       ТОЛЬКО У НАС: 
� ПРИЕМ- ЛЕ-
МЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КА- ЧЕ-

Реклама

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
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Поздравляем
 нашего дорогого 

КОЗЛОВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
с 80-летием!

С 80-летним юбилеем
Тебя, любимый папа, 
поздравляем.
Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого 

желают.
Для нас ты всех – пример 

и эталон,
Тобой гордятся все три поколенья.
За свою жизнь законно ты обрёл
Почёт, любовь и славу, уваженье.
Пусть бережёт тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.
Душой ты молод и «всегда готов»,
И этот лозунг пусть  с годами не стареет.

Дети, внуки, правнучка.

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

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

(Ржев, ул. Бехтерева, 81)

ООО «Техмаркет» 
 СИСТЕМЫ ВОДООЧИСТКИ: 


