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НИКОГДА  НЕ  ПОЗДНО  ДЕЛАТЬ  ПАРМЕЗАН

КОРОТКО
«День русской деревни». Помимо всего 
прочего, наш город впервые на столь вы-
соком уровне анонсировал туристический 
маршрут «Ржев: сквозь века», ржевитя-
не подготовили экспозицию традицион-
ных ржевских кукол-берегинь и провели 
мастер-класс по изготовлению одной из 
них – именуемой «Ржевское счастье». С 
концертной программой на выставке вы-
ступил народный коллектив – ансамбль 
гармонистов и частушечников «Талья-
ночка» (руководитель – Ольга Кузьмина). 
Подробнее об участии Ржева и района в 
«ITM-2017» мы расскажем в следующем 
номере.

ЖИЗНЬ, 
ДОСТОЙНАЯ УВАЖЕНИЯ

На днях свой 90-летний юбилей 
отметила старейший агроном Ржев-
ского района А.А. Бойкова. Юбиля-
ра от всей души поздравили В.М. Ру-
мянцев, бывшие коллеги по работе, 
близкие люди.

На долю Антонины Александровны 
выпали все невзгоды и испытания, оз-
наменовавшие XX век. Она родилась 
12 марта 1927 года в д. Мужищево Пе-
туновского сельского совета в много-
детной семье крестьян (родители вос-
питывали семерых детей, трудились 
в колхозе). С раннего возраста Тоня 
узнала тяжесть крестьянского труда, 
в годы войны пережила холод и го-
лод фашистской оккупации, попытку 
немцев, спешно покидавших Ржевский 
район в конце зимы 1943-го, угнать её 
в Германию. Затем пришёл черёд вос-
станавливать разрушенное войной хо-
зяйство – Антонина, как и большинство 

НАШЕ

представителей её поколения, жила по 
принципу «Раньше думай о Родине, а 
потом – о себе». После освобождения, 
не покладая рук, девушка трудилась во 
вновь созданном колхозе на копке по-
лей под посев зерна, льна, посадку кар-
тофеля, ухаживала за животными. Впо-
следствии окончила Старицкое сельхо-
зучилище, затем (заочно) – Ленинград-
ский сельскохозяйственный институт. 
Дипломированный специалист работа-
ла агрономом, позже – главным агро-
номом управления сельского хозяйства 
Ржевского района. Ко всему прочему, 
Антонина Александровна дважды из-
биралась депутатом Ржевского район-
ного Совета народных депутатов. Она 
награждена орденом «Знак Почёта», 
семью медалями. Одним словом, жизнь, 
достойная уважения!

Со славным юбилеем, Антонина 
Александровна, здоровья, благополу-
чия, долгих лет жизни!

НАСТОЯЩИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ!

По итогам XVII Всероссийского кон-
курса «Инженер года-2016» сразу 17 
специалистов Тверской области стали 
его победителями. Среди них есть и 
ржевитянин – заместитель генерально-
го директора ПАО «Электромеханика», 
один из самых успешных и перспектив-
ных молодых сотрудников предприятия 
Николай Чупятов. Торжественная 
церемония награждения победителей 
конкурса от Тверской области пройдёт 
в апреле. Поздравляем Николая с за-
служенным признанием уго успехов на 
профессиональном поприще! 

И ещё об одном событии. В этом 
году студенты Ржевского колледжа 
Станислав Миронов и Диана Глаз-
кова приняли участие во Втором ре-
гиональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), 
который проходил в Твери в начале 
марта. Отрадно отметить, что Станис-
лав, студент, обучающийся в колледже 
по специальности «Гостиничный сер-
вис», по итогам чемпионата занял по-
чётное второе место (он соревновался 
со своими сверстниками в номинации 
«Администрирование отеля»). Под-
робности мероприятия – в следующем 
номере «РП».

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ДОБРЫМ ЛЮДЯМ

Год назад художественный ру-
ководитель Есинского культурно-
досугового центра Елена Румян-
цева после тяжёлого заболевания 
перенесла операцию по пересад-
ке костного мозга. Своими силами 
оплатить дорогостоящее лечение 
в Санкт-Петербурге у Елены Вла-
димировны возможности не было, 
и тогда ей на помощь пришли не-
равнодушные земляки.

– Пользуясь случаем, я хотела бы 
поблагодарить всех жителей города и 
района, принявших самое деятельное 
участие в моей судьбе. Сбор денежных 
средств был организован администра-
цией Ржевского района и непосред-
ственно руководителем КДЦ Надеждой 
Анатольевной Макаровой, что позво-
лило мне победить серьёзный недуг и 
вернуться, насколько это возможно, к 
привычной жизни. Огромное спасибо 
за личное участие в сборе средств хочу 
сказать предпринимателям Светлане 
Орловой и Вадиму Трусову, взявших 
на себя решение многих организаци-
онных вопросов. К сожалению, имена 
большинства людей, которые помогли 
мне в борьбе с болезнью, неизвестны. 
Знаю только одно – их много! До сих 
пор на улице меня нередко останавли-
вают незнакомцы и расспрашивают о 
самочувствии. Теперь у меня всё хоро-
шо – спасибо вам за это, добрые люди!

Пару месяцев назад Елена Влади-
мировна вновь переступила порог 
Есинского КДЦ. Поскольку сейчас у 
неё первая группа инвалидности, ра-
ботать, как прежде, она, увы, уже не 
может. Однако всеми силами старается 
помочь родному коллективу.

О РАЗНОМ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – мастер цеха пе-
реработки филиала ОАО «Дантон-
Птицепром» – «Ржевская птицефа-
брика», кандидат в депутаты Моло-
дёжной палаты регионального пар-
ламента от Ржевского района Сер-
гей ПЕТРОВ. Мой собеседник с лёг-
костью озвучил цели и задачи, кото-
рые собирается воплотить в жизнь; 
как выяснилось, он не пасует перед 
трудностями и твёрдо знает, чего хо-
чет; он деятелен и энергичен, прост 
в общении и улыбчив. Разве не та-
ким должен быть депутат Молодёж-
ной палаты при Законодательном 
Собрании Тверской области?

ЧЕЛОВЕК ИСКУССТВА И 
ЧЕЛОВЕК ЗЕМЛИ

– Сергей Александрович! Член-
ство в Молодёжной палате парла-
мента предполагает наличие актив-
ной жизненной позиции и ориента-
цию, скорее, на мир внешний, чем 
внутренний. Согласны?

– Пожалуй. С одной стороны, я дав-
но живу в пространстве культуры. С 
детства ходил в Есинский ДК, занимал-
ся во всевозможных кружках – вока-
лом, хореографией, шахматами. Окон-
чил ДШИ по классу хореографии и ги-
тары. Даже решил поступать в Твер-
ской колледж культуры им. Львова! 
Но – не сложилось. Любовь к земле 

ИНТЕРВЬЮ
оказалась сильнее: после окончания 
школы кардинально поменял мнение 
о своей будущей профессии. Понял, 
что сельское хозяйство – это моё. В ре-
зультате поступил в Тверскую государ-
ственную сельскохозяйственную ака-
демию, по специальности «Технология 
переработки и хранения сельскохозяй-
ственной продукции». 

– Довольно резкий поворот: от 
человека искусства – к человеку 
земли!

– Нет, всё развивалось параллель-
но. Когда учился в академии, всё сво-
бодное время посвящал детям. Раньше 
с ними занималась моя старшая сестра, 
но потом она ушла в декретный отпуск. 
Директор ДК долго искала человека, 
который смог бы её заменить. Ну, а по-
скольку я на выходные приезжал до-
мой, не мог отказать родному клубу и 
его директору. Так и стал преподавате-
лем – третий год хореографию препо-
даю. У меня сейчас занимается около 
50 человек – ребятишки из Мончалова, 
Домашина. Мы отлично ладим, вместе 
ездим на конкурсы и фестивали. А ещё 
– чтим память наших земляков: напри-
мер, над памятником контр-адмиралу 
Ф.Ф. Нарбуту взяли шефство. Стараем-
ся привить современным детям то, что 
некогда передали нам наши учителя: 
нельзя быть иванами, не помнящими 
родства, не знающими своих корней. 

– Но ведь ваше основное место 
работы – Ржевская птицефабрика!

– Да, на производство я пришёл сра-
зу после окончания академии. Мама – 
мой самый главный наставник и вдох-
новитель, именно она дала мне путёвку 
в жизнь. Сам я родом из деревни Артё-
мово, посёлок Есинка – мой второй дом. 

В детстве очень любил слушать мамины 
рассказы о студенческих годах, о том, 
как она ездила по полям, как ухажива-
ла за животными. Но, конечно, я тогда 
не думал, что когда-нибудь свяжу свою 
жизнь с сельхозпроизводством.

 – Да, гены – великая сила!
– Видимо, да. В моей семье все – де-

душки, бабушки, родители – посвятили 
себя сельскому хозяйству. 

– Сергей, вы относите себя к лю-
дям, которые предпочитают доби-
ваться всего сами? 

– Можно устраивать свою жизнь в 
мегаполисе с помощью родителей, но 
намного приятнее делать это самостоя-
тельно, причём на родной земле. В мо-
ей деревне некогда был колхоз име-
ни Ильича. Сейчас его, увы, уже нет. 
А если бы действовал – как было бы 
хорошо! Места здесь экологически чи-
стые, и молоко получалось бы свежай-
шее, вкуснейшее! Но кто будет этим 
заниматься? Моя мечта: молодые лю-
ди учатся в Москве и Питере, получая 
хорошие знания, чтобы затем вернуть-
ся на свою малую родину, поддержать 
родную землю. Ну, а пока молодёжь по-
кидает родные места, уезжает на рабо-
ту в большие города. Поэтому наша об-
щая задача – создать в Ржевском рай-
оне максимально комфортные условия 
для становления молодого человека.

– К сожалению, современное об-
щество – не земледельческое, а чи-
сто городское. В США, может быть, 
всего 3 процента людей живут в 
деревне, хотя на сельское хозяй-
ство работает большая часть на-
селения, занимаясь производ-
ством удобрений, машин, научны-
ми исследованиями, генетикой... 

Создаётся впечатление, что это об-
щество враждебно земледелию, и 
ему нужно к минимуму свести кон-
такт с ним...

– Люди в России должны жить своим 
умом, не оглядываясь на Запад. Кро-
ме того, русский человек на генетиче-
ском уровне привык к бескрайним про-
сторам, когда на горизонте поля слива-
ются с небом. Приезжают одноклассни-
ки из столицы, вздыхают: «Как же до-
ма хорошо!». Их можно понять: рабо-
тают в офисе, в бетонной клетке, затем 
домой приходят – в такую же клетку. 
А ведь душа хочет простора, свободы! 
Хотя, допускаю, кому-то действитель-
но проще и удобнее живётся в боль-
шом городе.

Окончание на стр. 7.

НАШИ НА «ITM-2017» 

В субботу, 11 марта, в преддве-
рии старта летнего сезона, в столич-
ном МВЦ «Крокус Экспо» откры-
лась 12-я международная туристиче-
ская выставка «Интурмаркет-2017» 
(«ITM-2017»). Среди восьми десят-
ков участников трёхдневного форума 
– Тверская область, экспозиция кото-
рой объединила сразу шесть муници-
пальных образований региона, Ржев 
и район – в том числе (стенд Верх-
неволжья носит наименование «По-
сети Тверскую область!»). Надо ска-
зать, что организаторы выставки уже 
отметили активность, с которой Верх-
неволжье включилось в расширение 
своего туристического потенциала, и 
это только начало большого пути! 

В самый первый день выставки со-
стоялась презентация тверских пряни-
ков, мармелада, пива и медовухи, а так-
же лотерея вкусных и ценных призов от 
тверских производителей. А в послед-
ний здесь прошли презентации програм-
мы «В гостях у поручика Ржевского» (с 
дегустацией продукции Ржевского пи-
во-медоваренного завода имени Эрнста 
Клейна и ржевских пряников от Ржев-
ского хлебокомбината), а также фоль-
клорного праздника в деревне Есёмово 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАРТЕ: 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 

МАРАФОН «НАША ПОБЕДА» 
ПРОДОЛЖИТСЯ

На минувшей неделе губернатор Игорь 
Руденя провёл встречу с членами Твер-
ской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных ор-
ганов, которая отмечает 30-летие со дня 
образования. В числе обсуждавшихся во-
просов – продолжение в регионе Благо-
творительного марафона «Наша Побе-
да». За четыре года – с 2013-го по 2017-
й – в фонд марафона было перечисле-
но около 9 млн. рублей, адресную под-
держку получили 727 одиноко прожива-
ющих ветеранов Великой Отечественной 
войны. Средства направлены на приобре-
тение лекарств и медоборудования, бы-
товой техники, ремонт жилья, оказание 
материальной помощи в связи со слож-
ной жизненной ситуацией, другие нужды. 
Правительство Тверской области готово 
и впредь содействовать развитию этого 
проекта, важного, в том числе, для вос-
питания подрастающего поколения. Кста-
ти, на сей счёт недавно высказалась руко-
водитель музея «Калининский фронт. Ав-
густ 1943-го», председатель Обществен-
ного совета при администрации Ржевско-
го района Л.Е. Козлова. Лидия Евгеньев-
на предложила за счёт средств, собран-
ных в рамках марафона, организовывать 
экскурсии для ветеранов, учащихся и сту-
дентов, ведь в Верхневолжье действу-
ет большое количество музеев военной 
истории. Сохранение памяти – самая луч-
шая благодарность погибшим защитни-
кам Отечества.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ СТАРТУЕТ 
НА ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛЕ

На круглом столе с представителями 
СМИ прозвучал вопрос: планирует ли го-
родская администрация предпринять пре-
вентивные меры (до проведения конкур-
са на определение подрядчика) по ямоч-
ному ремонту дорожного полотна на клю-
чевых, но при этом весьма разрушенных 
участках. Как выяснилось, к этой работе 
МКП «БиЛД» готово приступить уже на 
текущей неделе – как только с дорог сой-
дёт снежный покров, и асфальт немно-
го просохнет. В первую очередь ремон-
ту подвергнутся наиболее загруженные 
участки – такие, как старый мост, цен-
тральные улицы и въезд в Ржев со сто-
роны Москвы. Причём ремонтные работы 
пройдут по всем правилам – с использо-
ванием щебня, битума и асфальта.

Как выяснилось, во втором квартале 
2017-го финансирование предприятия 
благоустройства увеличится до 6,5 мил-
лионов рублей. Для сравнения: за весь 
зимний период, то есть фактически за по-
лугодие, эта сумма составила всего 8 мил-
лионов рублей, в результате МКП «БиЛД» 
несло значительные убытки. Будем наде-
яться, что с увеличением финансирова-
ния и работа по благоустройству города 
(в том числе по содержанию дорог) ста-
нут куда эффективнее.

ОБЛАСТЬ НАМ ПОМОЖЕТ
Журналисты также поинтересовались 

на круглом столе, как развивается ситу-
ация с переселением жителей признанно-
го аварийным дома №53 по ул. Т. Филип-
пова. Исполняющий обязанности главы 

администрации Е.С. Сияркин сообщил: 
в региональном правительстве состоя-
лось очередное совещание, на котором 
рассматривался этот вопрос. По итогам 
встречи было принято решение оценить 
объём средств, который необходимо изы-
скать городу для приобретения равноцен-
ного жилья (область готова предоставить 
на эти цели кредит), а также проработать 
существующие для этого в Ржеве вариан-
ты – как в новостройках, так и во вторич-
ном жилом фонде. Как выяснилось, це-
на вопроса – 125 миллионов рублей, но 
в этом случае речь идёт только о новых 
квартирах (из расчёта стоимости 1 кв.м. 
в новостройках – 40 500 рублей). Впол-
не возможно, что люди согласятся перее-
хать в квартиры вторичного жилого фон-
да – в этом случае их стоимость будет за-
метно ниже. 

В настоящее время решается вопрос с 
временным размещением граждан. Сре-
ди нанимателей муниципальных квартир 
(всего их 10) договор соцнайма подписа-
ла только одна семья, 6 согласились на 
переезд в маневренный фонд, 3 – пред-
ложенные администрацией варианты 
бойкотируют. Среди собственников ситуа-
ция тоже непростая: 7 семей от переезда 
в маневренный фонд отказались, 5 – со-
гласились, ещё столько же так и не при-
няли конкретное решение на сей счёт, 14 
семей нашли место для временного раз-
мещения самостоятельно. Вся необходи-
мая документация на жильцов в область 
направлена, на текущей неделе из ПТО 
должен поступить ответ – в том числе по 
поводу выделения необходимых средств. 
Так что будем держать читателей в кур-
се событий

 У ПОСЕЛЕНИЯ – НОВЫЙ ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ

10 февраля в с/п «Успенское» прошёл 
конкурс на замещение вакантной долж-
ности главы администрации сельского по-
селения – о своём желании занять её зая-
вили два кандидата. В тот же день на сес-
сии Совета депутатов с/п «Успенское» на 
посту главы администрации был утверж-
дён В.А. Громов, ранее возглавлявший 
СПК «Успенское». Пожелаем Владимиру 
Алексеевичу успеха на новом поприще!

ВНИМАНИЕ – 
ДВОРОВОМУ ОСВЕЩЕНИЮ

Силами администрации города, МУП 
«Содействие» и ООО «Строй-Мода» – ор-
ганизации, эксплуатирующей уличные 
электросети, выполнены работы по вос-
становлению освещения во дворе д. №5 
по улице Чайковского. Эта работа бы-
ла проведена после обращения граждан, 
проживающих в этом доме. Аналогичный 
ремонт также прошёл во дворах МКД по 
следующим адресам: ул. Тимирязева, д. 
5/25; ул. Челюскинцев, д. 23, Осташков-
ское шоссе, д. 23, ул. 8 Марта. Если есть 
необходимость в восстановлении освеще-
ния в ваших дворах – обращайтесь в ад-
министрацию города или свою управляю-
щую компанию! 

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
На особом контроле администрации го-

рода – обращения граждан, связанные с 
необходимостью благоустройства дворов 
и ремонта подъездов. Так, недавно сила-
ми МУП «Содействие» были установлены 
металлические навесы над подъездами 
в домах №№2, 4, 5, 7 в посёлке Нижний 
Бор и в домах №№2, 4, 9 по ул. К. Марк-
са. В домах № 2/1 по Советской площа-
ди, № 60 по ул. Т. Филиппова, №11/30 по 
ул. Республиканской, №34/33 по ул. Ма-
яковского, № 63 по ул. Гагарина произ-
ведён косметический ремонт подъездов. 
В ближайших планах муниципальной УК 

–  ремонт двух подъездов в доме №12 по 
ул. Карла Маркса и одного подъезда в до-
ме  №10/75 по ул. Елисеева. Продолже-
ние, естественно, следует.

ВЕСЕНИЙ ПАВОДОК БЕЗ ЧС
В Ржеве началась подготовка к про-

хождению весеннего паводка. В частно-
сти, проведён мониторинг и расчистка во-
допропускных труб и дренажных систем 
от мусора; в настоящее время все они на-
ходятся в удовлетворительном состоянии. 
Но существуют проблемы в частном сек-
торе города – водоотводные трубы и ка-
навы либо засорены, либо вовсе закопа-
ны. По этой причине городские власти об-
ращаются к частникам с просьбой обе-
спечить беспрепятственное прохожде-
ние талых вод. Эти меры позволят избе-
жать подтопления территории, а значит – 
и возникновение ЧС. 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе появились на свет 

13 малышей (6 мальчиков и 7 девочек), 
за тот же период была зарегистрирована 
смерть 15 ржевитян (8 мужчин и 7 жен-
щин). На 7 браков пришлось 3 развода. 
Также рассмотрено одно заявление об 
усыновлении ребёнка.

БРАВО, «ЭНЕРГЕТИК»!
10 марта в ФОК «Орбита» состоялась 

встреча детских команд по хоккею в рам-
ках первенства Московской области. На 
ледовой арене за победу боролись ХК 
«Энергетик» (Ржев) и хоккейная дружина 
«Град» (Москва). Это был ответный визит 
москвичей в наш город (первый матч рже-
витяне выиграли на выезде), но как гости 
не старались, наши игроки одержали уве-
ренную победу – со счётом 10:5. Тренеры 
и болельщики отметили: матч прошёл на 
хороших скоростях, с интересными ком-
бинациями, ребята продемонстрировали 
настоящую волю к победе. Искренне вос-
хищает игра наших хоккейных «звёздо-
чек» – Власа Рощина, Владислава Бубы-
рева, Егора Жирнова, Ивана Кудрявцева, 
Игоря Смирнова и других. Эта уверенная 
победа даёт шанс юным ржевитянам про-
биться в лидеры столь престижного тур-
нира. Так что пожелаем нашим ребятам, 
их тренерам и родителям только успеха!

НА ОТДЫХ – 
В «АРТЕК» И «ОРЛЁНОК»  

Школьники Верхневолжья, отличив-
шиеся в учёбе, спорте, искусстве или об-
щественной работе, могут получить бес-
платные путёвки в Международный дет-
ский центр «Артек» в Крыму и Всероссий-
ский центр «Орлёнок» в Краснодарском 
крае. В этом году такая возможность поя-
вится у 161 ребёнка. Поездка на одну из 
тематических образовательных смен ла-
герей предоставляется в качестве поощ-
рения за победы в муниципальных, реги-
ональных и международных олимпиадах, 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях в 
области культуры, спорта и науки, за до-
стижения в общественной деятельности. 

Чтобы принять участие в конкурсе на 
получение путёвки в «Артек», необхо-
димо зарегистрировать своё портфолио 
в личном кабинете на сайте артек.дети. 
Для участия в отборе кандидатов на бес-
платную поездку в «Орлёнок» необхо-
димо не позднее, чем за 2 месяца до на-
чала смены, подать документы в Мини-
стерство образования Тверской области 
по адресу: Тверь, ул. Советская, д. 23, 
каб. 407а (заявление, копия свидетель-
ства о рождении или паспорта, характе-
ристика от школы, копии дипломов кон-
курсов, фестивалей, соревнований, олим-
пиад, смотров регионального, всероссий-
ского или международного уровня за по-
следние три года). Решение будет прини-
мать межведомственная комиссия. Пре-
бывание школьников в детских центрах 
обеспечивается за счёт субсидий из фе-
дерального бюджета, транспортные рас-
ходы – за счёт родителей или законных 
представителей детей. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
ТРИ СЛУЧАЯ БЕШЕНСТВА

На минувшей неделе специалисты 
Тверской межобластной ветеринарной 
лаборатории зарегистрировали сразу три 
случая бешенства на территории Верхне-
волжья. Антиген вируса смертельного для 

человека и животных заболевания выяв-
лен у лис: одна была убита в животно-
водческом помещении расположенного в 
деревне Володеево Калининского райо-
на КФХ, труп второй обнаружен на ули-
це Восточная в Твери, третью умертвили 
в личном подсобном хозяйстве житель-
ницы деревни Твердятино Рамешковско-
го района. Патологический материал от 
животных поступил в лабораторию по на-
правлениям Управления Россельхознад-
зора по Тверской и Псковской областям 
и ГУ «Государственная инспекция по ве-
теринарии» Тверской области в рамках 
государственного эпизоотологического 
мониторинга.

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В СОКРЫТИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Отдел по расследова нию особо важ-
ных дел СУ СК РФ по Тверской обла-
сти, используя материалы, представлен-
ные региональным УЭБиПК УМВД Рос-
сии, возбуждил уголовное дело  в отно-
шении директора  ООО «Система водосна-
бжения», подозреваемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 
199.2 У К РФ (сокрытие денежн ых средств 
организаци и, за счёт которых до лжно 
производиться вз ыскание налогов и сбо-
ров). По версии следствия, с 25 января по 
31 мая 2016 года директор предприятия 
с целью сокрытия денежных средств про-
изводил расчётные операции, которые 
привели к невозможности принудитель-
ного взыскания полученной от коммер-
ческой деятельности наличности с рас-
чётного счёта. Сумма сокрытых денеж-
ных средств составила более 18 милли-
онов рублей, что является крупным раз-
мером. В настоящее время по делу про-
водятся мероприятия, направленные на 
установление всех обстоятельств произо-
шедшего. Следователями изучается фи-
нансовая отчётность и уставная докумен-
тация ООО «Система водоснабжения», 
проводятся следственные действия, на-
правленные на возмещение причинён-
ного бюджету РФ ущерба. Расследование 
уголовного дела продолжается.

ПОСТРАДАЛИ ПЕШЕХОДЫ
10 марта в 17.15 на пересечении Со-

ветской площади и улицы Бехтерева, в 
районе дома №83/1, неустановленный 
автомобиль совершил наезд на 35-лет-
нюю женщину-пешехода (она переходи-
ла проезжую часть дороги по нерегулиру-
емому пешеходному переходу). В резуль-
тате ДТП потерпевшая была госпитали-
зирована в ЦРБ. Сведения об автомобиле 
(со слов пешехода): иномарка, цвет си-
ний, фрагмент номера – 744, без буквен-
ных обозначений. Принимаются меры по 
установлению водителя и транспортного 
средства, причастного к совершению дан-
ного ДТП.

Несколькими днями ранее авария с 
участием пешехода произошла и возле д. 
№62 по ул. Большая Спасская. В этом ме-
сте 34-летний водитель автомобиля мар-
ки «Лексус» совершил наезд на 8-летнего 
мальчика, пересекавшего проезжую часть 
в неустановленном месте – при наличии 
в зоне видимости нерегулируемого пеше-
ходного перехода. В результате ДТП ре-
бёнок с полученными травмами достав-
лен в медицинское учреждение.

РОСГВАРДИЯ – В ДЕЙСТВИИ
Вечером 7 марта, находясь на марш-

руте патрулирования в Ржеве, экипаж 
вневедомственной охраны Росгвардии 
по Тверской области в составе старше-
го сержанта полиции Павла Ефремова и 
прапорщика полиции Александра Глуша-
ченкова получил сообщение от дежурно-
го МО МВД России «Ржевский» о грабе-
же, который произошёл в магазина «Раз-
ница» на ул. М. Горького. Прибыв на ме-
сто происшествия, полицейские опросили 
сотрудников магазина, выяснив приме-
ты скрывшегося злоумышленника. Затем 
наряд вневедомственной охраны обсле-
довал близлежащие улицы, где и задер-
жал гражданина, по приметам похоже-
го на злоумышленника (сотрудники мага-
зина его опознали). Грабителем оказался 
житель Ржева. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ 
(грабёж).
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СИТУАЦИЯ

2016

ПИСЬМОВОДИТЕЛЬ  БЕЗ  МУНДИРА
Вера ГЛАДЫШЕВА

ПРОКУКАРЕКАЛ, А ТАМ 
ХОТЬ НЕ РАССВЕТАЙ?

Я листаю копии писем, которые бы-
ли направлены названным граждани-
ном в разные инстанции, но в основном 
– губернатору Тверской области. В каж-
дом – те или иные претензии к главе 
Ржевского района В.М. Румянцеву. При-
чём ни одно из них не повторяет дру-
гое. Видимо, фантазии автора хватает, 
чтобы находить всё новые и новые объ-
екты для своего внимания. Чрезмерная 
активность С.М. Жегунова была прерва-
на только расследованием, которое осу-
ществлялось в отношении самого авто-
ра посланий. Затем его активность в 
эпистолярном жанре возобновилась с 
новой силой.

Вот передо мной письмо на имя И.М. 
Рудени от 2 декабря 2016 года, где за-
явитель просит губернатора оказать со-
действие в решении проблемы жителей 
деревни Пирютино по оформлению зе-
мельных участков под коттеджами. По 
его словам, руководство Ржевского рай-
она целенаправленно затягивает реше-
ние этого вопроса. Напомню: назван-
ные коттеджи были построены в начале 
90-х для сотрудников совхоза-технику-
ма (позже АК «Ржевский»), директором 
которого тогда был всё тот же В.М. Ру-
мянцев. Часть владельцев приватизи-
рованного жилья жаловались на то, что 
им почему-то задерживают оформление 
участков в собственность.

Ответ главы района расставляет все 
точки на «i». Оказывается, некоторые 
архивные документы (постановления 
главы района, акты ввода жилых домов 
в эксплуатацию) были утрачены С.М. 
Жегуновым в бытность его директором 
колледжа. В настоящее время они вос-
становлены. Принимаются меры по вос-
становлению права аренды на земель-
ные участки. В деревне прошло собра-
ние с заинтересованными жителями, 
утверждён порядок действий для реше-
ния вопроса. Вроде бы всё понятно, но 
разве Сергея Михайловича такими ци-
вилизованными методами остановишь? 

Он находит новую точку приложе-
ния своим необъятным силам. Едва за-
кончились новогодние каникулы, сей 
гражданин направляет новую эписто-
лу губернатору: «Уважаемый Игорь Ми-
хайлович! Убедительно просим Вас ра-
зобраться и принять меры. При строи-
тельстве дома в п. Победа подрядная 
организация стала использовать пли-
ты для перекрытия, бывшие в эксплу-
атации на животноводческих фермах 
Ржевского района. Руководство райо-
на на данные факты не реагировало, и 
только благодаря общественности про-
извол был остановлен. В связи с тем, 
что были нарушения по закладке фун-
дамента дома, он стал давать трещи-
ну, которую многократно заделывали. В 
подвальном помещении постоянно на-
ходится вода.  ... После кратковремен-
ной эксплуатации возникла проблема с 
канализацией».  

Ну, и так далее. В послании даже 
есть лирическое отступление про люд-
ские слёзы, которые чиновникам не да-
но увидеть. И заканчивается письмо по-
разительной по недомыслию фразой: 
«Вот из-за этого народ и верит одному 
президенту РФ В.В. Путину, который в 
одиночку бьётся с нерадивостью и кор-
рупцией». То есть надо понимать так, 
что чиновники областного уровня то-
же потакают коррупции – раз уж у нас 
президент один-одинёшенек в поле во-
ин? Вот уж сказанул, так сказанул! Но 
не будем обращать внимания на благо-
глупости заявителя – не каждый чело-
век отдаёт отчёт своим словам и дей-
ствиям. А что по существу обращения?

В ответе главы района всё расписано 
досконально. При приёмке дома в ноя-
бре 2015 года по основным конструк-
тивным элементам со стороны комиссии 

не возникло никаких замечаний. Выяв-
ленные недостатки оказались незначи-
тельными, были устранены в установ-
ленные сроки и сняты комиссией с кон-
троля. Следующий дом был сдан в де-
кабре 2016 года, и по нему недостатков 
не обнаружено вообще. Но, конечно, 
перекрытия, снятые с ферм, – это во-
обще шедевр фантазии автора, которой 
впору позавидовать создателям «Гарри 
Поттера» и «Властелина колец», вместе 
взятым. Вот только жильцы дома ничего 
об этом не слышали и спокойно собира-
ются приватизировать квартиры и соз-
давать ТСЖ.

Видимо, действуя по принципу: 
«прокукарекал, а там хоть не рассве-
тай», – С.М. Жегунов мгновенно охла-
девает к использованной теме и нахо-
дит новый объект для пристального 
внимания. Теперь его взор направлен 
на сельское поселение «Итомля», ко-
торое ранее как-то не попадало в сфе-
ру его внимания. Письмо направлено по 
тому же адресу – губернатору Тверской 
области И.М. Рудене 21 февраля. Суть 
претензий Жегунова к главе района на 
этот раз состоит в том, что при его руко-
водстве якобы развалены и распроданы 
все бывшие колхозы и совхозы, нахо-
дящиеся на территории с/п «Итомля». 
Нет работы, нет техники, земля приго-
товлена под продажу «москвичам», за-
вод мобильных клиник так и не был по-
строен – и так далее. 

И вновь главе района приходится ре-
агировать, отрываться от дел, и пояс-
нять, что он не являлся руководителем 
сельскохозяйственных предприятий ли-
бо их кредитором – следовательно, не 
мог участвовать в ликвидации колхозов 
и совхозов, а также в распродаже иму-
щества. Сейчас на этих землях успешно 
работают несколько крестьянских фер-
мерских хозяйств. От себя добавлю: в 
Итомле в прошлом году был проделан 
весьма значительный объём работ в со-
циальной сфере, о чём мы довольно 
подробно рассказали читателям. А зем-
ли под технопарком с подтянутой к ним 
инфраструктурой наверняка дождутся 
своего звёздного часа, и мы ещё уви-
дим здесь современное производство, 
причём не одно.

РЕАЛЬНАЯ РАБОТА И 
СУТЯЖНИЧЕСТВО

Раньше письмоводители, занимаю-
щиеся канцелярскими делами, носили 
мундиры. У нашего героя нет ни мун-
дира, ни должности. Зато есть большое 
желание писать, а точнее, строчить кля-
узы. И тогда встаёт закономерный во-
прос – зачем С.М. Жегунов так упорно 
стремится опорочить В.М. Румянцева? 
Это желание подставить подножку, что-
бы сбить с набранного хода и потом с 
апломбом говорить: «Я же предупреж-
дал!»? Или речь идёт о простом сведе-
нии счётов не слишком удачливого ру-
ководителя с более успешным? Что это, 
зачем это? В поисках ответа я обрати-
лась к главе Ржевского района В.М. Ру-
мянцеву. И вот что он сказал.

– Если бы подобная активность была 
вызвана только сведением личных счё-
тов, то с этим можно было бы мириться. 
Все мы люди, у всех есть личные амби-
ции, свои представления о том, что хо-
рошо, а что плохо. При таком раскладе 
можно было бы простить непонимание, 
даже предвзятость, и искать компро-
мисс. Тем более что, по моему твёрдо-
му убеждению, наши личные отношения 
при решении деловых вопросов должны 
быть сведены к минимуму. Но здесь за-
мешаны интересы сотен людей, а это 
уже совсем другой поворот.

Я категорически не могу согласиться 
с тем, что можно, нацепив чёрные очки, 
сознательно не замечать реалий, игно-
рировать экономическую ситуацию, ко-
торая складывается отнюдь не по же-
ланию отдельно взятого человека. Лю-
ди не хотят замечать положительных 

тенденций, успехов и достижений – 
опять-таки не конкретного человека, а 
общих. Не желают понимать, что очень 
часто проблемы есть следствие ситу-
ации, далеко выходящей за пределы 
местной экономики. При этом делают-
ся выводы, ничего не имеющие общего 
с реальностью, объективным положени-
ем вещей.

С.М.  Жегунов присутствовал на всех 
отчётах, с которыми выступали главы 
администраций сельских поселений. 
Выводы он сделал, мягко говоря, про-
тиворечивые. Вот только один пример. 
Записав ряд выступлений в п. Есинка, 
С.М. Жегунов заявляет: администрация 
и Румянцев доработались до того, что 
в поселении осталась одна социальная 
сфера. Он даже не понимает того, что 
в принципе это вполне положительная 
оценка. Если в социальной сфере поря-
док (а это и ЖКХ, и образование, и куль-
тура, и здравоохранение) – значит, ад-
министрация со своими обязанностями 
справляется.

Во многих обращениях наш «писарь» 
порочит практику участия поселений в 
областной программе поддержки мест-
ных инициатив. Он подозревает в во-
ровстве  руководство сельских поселе-
ний «Медведево», «Хорошево», «По-
беда», «Успенское». Опять-таки чело-
век совершенно не отдаёт себе отчёт в 
том, что тем самым он бросает тень и на 
общественных наблюдателей, которые 
осуществляют контроль и за расходова-
нием средств, и за ходом строительства. 
Я не понимаю, как можно не чувство-
вать и не замечать, что тем самым ты 
отталкиваешь от себя граждан, дискре-
дитируешь себя самого? Где тогда этот 
«борец за справедливость» собирается 
искать опору?

Ещё одно следствие такого пове-
дения – создание негативного имид-
жа района в глазах областного прави-
тельства. И пусть эти непрекращающи-
еся попытки нельзя назвать удачными, 
но чёрные мазки на общую картину всё 
равно ложатся. Между тем анализ уча-
стия Ржевского района в ППМИ дока-
зывает совершенно обратное. Нам уда-
лось с помощью областного правитель-
ства и под контролем местного населе-
ния провести модернизацию систем во-
доснабжения во всех сельских поселе-
ниях, решить некоторые другие соци-
альные вопросы.

Выставляя себя то борцом за эколо-
гию, то размахивая деревянной саблей 
«борца с коррупцией», то нацепив ма-
ску радетеля за интересы людей, Жегу-
нов на практике ни в одной из этих сфер 
не добился конкретного результата. Ес-
ли ты сторонник так называемого по-
искового отряда «Память» (руководи-
тель – Н.Н. Морозова), доведи до кон-
ца дело, покажи несостоятельность ли-
нии Румянцева. Если нет понимания в 
области – выходи на Россию, доказывай 
свою правоту, раз ты в ней так уверен. 
А всё происходит по-другому. Фактиче-
ски пообещав людям поддержку, впутав 

в конфликт, в дальнейшем он их просто-
напросто бросил. У администрации со 
своей стороны есть желание локализо-
вать, а по возможности и совсем устра-
нить никому  не нужные  противоречия.

В одной из жалоб С. Жегунов замах-
нулся на прямые оскорбления в адрес 
главы администрации с/п «Хорошево» 
М. Белова. Оценивая такие неблаговид-
ные поступки, хочется сказать следую-
щее. Если ты подготовленный человек, 
обладатель многочисленных мандатов 
общественных организаций, то открой 
131-й ФЗ и прочти, что к Белову в части 
его права исполнять обязанности гла-
вы администрации сельского поселения 
претензий нет и быть не может. 

Сегодня во многих инстанциях мус-
сируется вопрос о том, что С.М. Жегу-
нову якобы не предоставили слово на 
отчётных собраниях. Но если руковод-
ствоваться простой логикой, то возника-
ет законный вопрос: а почему мы долж-
ны это делать, тем более в обязатель-
ном порядке? Таких обязательств перед 
этим человеком у администрации и рай-
она, и поселений не существует. Ведь, 
кроме ничем не подтверждённых обви-
нений и сомнительных тирад, мы ниче-
го не слышим. Тогда как если бы были у 
«громкоговорителя» фактические дан-
ные, можно было бы обнародовать их 
за несколько минут. Но, к несчастью для 
правдоруба Жегунова, ни одного факта 
у него нет. 

Я крайне редко и весьма сдержан-
но высказываюсь о деловых качествах 
этого господина. И сейчас впервые за-
являю: время его работы на посту ди-
ректора аграрного колледжа стало худ-
шим периодом в истории учебного заве-
дения. А сейчас Ржевский колледж, не-
смотря на все «пророчества» бывшего 
директора, неплохо работает, постоянно 
набирая обороты.

Меня не пугает попытка С.М. Жегу-
нова привлечь на свою сторону и сде-
лать вторым подписантом районного де-
путата Т.М. Румянцеву. Понятно, что че-
ловек отрабатывает благосклонность 
бывшего работодателя за прошлое вре-
мя совместной работы. В Т. Румянцевой 
я вижу человека, который в ближайшее 
время поймёт, что реальная работа и су-
тяжничество – разные вещи. При этом 
надо ещё посмотреть, нуждаются ли те 
люди, от имени которых выступают Же-
гунов и Румянцева, в их услугах. У ме-
ня есть проверенная информация о том, 
что большинство граждан к их услугам 
как раз прибегать не намерены. 

В своих многочисленных писани-
ях они делают попытку очернить главу 
района в глазах губернатора И.М. Руде-
ни. Но я твёрдо уверен, что глава реги-
она и его команда найдут возможности 
для объективной оценки работы главы 
района. Полагаю, что дела ради людей 
получат и с их стороны должную оцен-
ку. Точно так же я готов нести ответ-
ственность за неудачные решения, при-
чём без какой-либо подсказки со сторо-
ны Жегунова и Румянцевой. 

В руки журналистов попадают разные матери-
алы. Кто-то пишет стихи и несёт их на общий суд, 
кто-то рассказывает о произошедших событиях, 
иные делятся впечатлениями об интересных по-
ездках по стране или за её пределами. Но есть осо-
бый жанр – письма высокому начальству с целью 

«открыть глаза» на ненадлежащие действия местно-
го руководства. Или того хуже – нарушение им зако-
нов РФ, а также посягательство на законные права 
граждан, которые мнятся заявителю. В наших краях 
подобной плодовитостью отличается всем известный 
С.М. Жегунов.
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ЮБИЛЕИ

Олег КОНДРАТЬЕВ

ШТРИХИ БИОГРАФИИ
А.А. Игнатьев родился в 1877 

году, в 1894-м окончил Владимирский 
Киевский кадетский корпус, затем был 
переведён в специальные классы Паже-
ского Его Величества корпуса. Предста-
витель старинного дворянского рода – 
потомок боярина Бяконта, сын которо-
го – митрополит Московский и всея Ру-
си Алексий – был главным советником 
при трёх московских князьях (именно он 
начал постройку первой каменной сте-
ны вокруг Московского Кремля в 1366 
году). Ещё один предок Игнатьева, Па-
вел Николаевич, участвовал в войне с 
Наполеоном и в чине прапорщика всту-
пил в Париж в 1814 году. А во время де-
кабрьского бунта в 1825-м первой во-
инской частью, верной царю Николаю I, 
прибывшей на Дворцовую площадь, бы-
ла первая рота Преображенского полка, 
которой командовал капитан Павел Ни-
колаевич Игнатьев. Казалось бы, в СССР 
было более чем достаточно причин для 
«классовой ненависти». 

Участник Рус-
ско-японской 
войны 1905 го-
да, А.А. Игна-
тьев был ранен. 
С 1912 года он 
– во Франции, 
на дипломати-
ческой работе, 
военный пред-
ставитель цар-
ского прави-
тельства, а по 
совместитель-
ству – руково-
дитель фран-
цузской агентурной сети. В сентябре 
1917 года графу Алексею Алексеевичу, 
продолжавшему представлять во Фран-
ции российскую армию, было присвое-
но звание генерал-майора. Он был един-
ственным человеком, имеющим право 
распоряжаться государственным счё-
том России в «Банк де Франс», на ко-
тором находились 225 миллионов золо-
тых франков, предназначавшихся для 
закупок вооружения во Франции. После 
гражданской войны многие российские 
эмигрантские организации обхаживали 
графа Игнатьева – с тем, чтобы он пе-
редал эти деньги им, законным предста-
вителям России. Одним словом, огром-
ные средства остались без хозяина, по-
этому никто не удивился бы, если бы Иг-
натьев их просто-напросто присвоил – в 
рухнувшей Российской империи золото, 
драгоценности и наличность грабили без 
счёта все, кто имел желание и возмож-
ности. Граф Игнатьев тоже имел все воз-
можности, но поступил по-своему. 

В 1924 году он явился к советско-
му торгпреду Л.Б. Красину и передал 
ему деньги. Все 225 миллионов золо-
тых франков. Эмиграция объявила гра-
фа А.А. Игнатьева изменником. Мать от-
реклась от него и попросила не прихо-
дить на её похороны, «дабы не позо-
рить семью перед кладбищенским сто-
рожем». В него стрелял родной брат Па-
вел, бывший руководитель царской во-
енной разведки. Алексей лишь чудом 
остался жив – пуля пробила фуражку в 
двух сантиметрах от головы. Этот «брат-
ский подарок» он потом будет хранить 
всю жизнь. Его друг Карл Маннергейм, 
с которым они вместе учились в Акаде-
мии Генштаба, порвал с Игнатьевым вся-
ческие отношения, так же поступили и 
другие его друзья и знакомые. Состоя-
лись и несколько попыток покушения на 
его жизнь – граф весьма рисковал, при-
нимая такое решение. 

До 1937 года А.А. Игнатьев жил во 
Франции и числился на работе в совет-
ском торгпредстве. На самом деле он за-
нимался агентурной работой для совет-
ской разведки. В 1937-м он вернулся в 
Россию, точнее, в Советский Союз. Здесь 
он повторно стал генерал-майором, на 

этот раз – Красной Армии. Формаль-
но «красный граф», как его называ-
ли  современники, занимался различ-
ной «негромкой» работой – курировал 
языковые курсы для командного со-
става РККА, служит военным редакто-
ром... На самом деле он, человек весь-
ма известный и талантливый, посвя-
тил себя внешней разведке. Подроб-
ности его деятельности станут извест-
ны нам очень нескоро, а быть может, – 
никогда. Подготовка разведчиков-не-
легалов, специалистов для работы под 
прикрытием официальных организа-
ций, прочие связанные с этим обстоя-
тельством моменты, – тайна за семью 
печатями.

В 1943 году А.А. Игнатьеву было 
присвоено звание генерал-лейтенан-
та. С 1947-го, после почти 60 лет служ-
бы Отечеству, граф, наконец, ушёл на 
заслуженный отдых – командование 
удовлетворило его рапорт об отставке. 
Граф Алексей Алексеевич Игнатьев, 
генерал Советской Армии, скончался 
в Москве 20 ноября 1954 года. Похо-
ронен на Новодевичьем кладбище. Его 
книгу «Пятьдесят лет в строю» при же-
лании можно найти в библиотеке либо в 
открытом доступе в сети. 

Читая биографию Алексея Алексееви-
ча, невольно задаёшься десятками во-
просов. Чем можно объяснить поступок 
графа Игнатьева в 1924 году? По какой 
причине он продолжал работать на боль-
шевиков даже после конфискации родо-
вых имений Игнатьевых в Ржевском уез-
де (Чертолине и Зайцеве) и фамильно-
го особняка в Петрограде? Почему его, 
графа, царского офицера, не расстреля-
ли во время репрессий как французского 
шпиона? Как могла книга «красного гра-
фа» издавалась и продавалась в Москве 
– в те самые дни, когда враг уже стоял на 
пороге столицы? На эти вопросы сегод-
ня нет ответа. Поэтому каждый из наших 
читателей может просто представить се-
бя на его месте и задать вопрос уже са-
мому себе – а я смог бы решиться на по-
добные поступки?

СТАТЬЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ 
ЖУРНАЛЕ

14 марта 2017-го страна отмети-
ла 140-летие со дня рождения Алексея 
Алексеевича Игнатьеват. Как мы уже ска-
зали выше, его родовые имения распола-
гались на ржевской земле – в деревнях 
Чертолино и Зайцево. «Красный граф» 
не раз бывал здесь, его воспоминания об 
этих визитах можно найти в книге «Пять-
десят лет в строю». Но, к счастью, появ-
ляются и новые материалы.

Скажем, недавно нам в руки попали 
мемуары, в которых Александр Трифоно-
вич Твардовский, известный поэт, созда-
тель великого стихотворения «Я убит по-
до Ржевом», рассказывает о своём приез-
де в д. Чертолино в 1932 году. Вспоминал 
А.А. Игнатьева и участник Ржевской бит-
вы, Почётный гражданин Ржевского рай-
она Пётр Алексеевич Михин – он встре-
чался с легендарным генералом ещё 
до войны. Пожалуй, сегодня есть смысл 
представить читателям отрывки из этих 
воспоминаний. 

Вот что рассказывал А.Т. Твардовский 
– со слов его заместителя А.И. Кондрато-
вича. «В тридцать втором году я ездил от 
смоленской газеты в Ржевский район. И 
вот там, в одной из изб деревни Черто-
лино (я хорошо запомнил название этой 
деревни), полной детишек, мух и недопи-
тых чашек с молоком, я увидел француз-
ский журнал. Не помню уже, какой имен-
но. По-французски я не читаю, но мне 
рассказали, что в этом журнале помеще-
на статья бывшего хозяина Чертолинско-
го имения – графа Игнатьева. 

– Того самого?
– Да-да, того самого, кто написал  

«Пятьдесят лет в строю». Оказывается, 
он приезжал в своё бывшее имение – по-
смотреть, что делают крестьяне, был вос-
хищён увиденным и позже написал, что 
крестьяне живут без помещиков впол-
не исправно. Рассказывали смешной слу-
чай. Кучер, завидев Алексея Алексееви-
ча, бросился ему в ноги: «Простите, ба-
рин!..». Но барина тут же забрали – при-
ехала милиция. Впрочем, у Алексея Алек-
сеевича была бумажка от самого М.И. Ка-
линина, и его быстро отпустили...».

Затем Кондратович пишет: «Можно 
было бы найти тот журнал со статьёй Иг-
натьева, послать журналиста в ту дерев-
ню и написать очерк. Тем более что А.Т. 
Твардовский заявил: если бы всё это по-
лучилось, он, может быть, даже написал 
к этому материалу предисловие. И посмо-
трел на нас вопросительно: как мы при-
нимаем эту идею? Идея была несколько 
неожиданной – так же, как и мысль на-
писать предисловие: такого рода жела-
ние у Твардовского возникало не так уж 
часто. И, конечно, поддержали инициа-
тиву главного редактора...

В тот момент мы и не подозревали, 
что отыскать статью Игнатьева в неиз-
вестном нам французском журнале нача-
ла тридцатых годов – дело почти безна-
дёжное: ни самого Алексея Алексеевича, 
ни его жены уже нет в живых, и навести 
справки о статье решительно не у кого. 
Идея Твардовского так и останется нео-
существлённой. Но предисловие он всё-
таки напишет, только к книге А.А. Барто-
ва, и будут в этом предисловии слова о 
глубинных народных силах, на которые 
опиралась наша революция, вполне при-
менимые и к смоленским, и к уральским, 
и ко всем иным местам».

ТРУДНАЯ ЗАДАЧА 
Ну, а теперь – слово П.А. Михину. 

«В ранних книгах я рассказывал  о сво-
их встречах со знаменитостями. Людь-
ми, известными не только в Советском 
Союзе, но и во всём мире. Многие из них 
проживали в Ленинграде, где я учился в 
Государственном педагогическом инсти-
туте им. А.И. Герцена с 1938-го по 1947 
год (с перерывом на войну). Остальные 
деятели в большинстве своём были мо-
сквичами. И ни один из них, будь то го-
сударственный деятель, крупный учё-
ный – скажем, лауреат Нобелевской 
премии, известный писатель или талант-
ливый артист, спортсмен или путеше-
ственник, конструктор или исследова-
тель, – да любой иной человек высоко-
го ранга, не мог выпасть из поля нашего 
зрения и не побывать на встрече со сту-
дентами Герценовского института.

Организатором таких встреч стал на-
чальник студенческого клуба Андрей 
Андреевич Ахаян. А меня, студента, 
он избрал главным «приглашателем» 
знаменитостей...

Это было одним из самых приятных 
для меня общественных поручений, и 
оно прилипло ко мне на все годы мое-
го обучения в институте. Я легко входил 
в контакт с любым знаменитым челове-
ком, находил интересовавшую его те-
му разговора и договаривался о време-
ни встречи с нашими студентами. Един-
ственная неудача чуть не постигла меня 
с приглашением бывшего царского гене-
рала графа Алексея Алексеевича Игна-
тьева. После того, как вышла из печа-
ти его знаменитая книга «Пятьдесят лет 
в строю», он стал так востребован, что 
график его встреч был расписан на ме-
сяцы вперёд. И он сначала действитель-
но вынужден был мне отказать. 

Но не сразу и не в лоб, а хитрым и, 
как ему казалось, вернейшим способом. 
Узнав, что я – студент-математик, он 

«КРАСНОМУ  ГРАФУ» – 140  ЛЕТ
поставил условие своего согласия по-
сетить наш институт. Если я решу уст-
но задачу, которую ему дополнитель-
но задали в 1900 году при поступле-
нии в Академию Генерального штаба, 
то он обязательно изыщет время посе-
тить нас. Я согласился. Вот эта задача: 
«Где будут располагаться центры всех 
окружностей, которые касаются двух 
данных окружностей?».

От сильного нервно-умственного 
напряжения мозг мой вскипел. И за-
дача непростая, и цена её решения 
слишком высока: согласится граф по-
сетить наш институт или откажет.

Через полминуты я выпалил:
– На гиперболе!
– Молодец! – похвалил граф. – Вы 

первый, кто решил эту задачу. Я в своё 
время тоже решил её, поэтому и был 
принят на учёбу в академию. А ныне 
этой задачей я проверяю интеллект 
своих новых знакомых. Непременно к 
вам приеду! – к моей радости сообщил 
генерал.

Я восхитился математическими спо-
собностями графа и высоким уровнем 
преподавания математики в пажеском 

корпусе, который он окончил. Кстати за-
метим: в пажеском корпусе учились де-
ти самых привилегированных дворян 
царской России. Кадетских корпусов бы-
ло несколько, как у нас ныне – суворов-
ских училищ. А пажеский корпус суще-
ствовал в единственном числе.

Встреча студентов с графом была 
очень интересной. Никто из нас никогда 
прежде не общался с графом, а многие 
вообще впервые видели живого бари-
на. На слуху ещё была Гражданская во-
йна, в ходе которой наши отцы насмерть 
бились с такими людьми. А мы, совет-
ские школьники тридцатых годов, были 
воспитаны на книгах писателя Аркадия 
Гайдара. Для нас любой граф или князь, 
кроме писателя Льва Николаевича Тол-
стого, был злейшим классовым врагом, 
проклятым «буржуином».

Гость, представившись, чтобы позна-
комиться поближе, стал рассказывать 
свою биографию. Но когда он поведал, 
что его дед был премьер-министром у 
царя Александра II, дядя – министром 
внутренних дел у Александра III, а отец 
– Иркутским и Киевским генерал-губер-
натором, то многие студенты стали вос-
принимать его весьма настороженно.

Я сидел за столом президиума ря-
дом с графом. Пока декан литературно-
го факультета говорил о книге генерала, 
А.А. Игнатьев часто обращался ко мне с 
вопросами – в том числе о том, кто, кро-
ме студентов, присутствует на встрече. 
Поняв молчаливую реакцию зала на со-
общения гостя, я встал, извинился и с 
разрешения графа сказал:

– Товарищи! Ныне Алексей Алексее-
вич в звании генерала служит в Крас-
ной Армии. Он передаёт свой армей-
ский опыт и знания нашим воинам. По-
просим его рассказать нам, как перешёл 
на сторону Советской власти, как спас 
золотой запас России в парижских бан-
ках и передал его советскому народу. 
Послушаем!

Граф умело перестроился с взрослой 
аудитории на юношескую, рассказал о 
своей деятельности в Париже в пользу 
СССР. Наши студенты повеселели, рас-
крепостились и расположились к гене-
ралу. Посыпались самые разные вопро-
сы – от политических и экономических 
до этических и бытовых. Одним словом, 
встреча эта стала весьма интересной и 
запоминающейся».

На снимках: полковник А.А. Игнатьев; 
генерал-лейтенант РККА Игнатьев в штат-
ском; вместе с супругой – Н.В. Трухановой.
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НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Окончание. Начало на стр. 2
– Так как же переломить ситуа-

цию – чтобы человек понял: жить 
на родной земле – это нормально? 

– Люди со временем это сами пой-
мут. Скажем, некоторые мои знакомые 
уже хотят вернуться обратно. Те, кто 
раньше продал в нашем районе дома, 
теперь их выкупают. 

– Скорее всего, это внутренняя 
проблема человека, выбирающе-
го город, – престиж, комфорт и так 
далее?

– Думаю, да. Молодые и амбици-
озные, как правило, хотят чего-то до-
биться в жизни – иметь статус, день-
ги, успех. Но деньги, как вода, – приш-
ли, и вот их уже нет. Думаю, счастье не 
в этом. Главное, чтобы любимые люди 
находились рядом – твоя семья, дети, 
и все были бы здоровы. По большому 
счёту, человеку обязательно воздаст-
ся за его добрые дела. Ведь в жизни 
множество вещей, которые нельзя при-
обрести за деньги. Скажем, можно ку-
пить сиюминутную привязанность, но 
нельзя купить истинную любовь. Мно-
гие сейчас думают так: есть квартира, 
машина, хорошая работа – что ещё для 
счастья надо? Если же этого нет – ты, 
с точки зрения окружающих, недостой-
ный человек, уважать тебя не за что. 
Но существует и невидимая сторона 
медали: человек умеет зарабатывать, 
но не демонстрирует свой уровень  по-
требления, а тратит деньги по-своему. 
Например, вкладывает в больных де-
тей, помогает нуждающимся. Все мы 
– разные...

– Всё зависит от того, как челове-
ка воспитали?

– Конечно! Кстати, обязательно в се-
мье должна быть бабушка. Её точно ни 
за какие деньги не купишь! Если застал 
бабушку в своей жизни – тебе крупно 
повезло, она тебя всему научит. У ме-
ня, слава Богу, бабушка жива, хотя пе-
режила войну, была в концлагере. Всю 
жизнь работала в колхозе «По заветам 
Ильича» – ветеринаром. Свой огром-
ный жизненный опыт ненавязчиво пе-
редаёт нам, внукам. Помню, в детстве 
ходили вместе с ней на утреннюю дой-
ку: встаёшь в четыре утра, в поле вы-
ходишь – солнце встаёт. Красота!

Так что во мне живут две ипостаси: 
и в сфере культуры хочу трудиться, и в 
сельхозпроизводстве. Мне и там, и там 
хорошо. 

СВОЯ ГОЛОВА НА 
ПЛЕЧАХ

– Дети, с которыми вы занимае-
тесь, отличаются от представителей 
вашего поколения?

– Да. Например, мы с одноклассни-
ками были очень азартными людьми. С 

нами работали замечательные учителя, 
за что мы им искренне благодарны. Но 
в школу нас влекло не это –   учёба ка-
залась игрой. Очень нравилось устра-
ивать всевозможные концерты и кон-
курсы, в том числе КВН. Наши учителя 
буквально светились от счастья, когда 
мы выходили на сцену. Нам было инте-
ресно что-то делать самим, в том чис-
ле – получать знания, читать, зани-
маться творчеством. Целая эпоха в мо-
ей школьной жизни – «Война и мир». 
Какое же нужно было иметь терпение, 
чтобы прочитать и понять все четыре  
тома! Из школьной программы боль-
ше всего запомнилось именно это про-
изведение Л. Толстого. Нынешним де-
тям легче найти в интернете «краткое 
содержание краткого содержания» и 
пересказать на уроке – лишь бы учи-
теля отстали. Современных школьни-
ков мало что увлекает по-настоящему. 
Складывается впечатление, что сейчас 
они думают так: вся жизнь пройдёт в 
интернете. 

– Сергей, вам скоро исполнит-
ся 23 года. Что особенно волнует в 
этом возрасте?

– Со временем у меня появятся соб-
ственные дети, и их нужно будет пра-
вильно воспитать. Чтобы они имели го-
лову на плечах, понимали, что делают, 
отвечали за свои поступки.

– Это большая проблема – лю-
ди не знают, чего именно хотят, не 
выстраивается логическая цепочка: 
хочу, могу, делаю...

– Вы правы, у многих в голове толь-
ко «хочу», словно они дети малые! В 
идеале родители должны воспитать 
ребёнка так, чтобы он сам смог доби-
ваться поставленных целей. Но зача-
стую они сами не знают, как воспиты-
вать, в каком русле. Особенно поколе-
ние 90-х... 

Возможно, я ошибаюсь, но порой ду-
маю: почему бы на местах не создавать 
сообщества, группы, курсы для моло-
дых родителей? Например, у нас в по-
сёлке самая большая проблема – ме-
дицина. Конечно, есть офис врача об-
щей практики, но хочется, чтобы мо-
лодым родителям популярно объясни-
ли, например, каковы первые симпто-
мы заболеваний, как их можно лечить в 
домашних условиях. Ведь молодые ма-
мочки обычно сразу же устремляются 
в больницу, хотя есть проверенные на-
родные способы лечения.

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И 
ПРИГОДИЛСЯ

– Сергей, какую роль отводите се-
бе в Молодёжной палате областного 
парламента?

– Хочу работать над возрождени-
ем сельского хозяйства. На выпуск-
ном вечере мы написали свои пожела-
ния, вложили их в конверт, а через не-
сколько лет, на встрече выпускников, 
вскрыли и оценили, исполнились ли 
они. В той записке я написал, что хочу 
возродить сельское хозяйство в Ржев-
ском районе. В 11 классе я уже серьёз-
но «заболел» этой темой. Надеюсь, что 
добьюсь своей цели. В сельском хо-
зяйстве требуется огромное терпение 
и желание вкладывать, вкладывать и 
ещё раз вкладывать – свой труд, зна-
ния, опыт. И результат обязательно бу-
дет! Сельское хозяйство в России обя-
зательно должно прогрессировать, ид-
ти вперёд. 

– Учитывая, что вам только 23, у 
вас всё непременно получится!

– На мой взгляд, это не важно – 23 
или 43. Перспективы есть всегда! Один 
только факт, что человек занимается 
бизнесом в сельском хозяйстве, осо-
бенно в своём родном районе, – дол-
жен приносить уважение в обществе. 
Многие российские фермеры в ответ 
на санкции Запада начали произво-
дить пармезан. Кто мешает попробо-
вать сделать пармезан в Ржевском рай-
оне? Молокозавод – рядом, открой ми-
ни-сыроварню и – дерзай!  Быть может, 

сыр получится лучше, чем в Италии! Да 
и не важно, пармезан это будет или бо-
фор. Важно, что в родном районе бу-
дет свой сыр – например, под брендом 
«Ржевский». Просто попробуй, ведь и 
государство готово помогать начинаю-
щим фермерам. Но среди нас мало лю-
дей, которые готовы рискнуть.

– Наверное, по инерции дума-
ют, что сельское хозяйство – гиблое 
дело?

– В сельское хозяйство, повторюсь, 
надо вкладывать. Некоторые мои дру-
зья говорят: «Ты что, совсем дурак? За-
чем тебе всё это надо?». Отвечаю: «А 
что, если у меня всё получится?». Да, 
бывают такие моменты, когда устал и  
нет сил. Но на следующее утро встаю 
и думаю: «Ну, уж нет! Всё получится, 
хоть и не сразу. Надо подождать отда-
чи. А пока – время вложений». 

– Если было бы больше таких 
молодых людей, как вы, будущее 
не представлялось бы в мрачном 
свете...

– Нам надо работать с молодёжью, 
думать о том, к чему молодые люди по-
тянутся. Спонсировать молодых, ор-
ганизовывать для них какие-то кур-
сы, сообщества. Человек ведь не сра-
зу к чему-то приходит. Сначала узнаёт 
об успешном опыте других, потом на-
чинает размышлять о своих возмож-
ностях: может быть, работа на земле 
– это и есть моё призвание? Попробу-
ет он свои силы в сельском хозяйстве – 
глядишь, лет в 50 даже и не вспомнит 
о том, что по молодости лет не решался 
пойти в сельхозпроизводство. 

– Образно говоря, никогда не 
поздно начать делать пармезан?

– Например, в Ржеве есть знамени-
тый льнозавод. На лекциях по растени-
еводству в сельхозакадемии, когда шла 
речь о культуре льна, неизменно упо-
минали это производство. Помню, как 
был горд тем, что мы когда-то выпу-
скали продукцию самого высокого ка-
чества. Казалось бы – выращивай лён 
сегодня, занимайся его переработкой, 
ведь эта сельхозкультура весьма вос-
требована не только в нашей стране, но 
и за рубежом. 

– Важно правильные идеи доно-
сить до сознания людей, начиная с 
детского сада?

– Да, и чем раньше, тем лучше. В 
прошлом году мы с ребятками разби-
ли огород прямо в детском саду (у ме-
ня племянники в детсад ходят, вот за-
ведующая и попросила помочь). Дела-
ли огородик долго – недели две, но всё-
таки нам это удалось! Посадили лук, 
чеснок, капусту, картошку. Потом де-
ти за посадками ухаживали, затем уро-
жай собирали. А позже уплетали выра-
щенные своими руками овощи – с чув-
ством, что потрудились для себя сами. 
Ребёнок с детства должен понимать: ес-
ли он провёл целый вечер в интернете, 
время потрачено зря. Нужно постоянно 
работать – в том числе, над собой. 

– В каком плане?
– Работать над своей головой, пре-

жде всего, над моралью. В нашем горо-
де это особенно важно, поскольку се-
годня люди в Ржеве не самые добрые. 
Благодаря академии, которая отправля-
ла нас в путешествия по России, знаю, 
что в Казани, Рязани, Владимире живут 
совершенно другие люди. На словах это 
не объяснить, но даже по уровню куль-
туры народ там иной. 

– От сельского хозяйства плавно 
возвращаемся к теме культуры?

– Я совсем не против! Посмотри-
те, какие концерты красивые прош-
ли в Ржеве и районе в честь 8 Марта! 
Жительницы п. Есинка рассказывали о 
своих впечатлениях. Надо чаще прово-
дить такие мероприятия – пусть люди 
радуются! Можно работать с детишка-
ми, и каждый месяц готовить детскую 
программу, чтобы родители приходили 
и смотрели на своих чад. Сердца взрос-
лых умягчаются, а ребятишки, в свою 
очередь, понимают, что делают нечто 
важное, нужное. Так постепенно и нач-
нёт меняться атмосфера в обществе. 

РАДИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
– Сергей, ваши ближай-

шие шаги на новом общественном 
поприще?

– Молодёжная палата парламента 
для меня – пока тайна за семью печа-
тями. Кстати, одно забавное происше-
ствие из детства вспомнилось: когда 
пошёл в первый класс, мама купила мне 
очень красивый костюм, как у взросло-
го, – брюки, пиджак, жилетка. Меня так 
и прозвали – «президент». Когда пред-
ложили стать членом Молодёжной па-
латы, со смехом припомнили мне ту 
давнюю историю. 

Считаю так: всё должно быть на сво-
ём месте – где родился, там и приго-
дился. Думаю, молодые парламентарии 
должны что-то делать в сфере интере-
сов молодёжи, выступать с  рекоменда-
циями и предложениями по решению 
проблем молодого поколения – в горо-
де и на селе. Поскольку я живу в Ржев-
ском районе, предполагаю создать за-
конопроект, имеющий непосредствен-
ное отношение к сельскому хозяйству и 
молодым людям. 

Но и без культуры нам никуда! Хо-
чется, чтобы у нас был свой театр, и мы 
могли бы посещать спектакли и кон-
церты. Никогда бы не подумал, что в 
Есинке столько поклонников классиче-
ской музыки! Когда к нам на Рождество 
приехали с концертом артисты, собрал-
ся полный зал. У молодых людей есть 
культурный потенциал, его лишь надо 
развивать. Пока мне важно понять, что 
такое Молодёжная палата. Если будем 
работать на благо своих районов, – ду-
маю, мне понравится. Лишь бы эта ра-
бота не оказалось пустой формально-
стью – ради галочки. Главное – реаль-
ные дела, обратная связь с населени-
ем и доверие со стороны молодых жи-
телей района. 

– Благодарю вас за интервью! 
Фото Сергея Николаева и 

из личного архива. 

НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО 

ДЕЛАТЬ 
ПАРМЕЗАН!
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СИТУАЦИЯ ЭЛИТНАЯ  ИЛИ  ПОДДЕЛЬНАЯ?

Надежда БЕЛОВА

Тем не менее, позволим себе неко-
торые подробности. По информации 
всё того же «Лайфа», публичной огла-
ске были преданы следующие факты: в 
Ржеве оперативники изъяли тонну чёр-
ной икры, предназначенную для доро-
гих супермаркетов столицы. Оказалось, 
что под видом русского «чёрного золо-
та» продавалась китайская икра, кото-
рую перефасовывали на РРК – под ви-
дом торговой марки «Золото Каспия». 
Как далее сообщает информацион-
ный ресурс, по результатам проведён-
ных проверок установлено: ряд образ-
цов не соответствует требованиям по 
микробиологии и может быть опасен 
для жизни и здоровья человека. Карти-
ну маслом, написанную «Лайфом», за-
вершил финальный штрих: цена икры 
«ржевского производства» в столич-
ных магазины доходит до 80000 рублей 
за килограмм. Естественно, правоохра-
нительные органы не могли не отреа-
гировать на столь вопиющие факты: 
Ржевским межрайонным следственным 
отделом СУ СК РФ по Тверской обла-
сти была инициирована доследствен-
ная проверка.

Но и это ещё не всё. Как выясни-
лось, «подпольное» производство на 
РРК выявили сотрудники региональ-
ного Роспотребнадзора ещё 25 янва-
ря. «В результате проверки установ-
лено, что в цеху общества на хранении 
имеется продукция без требуемой мар-
кировки, с частично истёкшим сроком 
годности, в отсутствие требуемых доку-
ментов, подтверждающих её качество 
и безопасность», – говорится в матери-
алах проверки ведомства. 

По данному факту было возбужде-
но административное дело и составлен 
протокол об административном право-
нарушении (по части 1 статьи 14.43 
КоАП РФ). Все материалы были пере-
даны на рассмотрение в Арбитражный 
суд Тверской области, который своим 
решением оштрафовал производите-
ля – ООО «Ржевский рыбоводный ком-
плекс» – на 150 тысяч рублей.

В настоящее время с привлечением 
специалистов Роспотребнадзора следо-
вателями и криминалистами СУ СК РФ  
по Тверской области проведён осмотр 
производственного комплекса, изъяты 
образцы для проведения экспертизы, а 
также запрошены материалы по ранее 
проведённой проверке.

Ну, а что же сами производители ры-
бы осетровых пород и «чёрного золо-
та»? Информацию о контрафактной 
икре в ООО «Ржевский рыбоводный 

комплекс» назвали «заведомо лож-
ной, не соответствующей действи-
тельности и порочащей деловую ре-
путацию» предприятия». Здесь заяви-
ли, что «против Ржевского рыбовод-
ного комплекса началась заказная ин-
формационная война», инициирован-
ная нечистоплотными конкурентами. 
«Это обусловлено идеальными услови-
ями содержания рыбы, использовани-
ем лучших зарубежных кормов, непри-
менением каких-либо добавок и инъек-
ций и включением в состав икры толь-
ко соли и органического консерванта. 
Проверяющие органы прекрасно зна-
ют всё это. Все проверки, которые бы-
ли проведены ими, показали: вся про-
дукция Ржевского рыбоводного ком-
плекса соответствует государствен-
ным стандартам, правилам и нормам. 
Это подтверждается соответствующи-
ми сертификатами, свидетельствами, 

справками и актами проверок», – го-
ворится в официальном пресс-релизе 
ООО «РРК». Также в публикации идёт 
речь о том, что «вся продукция ООО 
«РРК» производится непосредствен-
но на территории комплекса, распо-
ложенного по адресу: г. Ржев, посёлок 
Восточный». Адвокаты РРК уже подго-
товили соответствующее исковое заяв-
ление о защите деловой репутации, а 
также рассматривают возможность об-
ратиться в правоохранительные орга-
ны с заявлением о возбуждении уго-
ловного дела в отношении инициато-
ров распространения порочащих ком-
панию сведений. 

Что ж, чтобы поставить все точки 
над i, нам остаётся только дождаться 
результатов проверки следователей СУ 
СК по Тверской области. Тогда допод-
линно и узнаем, о какой именно икре 
идёт речь – элитной или поддельной.

6 марта на интернет-портале Life.ru появилась публикация весьма 
интригующего характера – «Элитную чёрную икру для ГУМА и «Аз-
буки вкуса» делали в свинарнике под Тверью». Достаточно опера-
тивно эта информация перекочевала на страницы сайтов и групп в 
социальных сетях региональных и местных СМИ – сенсационная но-
вость разлеталась, словно горячие пирожки в базарный день. Ска-
зать по правде, мы даже не сразу сообразили, что речь идёт об ООО 
«Ржевский рыбоводный комплекс» (РРК), потому как назвать по-
строенную фактически с нуля базу предприятия «свинарником» 
можно, только будучи абсолютно несведущим на сей счёт челове-
ком (даже располагая информацией, что рыбоводный комплекс по-
явился на месте бывшего подсобного хозяйства Ржевского крано-
строительного завода). Журналисты «РП» за годы существования 
РРК побывали там дважды и лично убеждались в том, что продук-
ция комплекса в полной мере соответствует госстандартам, санитар-
ным правилам и нормам (по крайней мере, это подтверждали прово-
димые контролирующими органами проверки). Одним словом, соб-
ственник вовсе не переоборудовал «свинарник» под рыбное произ-
водство, и заведомая ложь, с которой начинается сообщение, позво-
ляет не доверять и всему тексту в целом. Впрочем, теперь это уже 
вовсе не компетенция СМИ – за расследование выявленных в ООО 
«Ржевский рыбоводный комплекс» нарушений (если таковые, ко-
нечно, подтвердятся) взялись правоохранительные органы.   

Сергей НИКОЛАЕВ

В связи с участившимися обра-
щениями за юридической помощью 
граждан, пострадавших от рук мо-
шенников, известный в городе адво-
кат Дмитрий Деянов предостерега-
ет ржевитян от совершения сомни-
тельных сделок по установке доро-
гостоящих бытовых систем водоо-
чистки. Слово – самому Дмитрию 
Александровичу.

– За короткий период времени мне 
пришлось столкнуться сразу с несколь-
кими случаями грубого обмана горожан, 
согласившихся на предложение устано-
вить в своих домах новые фильтры для 
очистки воды. Речь, как правило, идёт 
о людях пенсионного возраста. Суть де-
ла в том, что по квартирам ходят так на-
зываемые менеджеры (обычно их двое), 

Марина ЦАРЁВА,
 юрисконсульт Территориального 

отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тверской 

области в городе Ржеве.
Ежегодно, начиная с 1994 года, 15 

марта в России отмечается Всемир-
ный день прав потребителей. Каж-
дый год Международная Федерация 
потребительских организаций опре-
деляет тематику этого дня. В 2017-
м Всемирный день прав потребите-
лей пройдёт под девизом «Потреби-
тельские права в цифровую эпоху». 

В настоящее время индустрия «элек-
тронной коммерции» по организации 
продажи потребительских товаров и 
оказанию различных платных услуг че-
рез интернет развивается весьма ди-
намично. По мере глобализации дан-
ного сегмента потребительского рын-
ка и вовлечения в него всё большо-
го числа активных пользователей (в 
том числе за счёт расширения спектра 

(обращений), исковых заявлений после 
приобретения некачественной продук-
ции и получения некачественных услуг. 
Помните: законодательство о защите 
прав потребителей будет работать эф-
фективнее только при активной жиз-
ненной позиции самих граждан! 

С праздником, дорогие потребители! 
Искренне желаем вам здоровья, сча-
стья, благополучия, хорошего настрое-
ния, как можно меньше спорных ситу-
аций и как можно больше – товаров и 
услуг самого высокого качества!

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
которые выдают себя за представите-
лей известной областной компании. 
Каждому из моих клиентов они расска-
зывали разную историю. Например, о 
том, что из-за неудовлетворительно-
го качества воды город принял реше-
ние об обязательной установке дорого-
стоящих фильтров за счёт жильцов, и 
их фирма  готова сделать это с солид-
ной скидкой. Или о том, что за неболь-
шие деньги компания готова установить 
в квартире инновационное оборудова-
ние для очистки воды – ну, и так далее. 

Если человек соглашается, тут же 
приезжает слесарь и устанавливает бы-
товой прибор, причём даже с гарантией. 

По виду это обычная гражданско-пра-
вовая сделка купли-продажи с дого-
вором и товарным чеком. Но факт мо-
шенничества заключается в том, что в 
квартирах доверчивых граждан ставят 
обыкновенный фильтр «Гейзер-стан-
дарт» за 2,5 тысячи рублей, а зараба-
тывают при этом в десятки раз больше. 
Скажем, одна из моих клиенток постра-
дала на 80 тысяч рублей! 

Большинство обманутых граждан 
уже написали заявления в полицию, а 
всех остальных ржевитян я призываю 
быть бдительными и не соглашаться 
на «сказочные» предложения третьих 
лиц. 

15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА – В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
соответствующих мобильных средств 
связи и их доступности) стали замет-
нее проявляться неурегулированные 
законодательством отношения. Это по-
зволяет недобросовестным участни-
кам рынка использовать данное обсто-
ятельство для получения максималь-
ной выгоды – в ущерб экономическим 
интересам и законным правам не толь-
ко самих потребителей, но и добросо-
вестных представителей бизнес-сооб-
щества. Освещение названной темы 
призвано способствовать привлечению 
внимания населения к существующим 
проблемам в этой сфере – в целях по-
вышения потребительской грамотности 
и информированности о своих потреби-
тельских правах.

15 марта, с 10 до 15 часов, юри-
сконсульт Консультационного пун-
кта для потребителей Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тверской области» в городе Ржеве и 
специалисты Территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по 

Тверской области в городе Ржеве про-
ведут приём обращений граждан – по 
телефонам «горячей линии»: 3-34-85 
и 2-33-93. Позвонив по названным но-
мерам, граждане смогут получить кон-
сультации по всем возникающим в сфе-
ре защиты прав потребителей вопро-
сам и разъяснения в рамках действую-
щего законодательства. 

Также напоминаем читателям: на ба-
зе Консультационного пункта для по-
требителей филиала проводится кон-
сультирование граждан по вопросам 
применения положений законодатель-
ства о защите прав потребителей в раз-
личных сферах деятельности. Консуль-
тирование осуществляется ежеднев-
но, с понедельника по пятницу, на лич-
ном приёме (г. Ржев, ул. Грацинско-
го, д. 27, кабинет 104), по телефону 
3-34-85, скайпу (Ржев ЗПП) и элек-
тронной почте (cgsen@rzhev.tvсom.
ru). Юрисконсульт Консультационного 
пункта также окажет вам помощь в со-
ставлении проектов претензий, жалоб 
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.35, 03.05 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕ-
РА БЭНКСА» 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 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА» 12+

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ» 
0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 0+
15.10, 22.05 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера Кромвеля» 
0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты» 0+
17.00 Больше, чем любовь 0+
17.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича 0+
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные вои-
ны первого императора» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Гиппократ» 0+
23.00 Одиночество на вершине 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ» 0+
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с 
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.30, 01.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 12+
11.05, 12.30, 12.40, 13.40, 14.35 Т/с 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «МИМИНО» 12+

03.35 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.20 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+
02.20 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 М/ф «Железяки» 6+
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
05.30 М/с «Миа и я» 6+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
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 «БЕТХОВЕН» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2. 
ВОИН ДОРОГИ» 18+
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+
03.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.10 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 
16+
04.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.25 Т/с «САША+ МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.15 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 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ» 16+
04.15 Д/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00 Петровка, 38

20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
04.35 Тайны нашего кино 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Специальный репортаж 
12+
09.40, 10.05 Под прикрытием 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Гаишники 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 
12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 
12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.00, 
15.00, 19.25, 20.30 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
07.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 «Кто хочет стать леги-
онером?». Дневник реали-
ти-шоу 12+
09.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Джими Ману-
ва против Кори Андерсона. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
12.35 Д/ф «Сенна» 16+
14.40, 20.40 Спортивный ре-
портёр 12+
15.35 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян против 
Эла Риверы. Бой за титул WBC 
International Silver в первом 
полусреднем весе. Трансля-
ция из Москвы 16+
16.35 Континентальный ве-
чер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
20.00 Спортивный заговор 
16+
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Аркас» 
(Турция) 0+
01.45 Д/ф «Мэнни» 16+
03.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-
тив Антонио Ниевеса. Бой 
за титул чемпиона по вер-
сии WBO NABO в легчайшем 
весе. Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. Бой за ти-
тул чемпиона по версии NABF 
в среднем весе. Трансляция 
из США 16+
05.30 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Даниэля Джейкобса. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. Трансляция из 
США 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:40 Инстаграмщицы 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. Переза-
грузка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Миллионер под при-
крытием. Премьера! 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Городское собрание 12+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Руины будущего 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» 12+
04.35 Тайны нашего кино 12+
05.05 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Политический детектив 
12+
09.40, 10.05 Под прикрытием 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Гаишники 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Теория заговора. Про-
мышленная война 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Баграмян» 12+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 
12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 11.55, 
14.50, 18.40, 21.55 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
07.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00, 14.30 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник реали-
ти-шоу 12+
09.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
10.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
12.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль» 0+
15.30 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Даниэля Джейкобса. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и IBF в среднем 
весе. Трансляция из США 16+
17.50, 23.00 Спортивный ре-
портёр 12+
18.10 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным 12+
00.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
02.10 Смешанные единобор-
ства. Женские бои 16+
03.05 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 
16+
04.45 Х/ф «УИЛЛ» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:40 Инстаграмщицы 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 Миллионер под прикры-
тием. Премьера! 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+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+

Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
16.00, 16.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.55 Открытая студия
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80»
04.00 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
08.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 М/ф «Город героев» 6+
11.25 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
02.00 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 
СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» 16+
04.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30 Холостяк 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 
«ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
18+
03.20 Х/ф «МЫ - БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 18+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+
04.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.50 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 
16+
05.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.15 Т/с «САША+ МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.05 6 ка-
дров 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 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
16+
04.05 Д/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «БИБЛИЯ» 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 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» 12+

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 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 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 0+
13.35, 23.00 Юбилей Ирины Ан-
тоновой 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ» 0+
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила Мака-
рова» 0+
17.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.05 Д/ф «Божественное пра-
восудие Оливера Кромвеля» 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Теодор Курент-
зис 0+
00.30 Кинескоп с Петром Ше-
потинником 0+
01.15 Сергей Накаряков, Сер-
гей Тарарин и Симфонический 
оркестр «Русская филармо-
ния» 0+
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» 0+

05.25 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» 
12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.30, 02.20 Т/с «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
11.10, 12.30, 12.40, 13.35, 14.30 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.35, 03.05 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕ-
РА БЭНКСА» 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 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА» 12+

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ» 
0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 0+
15.10, 22.05 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера Кромвеля» 
0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты» 0+
17.00 Больше, чем любовь 0+
17.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича 0+
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные вои-
ны первого императора» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Гиппократ» 0+
23.00 Одиночество на вершине 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ» 0+
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с 
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.30, 01.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 12+
11.05, 12.30, 12.40, 13.40, 14.35 Т/с 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «МИМИНО» 12+

03.35 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.20 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+
02.20 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 М/ф «Железяки» 6+
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
05.30 М/с «Миа и я» 6+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
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 «БЕТХОВЕН» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2. 
ВОИН ДОРОГИ» 18+
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+
03.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.10 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 
16+
04.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.25 Т/с «САША+ МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.15 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 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ» 16+
04.15 Д/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00 Петровка, 38

20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
04.35 Тайны нашего кино 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Специальный репортаж 
12+
09.40, 10.05 Под прикрытием 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Гаишники 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 
12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 
12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.00, 
15.00, 19.25, 20.30 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
07.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 «Кто хочет стать леги-
онером?». Дневник реали-
ти-шоу 12+
09.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Джими Ману-
ва против Кори Андерсона. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
12.35 Д/ф «Сенна» 16+
14.40, 20.40 Спортивный ре-
портёр 12+
15.35 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян против 
Эла Риверы. Бой за титул WBC 
International Silver в первом 
полусреднем весе. Трансля-
ция из Москвы 16+
16.35 Континентальный ве-
чер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
20.00 Спортивный заговор 
16+
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Аркас» 
(Турция) 0+
01.45 Д/ф «Мэнни» 16+
03.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-
тив Антонио Ниевеса. Бой 
за титул чемпиона по вер-
сии WBO NABO в легчайшем 
весе. Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. Бой за ти-
тул чемпиона по версии NABF 
в среднем весе. Трансляция 
из США 16+
05.30 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Даниэля Джейкобса. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. Трансляция из 
США 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:40 Инстаграмщицы 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. Переза-
грузка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Миллионер под при-
крытием. Премьера! 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Городское собрание 12+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Руины будущего 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» 12+
04.35 Тайны нашего кино 12+
05.05 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Политический детектив 
12+
09.40, 10.05 Под прикрытием 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Гаишники 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Теория заговора. Про-
мышленная война 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Баграмян» 12+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 
12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 11.55, 
14.50, 18.40, 21.55 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
07.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00, 14.30 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник реали-
ти-шоу 12+
09.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
10.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
12.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль» 0+
15.30 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Даниэля Джейкобса. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и IBF в среднем 
весе. Трансляция из США 16+
17.50, 23.00 Спортивный ре-
портёр 12+
18.10 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным 12+
00.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
02.10 Смешанные единобор-
ства. Женские бои 16+
03.05 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 
16+
04.45 Х/ф «УИЛЛ» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:40 Инстаграмщицы 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 Миллионер под прикры-
тием. Премьера! 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+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+

Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
16.00, 16.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.55 Открытая студия
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80»
04.00 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
08.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 М/ф «Город героев» 6+
11.25 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
02.00 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 
СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» 16+
04.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30 Холостяк 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 
«ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
18+
03.20 Х/ф «МЫ - БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 18+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+
04.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.50 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 
16+
05.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.15 Т/с «САША+ МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.05 6 ка-
дров 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 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
16+
04.05 Д/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «БИБЛИЯ» 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 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» 12+

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 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 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 0+
13.35, 23.00 Юбилей Ирины Ан-
тоновой 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ» 0+
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила Мака-
рова» 0+
17.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.05 Д/ф «Божественное пра-
восудие Оливера Кромвеля» 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Теодор Курент-
зис 0+
00.30 Кинескоп с Петром Ше-
потинником 0+
01.15 Сергей Накаряков, Сер-
гей Тарарин и Симфонический 
оркестр «Русская филармо-
ния» 0+
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» 0+

05.25 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» 
12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.30, 02.20 Т/с «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
11.10, 12.30, 12.40, 13.35, 14.30 
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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, 22 МАРТА ЧЕТВЕРГ,  23 МАРТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.30, 02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» 12+
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35 
Т/с «ГРУППА ZETA -2»
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 «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 12+
04.15 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ» 
16+
02.10 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
16+
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 
18+
03.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.25 М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
13.35 Однажды в России. Луч-
шее 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 «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных 
джунглей 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 
12+
03.45 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 
16+
04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
05.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 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 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
02.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 16+
04.20 Д/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-
ТЫ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Дикие деньги 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Фальшивые ро-
маны 16+
23.05 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» 
12+
00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-
ЖДЕНИЕ» 12+
04.25 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Специальный репортаж 
12+
09.40, 10.05 Под прикрытием 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Гаишники 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+
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Олег Антонов» 
12+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.45, 14.55, 
17.50 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дневник реалити-шоу 
12+
09.20, 06.00 Звёзды футбола 12+
09.50 Д/ф «Марадона-86» 16+
10.20 Смешанные единобор-
ства. Лучшее 16+
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 
ДРАКОНЕ» 16+
13.55, 15.35 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция
17.00, 21.55 Десятка! 16+
17.20 «Голы, которые не состо-
ялись». Специальный репортаж 
12+
18.25 Спортивный заговор 16+
18.55 Континентальный вечер 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.15 Все на футбол! Афиша 12+
22.45 Спортивный репортёр 12+
23.55 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Дина» (Москва) - 
«Динамо» (Московская область) 
0+
01.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Уругвай - Бразилия. Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Чили 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:40 Инстаграмщицы 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Инстаграмщицы 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал. 12й сезон. Премьера на 
Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Сери-
ал. 12й сезон 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 Наедине со всеми 
16+
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «ПЛАКСА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» 12+

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАШТАНКА» 0+
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Божественное пра-
восудие Оливера Кромвеля» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых» 0+
17.00 Эпизоды 0+
17.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича 0+
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
0+
22.05 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда» 0+
23.00 Одиночество на вершине 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 0+
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 0+

05.05, 06.05, 16.00, 16.55 Т/с 
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80»
11.05, 12.40, 12.45, 13.40, 14.35 
Т/с «ГРУППА ZETA -2»
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» 

16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
02.00 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» 12+
03.55 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 09.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.30 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
02.10 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР» 6+
03.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
05.20 М/с «Клуб Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
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 «БЕТХОВЕН-2» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
02.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
03.10 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
03.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.25 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
06.15 Т/с «САША+ МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.00 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершеннолет-
них 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 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
16+
02.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 16+
04.00 Д/с «Женская консультация» 
16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+

10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
12+
04.35 Тайны нашего кино 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Теория заговора 12+
09.40, 10.05 Под прикрытием 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Гаишники 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 15.00, 17.00, 18.30 
Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.10, 15.05, 17.25, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дневник реалити-шоу 12+
09.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
11.25 «Комментаторы. Геннадий 
Орлов». Специальный репортаж 
12+
11.45 Футбол. Лига чемпионов - 
2011 г. /12. 1/8 финала. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» (Португалия) 0+
13.55, 15.35 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция
17.05, 22.20 Спортивный репортёр 
12+
18.00 Д/с «Высшая лига» 12+
18.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Дарюшшафа-
ка» (Турция). Прямая трансляция
21.00 Десятка! 16+
21.20 «Голы, которые не состоя-
лись». Специальный репортаж 12+
21.50 Д/с «Несвободное падение» 
12+
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Англия. Прямая транс-
ляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Кнак» (Бельгия) 0+
03.25 Х/ф «РУДИ» 16+
05.35 Д/с «Капитаны» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 16+
9:30 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. Премьера! 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:40 Инстаграмщицы 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 16+
19:00 На ножах. Премьера! 16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Миллионер под прикрытием. 
Премьера! 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. Сериал 
16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Сериал 
16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 
16+
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
18+
01.30, 03.05 Х/ф «СТИВ МАК-
КУИН. ЧЕЛОВЕК И ГОНЩИК» 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

05.10, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 16+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «ДУЭЛЬ» 0+
12.50 Письма из провинции 
0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Александр Вели-
кий. Человек-легенда» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Цвет времени 0+
16.55 Д/ф «Иоанн Капо-
дистрия. Русская судьба» 0+
17.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстисла-
ва Ростроповича 0+
18.25 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово- пар-
ковое искусство» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 
0+
22.00 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре» 0+
22.50 Одиночество на верши-
не 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 М.Янсонс, Ю.Башмет 
и Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
филармонии 0+

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с 
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
16+
07.00 Утро на «5»реклама

09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.30, 02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» 12+
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35 
Т/с «ГРУППА ZETA -2»
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 «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 12+
04.15 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ» 
16+
02.10 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
16+
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 
18+
03.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.25 М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
13.35 Однажды в России. Луч-
шее 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 «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных 
джунглей 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 
12+
03.45 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 
16+
04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
05.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 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 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
02.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 16+
04.20 Д/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-
ТЫ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Дикие деньги 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Фальшивые ро-
маны 16+
23.05 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» 
12+
00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-
ЖДЕНИЕ» 12+
04.25 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Специальный репортаж 
12+
09.40, 10.05 Под прикрытием 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Гаишники 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+
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Олег Антонов» 
12+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.45, 14.55, 
17.50 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дневник реалити-шоу 
12+
09.20, 06.00 Звёзды футбола 12+
09.50 Д/ф «Марадона-86» 16+
10.20 Смешанные единобор-
ства. Лучшее 16+
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 
ДРАКОНЕ» 16+
13.55, 15.35 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция
17.00, 21.55 Десятка! 16+
17.20 «Голы, которые не состо-
ялись». Специальный репортаж 
12+
18.25 Спортивный заговор 16+
18.55 Континентальный вечер 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.15 Все на футбол! Афиша 12+
22.45 Спортивный репортёр 12+
23.55 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Дина» (Москва) - 
«Динамо» (Московская область) 
0+
01.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Уругвай - Бразилия. Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Чили 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:40 Инстаграмщицы 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Инстаграмщицы 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал. 12й сезон. Премьера на 
Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Сери-
ал. 12й сезон 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 Наедине со всеми 
16+
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «ПЛАКСА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» 12+

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАШТАНКА» 0+
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Божественное пра-
восудие Оливера Кромвеля» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых» 0+
17.00 Эпизоды 0+
17.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича 0+
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
0+
22.05 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда» 0+
23.00 Одиночество на вершине 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 0+
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 0+

05.05, 06.05, 16.00, 16.55 Т/с 
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80»
11.05, 12.40, 12.45, 13.40, 14.35 
Т/с «ГРУППА ZETA -2»
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» 

16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
02.00 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» 12+
03.55 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 09.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.30 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
02.10 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР» 6+
03.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
05.20 М/с «Клуб Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
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 «БЕТХОВЕН-2» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
02.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
03.10 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
03.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.25 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
06.15 Т/с «САША+ МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.00 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершеннолет-
них 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 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
16+
02.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 16+
04.00 Д/с «Женская консультация» 
16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+

10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
12+
04.35 Тайны нашего кино 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Теория заговора 12+
09.40, 10.05 Под прикрытием 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Гаишники 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 15.00, 17.00, 18.30 
Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.10, 15.05, 17.25, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дневник реалити-шоу 12+
09.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
11.25 «Комментаторы. Геннадий 
Орлов». Специальный репортаж 
12+
11.45 Футбол. Лига чемпионов - 
2011 г. /12. 1/8 финала. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» (Португалия) 0+
13.55, 15.35 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция
17.05, 22.20 Спортивный репортёр 
12+
18.00 Д/с «Высшая лига» 12+
18.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Дарюшшафа-
ка» (Турция). Прямая трансляция
21.00 Десятка! 16+
21.20 «Голы, которые не состоя-
лись». Специальный репортаж 12+
21.50 Д/с «Несвободное падение» 
12+
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Англия. Прямая транс-
ляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Кнак» (Бельгия) 0+
03.25 Х/ф «РУДИ» 16+
05.35 Д/с «Капитаны» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 16+
9:30 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. Премьера! 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:40 Инстаграмщицы 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 16+
19:00 На ножах. Премьера! 16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Миллионер под прикрытием. 
Премьера! 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. Сериал 
16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Сериал 
16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 
16+
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
18+
01.30, 03.05 Х/ф «СТИВ МАК-
КУИН. ЧЕЛОВЕК И ГОНЩИК» 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

05.10, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 16+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «ДУЭЛЬ» 0+
12.50 Письма из провинции 
0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Александр Вели-
кий. Человек-легенда» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Цвет времени 0+
16.55 Д/ф «Иоанн Капо-
дистрия. Русская судьба» 0+
17.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстисла-
ва Ростроповича 0+
18.25 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово- пар-
ковое искусство» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 
0+
22.00 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре» 0+
22.50 Одиночество на верши-
не 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 М.Янсонс, Ю.Башмет 
и Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
филармонии 0+

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с 
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
16+
07.00 Утро на «5»реклама
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Собрания Тверской обла-
сти Р.С. Крылова. На сцене 
же красовались две большие 
корзины тюльпанов – при-
ветствие от тепличного ком-
плекса, расположенного в 
посёлке Победа.

Торжество началось с по-
здравления председателя 
Собрания депутатов Ржев-
ского района А.М. Канаева. 
Затем один за другим брали 

слово главы админи-
страций сельских по-
селений. Каждое их 
поздравление ласка-
ло слух, а пожела-
ния – красоты, люб-
ви, нежности, тепла и внима-
ния – радовали сердце. Так бы 
и слушали их милые дамы, кои в 
этот день заполнили зал до отка-
за, не уставая, круглый год. Но, 
увы, Женский день – всего лишь 
раз в году. И такие славословия 
в иные дни уже не повторяются. 

С другой стороны, если каж-
дый день слышать красивые слова, то 
цена их явно понизится. А так, напри-
мер, выступает депутат Роман Крылов – 
любо-дорого послушать. Ну, как не рас-
таять от его слов о том, что этот день 

ЖЕНСКИЙ В ЖЕНЩИНЕ – ДУША РОССИИ!
ДЕНЬ 

НА СЦЕНЕ – ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ!
Надежда БЕЛОВА

Весенний празд-
ник начался нака-
нуне 8 Марта впол-
не традиционно. На 
улицах то и дело 
встречались мужчи-
ны с букетами цве-
тов в руках, спеша-
щие поздравить сво-
их любимых жен-
щин – матерей, жён, 
дочерей. Обычно в 
этот день они готовят 
для прекрасной по-
ловины своей семьи 
культурную программу в виде похо-
да в кино или приятного вечера в ка-
фе. Но в нашем городе стало доброй 
традицией устраивать 7 марта при-
ём главы администрации. Женщин, 
как правило, чествовали в гостиной 
Центральной библиотеки имени А.Н. 
Островского. Ну, а на этот раз реши-
ли отойти от сложившейся традиции 
и организовали праздничный вечер 
«Для вас, прекрасные!» во Дворце 
культуры. Это мероприятие стало по-
настоящему уникальным – прежде 

всего, благодаря тому, что на сце-
не выступали исключительно пред-

ставители сильной половины 
человечества.

 З50 приглашений были вру-
чены представительницам раз-
ных профессий, воз-
растов и увлечений. 
В фойе зрительного 
зала звучали валь-
сы Иоганна Штрау-
са, юные и привет-
ливые джентльмены 
дарили прекрасным 
дамам цветы, лю-
безные официанты 
предлагали бокал 

шампанского. Гостьи Двор-
ца культуры с удовольстви-
ем делали сэлфи на спе-
циально оформленной для 
этого площадке и знако-
мились с выставкой ржев-
ских художников, тем паче 
что на ней были в основном 
представлены женские портреты и жи-
вописные цветы. 

А дальше всех ждал настоящий хит-
парад сюрпризов. Шоу, в котором, по-
вторю, принимали участие мужчины и 

только мужчины, заставило учащён-
но биться сердца всех участниц торже-
ственного мероприятия, что однозначно 
улучшило их настроение и самочувствие. 

Столько красивых и добрых слов бы-
ло сказано в адрес женщин галантными 

ведущими, столько ярких номеров пред-
ставили самодеятельные артисты, столь-
ко внимания разлилось на героинь дня, 
в том числе со стороны представите-
лей обласртной и городской власти, что 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Женский день 8 Марта ознамено-
вался в этом году тем, что вышел за 
пределы Российской Федерации и 
отметился цветочными дарами жен-
щинам в западных странах – по слу-
чаю мало известного им праздника. 
Поначалу они ни-
чего не понимали, 
озадачивались, но, 
в конце концов, бы-
ли приятно удивле-
ны этому странному 
русскому обычаю 
– дарить цветы, 
тем более незнако-
мым леди. Для на-
ших дам внимание 
со стороны мужчин 
в этот день – де-
ло привычное, хо-
тя и не менее приятное. Для них не-
сколько дней на телевидении красо-
вался хештег «Вам, любимые!». Он 
даже появился на Кремлёвской сте-
не – на фоне триколора из гвоздик. 
Президент России поздравил жен-
щин и прочитал для них чу-
десные стихи, тронув даже 
самые морозоустойчивые 
сердца. И они растаяли от та-
ких замечательных слов.

Вот и мужчины, так сказать, 
руководящий состав Ржевско-
го района, не то чтобы пош-
ли по стопам главы государ-
ства – они чуть-чуть опередили 
его, тоже очень тепло и краси-
во поздравив женщин, которые 
живут и работают в районе. На 
входе в Городской Дом культу-
ры им всем вручался маленький 
презент – кондитерские изде-
лия с пожеланиями. Как выяс-
нилось, это был знак внимания 
от депутата Законодательного 

наполнен цветами и чувствами. Тем бо-
лее что он не забыл упомянуть о самых 
близких женщинах, которые создают 
тепло и уют в родном доме 
и при этом везде успевают. 
Закончил свою речь депу-
тат областного парламента 
красивой фразой – в жен-
щине сокрыта душа России, 
присовокупив к ней поже-
лания радости, благополу-
чия и позитивных эмоций.

На долю руководите-
ля района В.М. Румянце-

ва в этом году 
выпала ответ-
ственная за-
дача. Если в прошлом го-
ду он красиво признавал-
ся в любви всем женщи-
нам района, восхищаясь их 
красотой, работоспособно-
стью, добротой и терпени-
ем, то на этот раз ему при-
шлось оглашать слова при-
ветствия высоких офици-
альных лиц. Он сообщил 
залу о телеграммах, ко-
торые поступили в адрес 
лучшей половины Ржев-
ского района от губер-
натора Тверской области 
И.М. Рудени, председателя 

Законодательного Собра-
ния С.А. Голубева и руко-
водителя фракции «Единая 
Россия» в ЗС В.В. Констан-
тинова. Валерий Михайло-
вич не преминул также со-
общить, что он присоединя-
ется к этим тёплым сообще-
ниям и замечательным сло-
вам, сказанным в адрес всех 
женщин. 

После водопада поздрав-
лений и пожеланий началась 
художественная часть. Ин-
формация о том, кто именно 
будет радовать женщин на 
этот раз, обычно хранится 
в секрете до самого послед-

него момента. И то верно: сюрприз не 
должен быть ожидаемым. Вот и на этот 
раз только из уст руководителя райо-

на присутствующие в за-
ле дамы узнали, что самым 
главным подарком для них 
станет выступление из-
вестного эстрадного пев-
ца Юлиана. Как известно, 
против всех законов и пра-
вил шоу-бизнеса, в 90-х он 
стремительно ворвался на 
нашу эстраду с «Русским 
вальсом», став самым мо-
лодым Заслуженным арти-
стом РФ за всю историю не 
только России, но и Совет-

ского Союза. Кстати, как выяснилось во 
время общения со звездой, 15 апреля в 
Храме Христа Спасителя состоится его 
юбилейный концерт «25 лет на сцене». 

Ну, а пока бархатный голос Юлиана 
звучал в ГДК Ржева, где в этот день бы-
ло много музыки и хороших песен – из-
вестных и не очень, а также счастливых 
лиц благодарных слушателей, точнее, 
слушательниц. 

Кстати говоря, пользуясь предста-
вившейся возможностью, некоторые 
участницы мероприятия с удовольстви-
ем сфотографировались с певцом на 
память. 

Фото Анатолия Тарасова.

ржевитянки просто были вынуждены 
почувствовать себя счастливыми!

Их от всей души поздравили депутат 
Законодательного Собрания Тверской 
области Роман Крылов, его коллеги из 
Ржевской городской Думы Вадим Роди-
вилов и Юрий Артемьев, а также ржев-
ский военком Игорь Шумара. Одним сло-
вом, виновницам торжества ничего не 
оставалось, кроме как взять все выска-

занные пожелания на вооруже-
ние и незамедлительно претво-
рить их в жизнь! Ведь известно: 
весна – время исполнения даже 
самых желаний! 

В программе специально  
подготовленного для женской 
аудитории концерта прозвуча-
ли праздничные поздравления 
от муниципального духового 
оркестра (руководитель – Дми-
трий Черноусов), солистов Сер-
гея Орлова, Юрия Цветкова, 
Дениса Чихачёва, Михаила За-
йцева, Олега Никитина, Игоря 
Соловьёва, Петра Шаповалова, 
данс-группы «Би-Бойс», Генна-
дия Левина и других мужчин. 
Праздник получился на оценку 

«отлично», – так оценили представлен-
ное шоу участницы аншлага во Дворце 
культуры в честь Женского дня.     

   Фото автора.
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ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОСТИ

ТВОРЧЕСТВО

Сергей НИКОЛАЕВ

Перед людьми, выбирающими 
сегодня делом жизни творческую 
стезю, рано или поздно встаёт во-
прос о практическом примене-
нии своего таланта. Кто-то долго и 
упорно пытается добиться личного 
успеха – порой в ущерб реальной 
жизни, а кто-то, напротив, помога-
ет развиться другим, находя себя в 
качестве наставника. Наталья Ше-
вердяева обучает ржевитян рисо-
ванию уже не первый год, а в чис-
ле её учеников побывали не толь-
ко юные дарования, но и уже со-
стоявшиеся люди, лишь в солид-
ном возрасте открывшие в себе тя-
гу к живописному творчеству. А в 
прошлом году девушка открыла 
собственную художественную сту-
дию «Рисуй!» для взрослых. 

Как признаётся сама Наталья, она 
из семьи потомственных педагогов: 
мама – учитель, бабушка – завуч, де-
душка – директор школы. Однако о 
преподавательской деятельности в 
детстве она не мечтала, как не было у 
неё и амбиций художника – свои спо-
собности к рисунку она открыла толь-
ко под занавес обучения в школе, а 
на вступительном экзамене в Твер-
ское училище им. В.Г. Венецианова 

впервые взяла в руки кисточку. Отсут-
ствие опыта, к счастью, не стало опре-
деляющим фактором, а выполненный 
на «отлично» рисунок карандашом 
позволил пройти конкурсный отбор. 

Несмотря на то, что после учили-
ща Наталья окончила Московский гу-
манитарный университет им. М.А. Шо-
лохова (по специальности художник-
педагог), именно венециановка, по её 
собственному мнению, дала ей все не-
обходимые знания. К слову, тверское 
училище давно славится сильным пре-
подавательским составом, недаром 
среди его студентов есть и иностран-
цы, в том числе и из «просвещённой 

Европы». Годы обучения 
в столице позволили На-
талье стать дипломиро-
ванным преподавате-
лем, ведь в вузе прежде 
всего, «учили, как учить 
других», подбирая ме-
тодику под конкретно-
го человека. И эти уроки 
были успешно усвоены.  

Первым местом ра-
боты по специальности 
для нашей героини ста-
ла Станция юных техни-
ков (СЮТ), где она ра-
ботала преподавателем 
рисования и лепки. Леп-
ка из полимерной гли-
ны – давнее увлечение 

Натальи, которое она пре-
подаёт теперь и в сво-
ей студии взрослым. Те, 
кто знаком с её поделка-
ми – «муляжами» фруктов 
(слово «поделки» в дан-
ном случае звучит очень 
грубо), знают, насколько 
натурально они выглядят. 
Именно во время работы 
в СЮТе ей впервые при-
шла в голову идея орга-
низовать творческую шко-
лу не только для юных, но 
и для «поздних» начина-
ющих. И возникла она не 
на пустом месте – родите-

ли, воодушевлённые успехами своих 
детей, нередко обращались к препо-
давателю с просьбой провести заня-
тия и для них.

Начинать своё дело с 
нуля, конечно, непросто, 
но девушка справилась. 
Администрация города 
откликнулась на иници-
ативу молодого педаго-
га и предоставила поме-
щение, а в финансовом 
плане очень помогла го-
сударственная програм-
ма субсидирования мало-
го бизнеса. Львиная доля 
полученных средств уш-
ла на оформление и ос-
нащение новой студии 
– впрочем, этот процесс 
продолжается до сих 
пор.    

Занимается Наталья 
со всеми, кто высказывает желание 
учиться новому для себя делу. Сре-
ди её учеников есть и ребята-под-
ростки, и пенсионеры, и ржевитя-
не среднего возраста – всего три де-
сятка человек. Большинство прихо-
дит на занятия, не имея за плечами 
вообще никакого опыта, что, навер-
ное, даже хорошо – не нужно иско-
ренять прежние ошибки. Многие жа-
луются на собственную бездарность 
или отсутствие «творческой жилки», 

и совершенно напрасно! Ведь первые 
шаги в изобразительном искусстве, 
как это ни странно, – геометрия, то 
есть рисование простейших фигур и 
линейно-конструктивное построение 
объекта, если говорить правильно. И 
только затем ученика подводят к бо-
лее сложным изображениям – пор-
трету или натюрморту. Но начинают 
все одинаково – с малого. 

В случае, если кому-то долго не 
удаётся достичь результата, педагог 
ищет индивидуальный подход и, как 
правило, находит – рисуют в студии 
Натальи Шевердяевой все! За свою 
работу она нередко получает благо-
дарность, а иногда – даже слёзы ра-
дости взрослого человека, открывше-
го себя заново!   

И пусть занятия в студии требу-
ют немалых затрат времени и энер-
гии, останавливаться на достигнутом 
инициативная девушка вовсе не на-
мерена. Кроме карандашного рисун-
ка, живописи и лепки творческая ма-
стерская «Рисуй!» планирует ввести 
также курс художественной фотогра-
фии – ещё один востребованный все-
ми возрастами вид современного ис-
кусства. Удачи на этом пути! 

Фото из личного архива.

«Р И С У Й!» 
с Натальей ШЕВЕРДЯЕВОЙ

Галина АБЕЛЬЦЕВА

15 марта исполнилось бы 80 лет 
Валентину Распутину, великому 
русскому писателю. Накануне этой 
даты в Итомлинской средней школе 
прошло мероприятие «Живи в со-
гласии со своей совестью», посвя-
щённое жизни и творчеству Вален-
тина Григорьевича. 

Современники часто не понимают 
своих писателей, предоставляя буду-
щим поколениям возможность давать 
им оценки, и таких примеров в нашей 
истории предостаточно. Но есть имена, 
без которых представить отечествен-
ное литературное наследие уже не мо-
жем – ни мы, ни наши потомки. Одно 
из них – Валентин Григорьевич Распу-
тин. Писатель, прозаик, публицист, ма-
стер слова. Автор таких замечательных 
произведений, как «Последний срок», 
«Прощание с Матёрой», «Живи и пом-
ни», «Уроки французского».

Рассказ ведущих – учителя русского 
языка и литературы Л.В. Быковой, за-
ведующей Итомлинской сельской би-
блиотекой А.А. Лабзовой, учащихся  

Сони Ксенофонтовой, Николая Ко-
роткова и Игоря Багрова – о жизни 
и творчестве писателя сопровождал-
ся показом слайдов и художествен-
ным чтением. Отрывок из «Прощания 
с Матёрой» читали Николай Коротков 
и Арина Чекулаева. Запомнилась инс-
ценировка из произведения «Живи и 
помни», которую исполнили Дмитрий 
Залиняев и  Яна Цветкова, а также из 
«Уроков французского» – в исполне-
нии Дмитрия Цветкова и Сони Ксено-
фонтовой. Прекрасное общение за-
кончилось прослушиванием любимой 
песни писателя «В поле ветер» (стихи 
– А. Васильева, музыка – К. Акимова).

И как тут не вспомнить слова патри-
арха Кирилла, сказанные на отпева-
нии В.Г. Распутина, умершего 14 марта 
2015 года: «Мы провожаем в послед-
ний путь великого писателя земли рус-
ской Валентина Григорьевича Распути-
на. Самым главным критерием в опре-
делении величины писателя являет-
ся то, что происходит в душе челове-
ка после прочтения текста: читатель 
становится лучше или хуже? Литера-
туру называют художественной только 

тогда, когда она создаёт яркий 
художественный образ в созна-
нии человека. Она очень важна 
для формирования личности, по-
тому что в отличие от других ви-
дов искусства, в создании обра-
за участвует не только автор, но 
и читатель...

Культура – происходит от сло-
ва «культивировать», «возделы-
вать». Это очень важно, что воз-
делывать – добро или зло. Худо-
жественная литература становит-
ся великой тогда, когда поднима-
ет человеческий дух, когда при-
ближает человека к высшим цен-
ностям. Возвышает душу. В этом 
смысле между подлинной рели-
гией и подлинной культурой нет 
противоречий, так как их объеди-
няет возвышение человеческой 
личности. Мы сегодня проходим 
через разного рода искушения, 
и как важно, чтобы великие пи-
сатели помогали всем людям. Ва-
лентин Григорьевич Распутин 
стал великим при жизни, потому 
что всё его творчество прониза-
но стремлением помочь человеку 
обрести иное видение, поднять 
его над повседневностью. Хотя 
использовал он для этого такие 
простые жизненные образы и че-
ловеческие ситуации. Но ведь ду-
ша человеческая и формируется 
в повседневной жизни».

Валентин Распутин – великий 
писатель, и вечер его памяти по-
зволил всем его участникам ещё 
раз оценить эту способность ав-
тора видеть великое, небесное, 
непреходящее в обычном тече-
нии нашей земной жизни.

В рамках твор-
ческой педагоги-
ческой лабора-
тории по духов-
но-нравственно-
му воспитанию 
школьников и в 
честь Дня право-
славной книги в 
Выставочном зале 
Ржевской епархии 
состоялась пре-
зентация книг о 
равноапостольном 
Николае Японском и его миссии в Японии. 
Учителя с большим интересом слушали ув-
лекательный рассказ Светланы Золотцевой, 
директора ВЗ, о литературных произведени-
ях, представленных на экспозиции «Святи-
тель Николай – русский апостол Японии». 

В первую очередь, речь шла о таких кни-
гах, как «И вечный бой» и «Возвращение 
самурая» А. Хлопецкого, «Японская право-
славная церковь» Г. Бесстремянной, «По-
весть о святом равноапостольном архиепи-
скопе Николае, святителе Японском» В. Го-
довицына, «На Дальнем Востоке. Письма 
японского миссионера» архимандрита Сер-
гий (Страгородского), «Апостол страны вос-
ходящего солнца» (из серии «Жития святых 
для детей»). В марте сотрудники епархиаль-
ного Выставочного зала планируют прове-
сти презентацию книг о русском апостоле 
Японии для школьников Ржева.

ЖИЗНЬ В СОГЛАСИИ С СОВЕСТЬЮ

РУССКИЙ 
АПОСТОЛ 
ЯПОНИИ 
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«БИТВА НА ВОЛГЕ» – В КЛУБЕ «ПАНЧЕР»
эмоциональная нагрузка на спортсме-
нов весьма велика, недаром по прави-
лам бокса для одного бойца допускает-
ся лишь один поединок в сутки. Рефе-
ри в ринге и три боковых арбитра, оце-
нивающие ход схватки, как и положе-
но, периодически менялись, а главный 
судья для выявления сильнейшего по-
сле каждого боя получал три независи-
мых оценки, после чего оглашал своё 
решение. 

Невзирая на юный возраст большин-
ства спортсменов (а участвовали в тур-
нире в основном ребята от 7 до 15 лет), 
рефери не позволяли себе лишних эмо-
ций и были предельно внимательны, 
как если бы вели поединок именитых 
бойцов. Особое внимание они уделя-
ли качеству экипировки и её соответ-
ствию нормативам. В ряде случаев бои 
не начинались из-за от-
сутствия у спортсменов 
на форме опоясывающей 
белой линии, обознача-
ющей нижнюю границу 
ударов по корпусу (недо-
статок устранялся на ме-
сте – путём использова-
ния обычного бинта). За 
медицинское обеспече-
ние соревнований отве-
чала заместитель главно-
го судьи – медсестра го-
родской детской поли-
клиники Екатерина Дени-
сова. Серьёзной работы у 
неё, к счастью, не было, 
но разбитые носы пару 
раз вытирать пришлось. 

…БОКС!
На турнире было всё: и слё-

зы радости, и горечь разочарований. С 
ударом гонга одни спортсмены броса-
лись в яростную атаку, другие, наобо-
рот, выжидали, контратаковали. Труд-
но сказать, чьи поединки были зрелищ-
нее: порой самые юные боксёры, по-
забыв о защите и указаниях тренеров, 
шли, что называется, ва-банк и обме-
нивались ударами наотмашь, вызывая 
одобрительные возгласы и овации в 

СПОРТ

зале. Зрители, несколько десятков че-
ловек, внимательно наблюдали за про-
исходящим и вместе с тренерами подго-
няли спортсменов. Больше всего запом-
нился мотивирующий выкрик «Илюха, 
бей его!», прозвучавший из детских уст. 

Ребята постарше беспечности в за-
щите позволить себе не могли – ценой 
их безоглядного увлечения атакой ста-

новились предсказуемо 
пропущенные удары, ко-
торые мгновенно фикси-
ровали боковые арбитры. 
Иногда бои были равны-
ми, и победитель опреде-
лялся раздельным реше-
нием судей. Порой встре-
чи приходилось останав-
ливать – ввиду явного 
преимущества одного из 
спортсменов. 

В перерывах между ра-
ундами наставники бро-
сались к своим подопеч-
ным с тактическими ука-
заниями, а также помога-
ли восстановить мышцы 
и дыхание – к концу боя 

усталость давала знать о себе. 
В конце каждого из соревнова-

тельных дней на ринг выходили са-
мые возрастные пары бойцов – юнио-
ры. Их схватки становились кульмина-
цией происходящего: высокие скорости 
и мощные удары – тут было уже не до 
улыбок и умиления от детских поедин-
ков. Грубых нарушений правил или не-
спортивного поведения в ходе сорев-
нований, к счастью, зафиксировано не 
было.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА
 Участие в турнире приняли по-

допечные трёх ржевских тренеров – Де-
ниса Семёнова, Ильи Смирнова и Вла-
димира Зуева. Для каждого из 35 наших 
юных земляков, у большинства из кото-
рых уже есть солидный опыт выступле-
ний, это был первый домашний турнир 
по боксу. В результате из 23 победите-
лей 9 – ржевитяне, а ещё 7 наших ребят 
стали вторыми. Многие из них занима-
ются сегодня в клубе «Панчер».

Проведение турнира «Битва на Вол-
ге» было согласовано с администрацией 
города, комитетом по физической куль-
туре и спорту и направлено на развитие 
и популяризацию бокса в Ржеве. Почёт-
ными гостями мероприятия стали Вадим 
Родивилов, Александр Канаев и Алек-
сандр Булыгин. Широкая рекламная 
кампания, развёрнутая клубом по при-
влечению средств на проведение тур-
нира, дала свои результаты – спонсора-
ми соревнований выступили сеть юве-
лирных магазинов «Александрит», сеть 
фотосалонов «Максимус» и благотвори-
тельный фонд «Добро». Тем не менее, 

львиную долю расходов по организации 
городского спортивного праздника взял 
на себя именно клуб и его хороший друг 
– предприниматель из Москвы Михаил 
Джафаров. Всю необходимую волонтёр-
скую помощь проекту оказали ребята из 
Ржевского отделения «Молодой гвар-
дии» во главе с её председателем Нико-
лаем Колобовым.  

Директор «Панчера» и главный ор-
ганизатор первенства Джангар Джука-
ев результатами соревнований доволен. 
У его команды, которая в феврале заво-
евала призовые места в Осташкове, по-
явилась ещё одна возможность выйти 
на ринг и получить столь необходимый 
опыт. Ну, а впереди ребят ждут новые 
бои: в конце марта боксёры «Панчера» 
едут в Бежецк. Одним словом, отдыхать 
некогда, но для того клуб и создан. 

По завершении состязаний предста-
вители Федерации бокса Тверской об-
ласти поблагодарили организаторов за 
проделанную работу и выразили надеж-
ду на то, что этот турнир станет ежегод-
ным. Ведь такой город, как Ржев, досто-
ин собственного спортивного события в 
мире бокса. 

5 марта на базе ФОК «Дельфин» со-
стоялось знаковое спортивное меро-
приятие – соревнования на Кубок го-
родов воинской славы РФ по дисципли-
нам силовых видов спорта. В програм-
ме дня были заявлены: жим лёжа и на-
родный жим, становая тяга и пауэрлиф-
тинг. Участники состязаний представ-
ляли Ржев, Кашин, Торжок, Тверь, Мо-
скву и Подмосковье, Осташков, Санкт-
Петербург и Великие Луки. Соревнова-
ния проводились с присуждением раз-
рядов и званий до мастера спорта (МС) 
включительно – в соответствии с тре-
бованиями и нормативами спортивных 

Сергей НИКОЛАЕВ

4-5 мар-
та в клу-
бе смешан-
ных едино-
борств «Пан-
чер» при 
поддержке 
Федерации 
бокса Твер-
ской области 
р а з в е р н у -
лась «Битва на Волге». Именно под 
таким названием клуб провёл свой 
первый открытый турнир по боксу в 
честь 74-й годовщины освобождения 
Ржева. Событие знаковое – как для 
самой организации, так и для Ржева 
в целом. Ведь эти соревнования ста-
ли первыми за последние двадцать 
лет – с тех пор, как в 1997 году в на-
шем городе последний раз проводи-
лись поединки регионального уров-
ня. Участниками турнира стали более 
ста спортсменов из восьми городов – 
Ржева, Твери, Пено, Зубцова, Стари-
цы, Удомли, Конакова и Подольска. 
Контроль за ходом состязаний вели 
специалисты Федерации бокса Твер-
ской области. 

НА ХОРОШЕМ УРОВНЕ
Лично мне этот турнир с первых 

минут запомнился серьёзным подходом 
к его проведению и таким же отношени-
ем к самому боксу. Для проведения со-
ревнований клуб пригласил в Ржев су-
дейскую бригаду, которую возглавля-
ли вице-президент областной Федера-
ции бокса Евгений Редин и главный се-
кретарь соревнований Сергей Никишин. 
Действовал опытный коллектив слажен-
но и профессионально – в полном соот-
ветствии с требованиями Международ-
ной ассоциации любительского бокса 
AIBA. В коллективе из восьми арбитров 
работали специалисты первой, всерос-
сийской и международной категории. 

Поединки длились по три раунда, про-
должительность которых варьировалась 
от одной до трёх минут – в зависимо-
сти от возраста выступающих. Мера это 
вынужденная, поскольку физическая и 

НА КУБКЕ ГОРОДОВ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
лиг AWPC и WPC, упражнения в кото-
рых одинаков, но в первой лиге ведёт-
ся допинг-контроль атлетов, а во вто-
рой контроля нет и нормативы 
жёстче. 

Взвешивание участников нача-
лось в 9 часов утра. Спортивный 
зал «Дельфина» быстро напол-
нился участниками и зрителями, 
среди которых можно было уви-
деть Вадима Родивилова, Романа 
Крылова и Александра Булыгина. 
Организаторы подошли к подго-
товке мероприятия весьма ответ-
ственно: у атлетов была возмож-
ность разогреться перед выходом 
на помост, на информационном 
стенде отследить свою очередь 
для выступления, а также полу-
чить всю необходимую информа-
цию. К участию допускались толь-
ко спортсмены в соответствующей 
экипировке – таковы правила.

Очередное взятие заявленного ве-
са зрители встречали аплодисментами, 
всячески поддерживая выступающих. 

Иногда подходы были неудачными, но 
чаще – наоборот. Как у Владимира Ба-
зарова, председателя Ржевского отде-

ления общественной организации 
«Союз «Чернобыль». В свои 52 го-
да он с кажущейся лёгкостью одо-
лел в жиме лёжа штангу весом 
117,5 килограммов. Ржевитянка 
Юлия Кузнецова в той же дисци-
плине подняла всего на 10 кг мень-
ше, а Иван Козлов получил звание 
кандидата в мастера спорта, одо-
лев вес в 125 кг, при собственном в 
70 кг. Ну, а результаты двух других 
наших спортсменов вообще пора-
жают воображение: Вадим Пронин 
взял в жиме 220 кг, а Андрей Яки-
мов в становой тяге – 300 кг! Их ре-
зультаты стали новыми официаль-
ными рекордами города и приме-
ром для всех остальных спортсме-
нов. Так держать, ржевитяне!   
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ЭКСПОЗИЦИЯ ТВОРЧЕСТВО  КАК  ГОРЕНИЕ  ДУШИ

«Да, Абрамович, но другой».
(Из интернета).

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.

Свой 65-летний юбилей член Со-
юза художников России Владимир 
Абрамович встречает серией выста-
вок, которые устраивает в различ-
ных городах области, не забыв при 
этом про Ржев. Представим автора 
нашим читателям. В 1973-м окон-
чил Абрамцевское художествен-
ное училище под руководством на-
родного художника СССР, лауреа-
та Ленинской премии В. Замкова. 
Тема дипломной работы – портре-
ты В. Васнецо-
ва и В. Полено-
ва, исполнен-
ные в технике 
флорентийской 
мозаики, с ко-
торыми Абра-
мович спра-
вился на «от-
лично». Изве-
стен случай из 
детства: юный 
Владимир из 
множества от-
крыток выбрал 
«Утро стрелец-
кой казни» В. 
Сурикова и не побоялся скопиро-
вать эту картину, хотя учился все-
го лишь в шестом классе нелидов-
ской школы. Это увлечение и опре-
делило его дальнейшую судьбу. По-
сле училища работал в Худфонде; 
благодаря опыту, полученному там, 
и был выкован характер художни-
ка. А в тридцать лет он стал одним 
из ведущих портретистов Тверско-
го отделения Союза художников 
России. 

– За сколько сеансов Абра-
мович написал твой портрет? – 
спросил я у нашего земляка, за-
служенного художника России 
Анатолия Бурова.

– Да ни за сколько, – отве-
тил Буров, – я вообще не пози-
ровал. Где он выудил моё фото, 
не имею понятия. Не согласен 
с трактовкой образа – в пер-
вую очередь в глаза бросают-
ся «хвощи» на горле, мешая со-
средоточиться на лице. 

Поддерживаю мнение ува-
жаемого ржевитянина. Разу-
меется, сходство есть, но вид-
ны и некоторые разночтения. 
Например, во взгляде читается 
некий испуг, словно портрети-
руемый чего-то опасается, хотя 
Анатолий Буров – образец сме-
лости и прямолинейности – качеств, 
выработанных годами. На персональ-
ной выставке в Твери в адрес скуль-
птора-юбиляра прозвучало немало тё-
плых слов. К его дорогущему катало-
гу-альбому выстроилась огромная оче-
редь, и Буров щедро одаривал жела-
ющих лицезреть рукотворных зве-
рей, полностью развеяв миф о своей 
скаредности. 

Ну, а про его 
портрет мнение 
о д н о з н а ч н о : 
автор настоль-
ко увлёкся про-
рисовкой мор-
щин, что забыл 
о целостности 
образа. Созда-
ётся впечатле-
ние, что Абра-
мович собира-
ется затмить са-
мого академи-
ка Шилова, из-
вестного своим 
натурализмом, 
возведённым в 

превосходную степень. Отсюда некая 
бравада визуальным знанием мате-
рии тела, хотя в этом, безусловно, есть 

своя положительная сторона, не-
доступная многим живописцам.

«Карен – добрый человек» – 
картина, написанная два года на-
зад, создаёт обманчи-
вое впечатление сним-
ка из серии «Их разы-
скивает полиция». Ви-
ной тому – жёсткий 
профиль седобородого 
старца.  Упрямо сжа-
тые губы умудрённого 
жизнью человека вы-
дают состояние погру-
жённости в собствен-
ные мысли. Именно по-
этому автор не показы-

вает его глаза, в которых 
зритель может прочесть 
восточную  хитрость, не 
подвластную пониманию 
европейца. Крупная голо-
ва составляет центр карти-
ны, а высокий лоб подчёр-
кивает рациональный характер завуа-
лированных мыслей. Не хватает бело-
снежной чалмы шейха – оттого герой 
портрета кажется слишком белёсым по 

сравнению с медно-красной шеей. И 
было бы лучше видеть на плечах Ка-
рена тёплый полосатый халат, нежели 
голубую сорочку и жилет, привычные 
для интеллигента.

«Виктор – Божий чело-
век» – образ, светящийся 
на тёмно-сером фоне, излю-
бленном для В. Абрамовича. 

Следуя своему прави-
лу не показывать весь 
сложный комплекс пе-
реживаний челове-
ка, художник старает-
ся выявить и подчер-
кнуть одно качество, 
представить сгусток 
его внутреннего со-
стояния, воли, находя 
для их выражения ин-
дивидуальные сред-
ства. В данном случае 
недосказанный образ 
«Божьего человека», вырази-
вшийся в распахнутой на гру-
ди сорочке с нательным крести-
ком, даёт право на причисле-
ние его к Русской православной 

церкви. А вот насколько он праведен, 
знает один лишь Бог. Да ещё худож-
ник Абрамович, запечатлевший Викто-
ра для потомков.

К серии «Божьих людей» можно от-
нести и «Русского му-
жика Петра» (2015), 
похожего на ржевско-
го историка Олега Кон-
дратьева (если с послед-
него снять очки, а Пе-
тру – их примерить). Ху-
дожник блестяще спра-
вился с задачей пока-
зать соотношение бело-
го цвета на белом – бе-
лой сорочки на фоне бе-
лого забора, за которым 
глухой чёрный фон, пу-
тешествующий из карти-
ны в картину. В. Абрамо-
вич мастерски передаёт 
нежно-голубоватый цвет 
сорочки в тени и осве-
щенной части пышной бороды Петра. 
Чистота тонких мазков, не загрязнён-
ных никакими добавками, раскрывают 
перед нами душевное состояние чело-

века с незапятнан-
ной репутацией, с 
думами о проблемах 
современности, ха-
рактерных для рус-
ского политизиро-
ванного человека.

Картина «Утро» 
представляет юную 
девушку в период 
туалета, когда она, 
ещё в ночной ру-
башке, причёсы-
вается перед зер-
калом, кое 
лишь под-
разумевает-
ся. Тонкие 
нежные ру-
ки – в изящ-

ном движении: левая придер-
живает копну густых тёмных 
волос, правая – держит чере-
паховый гребень. Сцена полна 

спокойствия и ти-
шины, а задумчи-
вое лицо – преле-
сти и обаяния, неж-
ности и девствен-
ной привлекатель-
ности. Как у Буни-
на: «...Видел толь-
ко распустившую-
ся рубашку, содро-
гаясь при мысли 
о её смуглом теле 
под ней и тёмных родинках 
на нём». И автор мастерски 
подчёркивает гармоничную 
соразмерность частей тела 
и строгую чистоту линий.

Безжалостно, не кра-
суясь и не заискивая пе-
ред собой, Абрамович пи-
шет свой портрет в красной 
блузе с палитрой в руках. 

Строгая уравновешенность компози-
ции, классическая ясность формы од-
ного человека продолжают традицию 
показа личности – в данном случае са-

мого художника. 
Чеканная линия 
рисунка, стро-
гая и крепкая мо-
делировка фор-
мы, равно как 
внимание к пла-
стике человече-
ского лица – всё 
это характерно 
для творчества 
портретиста.

Художник ри-
сует себя в упор 
смотрящим на 
зрителя. Его ли-
цо, сильное и во-
левое, полно чув-
ства собственно-

го достоинства, но в то же время вы-
даёт сложный, противоречивый, даже 
где-то скандальный характер, который 
он не собирается скрывать или казать-
ся лучше, чем есть. В развороте плеч 

наблюдается некоторое противоречие: 
голова кажется крупнее, а плечи не-
сколько сжаты, и в этом читается се-
рьёзность, строгость к себе и окружа-
ющим (второе – больше). Автор далёк 

от любования собой, тем 
не менее, нельзя сказать, 
что он себе не нравился.

«Холодное ле-
то пятьдесят третье-
го» (2011) перекликает-
ся с одноимённым кино-
фильмом и полным набо-
ром предметов той эпо-
хи: медный чайник, алю-
миниевая кружка, фи-
бровый чемодан, лампа 
«Летучая мышь» и, раз-
умеется, портрет «отца 
всех народов» на бре-
венчатой стене. Он дер-
жит всю композицию, не-
навязчиво освещая оби-
лие знакомых вещей, за 

каждой из которых – своя драматиче-
ская история.

«Портрет девочки из Карелии» 
(2016) хорош передачей непосред-
ственности живой, непоседливой нату-
ры взрослеющего ребёнка. Чуть скло-
нённая фигура девочки с пшенично-
го цвета волосами, густыми бровями 
и внимательным взглядом серых глаз 
выдаёт характер неуёмной, даже дерз-
кой натуры, с трудом согласившейся 
позировать художнику. Она готова со-
рваться с любую секунду и смотреть на 
его работу со стороны, нежели стоять 
перед ним без движения.

Как утверждают интернет-ресурсы, 
Владимир Абрамович посвятил целую 
серию работ служителям культа. А бу-

дучи участ-
ником пле-
нэра «Ржев-
ская пали-
тра-2016» 
оставил в 
дар Вы-
с тавочно -
му залу из-
умительный 
пейзаж, от-
личный от 
работ всех 
п р о ч и х 
участников. 
Это говорит 
о том, что 
как худож-
ник он не 
замыкается 
на какой-то 
одной гра-

ни творчества, ему подвластны бур-
ная экспрессия авангарда и крепкие 
натюрморты, полные смысла и прав-
ды жизни.

Если предположить, что Владимир 
Абрамович использует в работе фо-
тообъектив, то он делает это перво-
классно, вкладывая в творчество го-
рение души, знание анатомии и ака-
демического рисунка, которыми всег-
да славилась русская художественная 
школа.

Фото автора.

Ржевский скульптор 
Буров

Карен – добрый человек

Холодное лето 53-го

 Виктор – Божий человек

Девочка из Карелии, 

Протоиерей Геннадий Ульянич

Автопортрет

 Утро

Русский мужик Пётр
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ПЯТНИЦА,  24  МАРТА СУББОТА,  25  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, 15.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Кот-д’Ивуара. 
Товарищеский матч. Прямой 
эфир
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ» 12+
01.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

05.10, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.35 Д/ф «Сколько стоит 
ваше счастье» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия» 0+
11.20, 23.50 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й 
УЛИЦЫ» 0+
13.15 Д/ф «Эрнест Резер-
форд» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре» 0+
16.00 Царская ложа 0+
16.45 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 0+
17.15 Энигма. Теодор Курент-
зис 0+
17.55 Теодор Курентзис и 
оркестр musicAeterna Перм-
ского театра оперы и балета 
им 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан» 0+

05.05, 06.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час
09.30, 10.30, 11.20, 12.30, 
12.50, 13.40, 14.30 Т/с «ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

08.00 Тайны нашего кино 
12+
08.35, 11.50, 15.05 Х/ф «ПОД 
КАБЛУКОМ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+
01.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
03.10 Петровка, 38
03.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
05.00 Д/ф «Арнольд Швар-
ценеггер. Он вернулся» 12+

06.00 Специальный репор-
таж 12+
06.35 Теория заговора 12+
07.05, 09.15 Буду помнить 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с 
«МАРШ-БРОСОК-2» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05 Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» 16+
18.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
20.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
22.45, 23.15 Неоконченная 
повесть 6+
00.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+
03.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 
12+
07.00, 07.35, 08.50, 11.15, 
15.05, 16.25, 19.25 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.55 «Кто хочет стать леги-
онером?». Дневник реали-
ти-шоу 12+
09.15 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Уругвай - Бразилия 
0+
11.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Чили 
0+
13.40 Д/ф «Йохан Кройф - 
последний матч» 16+
15.35 Все на футбол! Афиша 
12+
16.05, 03.35 «Сборная Чер-
чесова». Специальный ре-
портаж 12+
16.30 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Сербия. 
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Украи-
на. Прямая трансляция
01.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Испания - Израиль 
0+
03.55 Футбол. Обзор отбо-
рочного турнира Чемпио-
ната мира - 2018 г 12+
04.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. США - Гондурас. 
Прямая трансляция

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Пре-
мьера! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:40 Инстаграмщицы 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
1:00 Пятница News 16+
1:30 27 свадеб. х/ф. (2008, 
США) Премьера на Пятни-
це! 16+ 
3:40 Большой чемодан 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+

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 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Русские на море» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.10 Х/ф «ШОУГЕЛЗ» 16+
03.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» 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 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
16+
01.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
18+
03.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО» 16+
04.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.25 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 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 Лучший российский ко-
роткий метр 18+
04.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 
12+
04.30 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 
16+
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.35, 05.00 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
16+
22.35 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
16+
02.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
16+
04.00 Д/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00 Настроение
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05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Кавказская пленница. 
Рождение легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 Бельмондо глазами Бель-
мондо 16+
16.15 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+
23.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 12+
01.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
03.25 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» 
16+

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 
12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
12+

05.05 Их нравы 0+
05.35, 02.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 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+
23.35 Международная пилорама 
16+
00.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ» 16+
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ» 0+
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков» 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.40 Д/ф «Море жизни» 0+
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции» 
0+
15.05 Д/ф «Автопортрет» 0+
16.15 Рихард Вагнер. Избранное 
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.15 Д/ф «Инна Ульянова... Ине-
зилья» 0+
19.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР» 0+
21.30 Концерт «70 Лет Элтону 
Джону» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» 0+
01.15 Мультфильмы для взрослых 
18+
01.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей» 
0+
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» 
0+

06.05 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.30, 19.20, 20.15, 21.10 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
22.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.25, 
04.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
16+
05.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
06.20, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 
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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.45 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-
НИЕ» 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
06.55, 11.45 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+
07.20, 11.30 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 М/ф «Книга жизни» 6+
14.00, 00.55 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 0+
16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.00 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР» 16+
02.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
04.45 М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 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 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.35 На крючке 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
03.35 Х/ф «ВЕРПАСКУНГЕН» 16+
03.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.20 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
04.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.45 Т/с «САША+ МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
09.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
13.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.05, 04.00 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
16+

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 12+
07.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
08.45 Православная энциклопе-
дия 6+
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Т/с «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
13.10, 14.45 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ» 12+
17.10 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса
03.05 Украина. Руины будуще-
го 16+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16+

06.00 Мультфильмы 12+
06.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
17.20, 18.25 Возвращение ре-
зидента 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.25, 22.20 Конец операции 
«Резидент» 6+
23.35 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2» 
16+
03.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
05.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+

06.30 Спортивный заговор 
16+
07.00, 07.50, 08.50, 14.50, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Спортивный репортёр 
12+
07.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Скиатлон. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция
10.05 Диалог 12+
10.30 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Скиатлон. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
11.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Кот-д’Ивуар. 
Трансляция из Краснодара 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
19.25, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Португалия - Вен-
грия. Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Латвия 
0+
02.20 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
04.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины 0+
05.05 Д/ф «Длительный об-
мен» 12+

6:00 Врумиз. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
7:30 Том и Джерри. м/ф 12+
8:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:30 Врумиз. м/ф 12+
8:50 Том и Джерри. м/ф 12+
9:50 27 свадеб. х/ф. (2008, 
США) 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 На ножах 16+
16:00 Гарри Поттер Орден Фе-
никса. х/ф. (2007, Великобри-
тания, США). Пр16+ 
19:00 Гарри Поттер и 
Принц-полукровка. х/ф. 
(2009, США, Великобрита-
ния16+ 
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Девушка моих кошма-
ров. х/ф. (2007, США). Премье-
ра на Пятнице! 16+ 
1:00 Тристан и Изольда. х/ф. 
(2005, США, Великобритания, 
Чехия, Герман16+ 
3:30 Большой чемодан 16+
4:30 Врумиз. м/ф 12+
5:00 Смешарики. м/ф 12+

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Кот-д’Ивуара. 
Товарищеский матч. Прямой 
эфир
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ» 12+
01.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

05.10, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.35 Д/ф «Сколько стоит 
ваше счастье» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия» 0+
11.20, 23.50 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й 
УЛИЦЫ» 0+
13.15 Д/ф «Эрнест Резер-
форд» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре» 0+
16.00 Царская ложа 0+
16.45 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 0+
17.15 Энигма. Теодор Курент-
зис 0+
17.55 Теодор Курентзис и 
оркестр musicAeterna Перм-
ского театра оперы и балета 
им 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан» 0+

05.05, 06.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час
09.30, 10.30, 11.20, 12.30, 
12.50, 13.40, 14.30 Т/с «ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

08.00 Тайны нашего кино 
12+
08.35, 11.50, 15.05 Х/ф «ПОД 
КАБЛУКОМ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+
01.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
03.10 Петровка, 38
03.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
05.00 Д/ф «Арнольд Швар-
ценеггер. Он вернулся» 12+

06.00 Специальный репор-
таж 12+
06.35 Теория заговора 12+
07.05, 09.15 Буду помнить 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с 
«МАРШ-БРОСОК-2» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05 Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» 16+
18.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
20.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
22.45, 23.15 Неоконченная 
повесть 6+
00.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+
03.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 
12+
07.00, 07.35, 08.50, 11.15, 
15.05, 16.25, 19.25 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.55 «Кто хочет стать леги-
онером?». Дневник реали-
ти-шоу 12+
09.15 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Уругвай - Бразилия 
0+
11.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Чили 
0+
13.40 Д/ф «Йохан Кройф - 
последний матч» 16+
15.35 Все на футбол! Афиша 
12+
16.05, 03.35 «Сборная Чер-
чесова». Специальный ре-
портаж 12+
16.30 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Сербия. 
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Украи-
на. Прямая трансляция
01.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Испания - Израиль 
0+
03.55 Футбол. Обзор отбо-
рочного турнира Чемпио-
ната мира - 2018 г 12+
04.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. США - Гондурас. 
Прямая трансляция

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Пре-
мьера! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:40 Инстаграмщицы 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
1:00 Пятница News 16+
1:30 27 свадеб. х/ф. (2008, 
США) Премьера на Пятни-
це! 16+ 
3:40 Большой чемодан 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+

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 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Русские на море» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.10 Х/ф «ШОУГЕЛЗ» 16+
03.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» 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 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
16+
01.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
18+
03.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО» 16+
04.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.25 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 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 Лучший российский ко-
роткий метр 18+
04.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 
12+
04.30 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 
16+
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.35, 05.00 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
16+
22.35 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
16+
02.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
16+
04.00 Д/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00 Настроение
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05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Кавказская пленница. 
Рождение легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 Бельмондо глазами Бель-
мондо 16+
16.15 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+
23.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 12+
01.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
03.25 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» 
16+

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 
12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
12+

05.05 Их нравы 0+
05.35, 02.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 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+
23.35 Международная пилорама 
16+
00.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ» 16+
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ» 0+
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков» 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.40 Д/ф «Море жизни» 0+
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции» 
0+
15.05 Д/ф «Автопортрет» 0+
16.15 Рихард Вагнер. Избранное 
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.15 Д/ф «Инна Ульянова... Ине-
зилья» 0+
19.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР» 0+
21.30 Концерт «70 Лет Элтону 
Джону» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» 0+
01.15 Мультфильмы для взрослых 
18+
01.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей» 
0+
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» 
0+

06.05 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.30, 19.20, 20.15, 21.10 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
22.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.25, 
04.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
16+
05.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
06.20, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 
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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.45 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-
НИЕ» 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
06.55, 11.45 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+
07.20, 11.30 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 М/ф «Книга жизни» 6+
14.00, 00.55 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 0+
16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.00 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР» 16+
02.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
04.45 М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 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 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.35 На крючке 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
03.35 Х/ф «ВЕРПАСКУНГЕН» 16+
03.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.20 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
04.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.45 Т/с «САША+ МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
09.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
13.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.05, 04.00 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
16+

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 12+
07.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
08.45 Православная энциклопе-
дия 6+
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Т/с «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
13.10, 14.45 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ» 12+
17.10 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса
03.05 Украина. Руины будуще-
го 16+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16+

06.00 Мультфильмы 12+
06.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
17.20, 18.25 Возвращение ре-
зидента 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.25, 22.20 Конец операции 
«Резидент» 6+
23.35 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2» 
16+
03.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
05.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+

06.30 Спортивный заговор 
16+
07.00, 07.50, 08.50, 14.50, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Спортивный репортёр 
12+
07.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Скиатлон. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция
10.05 Диалог 12+
10.30 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Скиатлон. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
11.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Кот-д’Ивуар. 
Трансляция из Краснодара 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
19.25, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Португалия - Вен-
грия. Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Латвия 
0+
02.20 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
04.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины 0+
05.05 Д/ф «Длительный об-
мен» 12+

6:00 Врумиз. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
7:30 Том и Джерри. м/ф 12+
8:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:30 Врумиз. м/ф 12+
8:50 Том и Джерри. м/ф 12+
9:50 27 свадеб. х/ф. (2008, 
США) 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 На ножах 16+
16:00 Гарри Поттер Орден Фе-
никса. х/ф. (2007, Великобри-
тания, США). Пр16+ 
19:00 Гарри Поттер и 
Принц-полукровка. х/ф. 
(2009, США, Великобрита-
ния16+ 
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Девушка моих кошма-
ров. х/ф. (2007, США). Премье-
ра на Пятнице! 16+ 
1:00 Тристан и Изольда. х/ф. 
(2005, США, Великобритания, 
Чехия, Герман16+ 
3:30 Большой чемодан 16+
4:30 Врумиз. м/ф 12+
5:00 Смешарики. м/ф 12+



СТРАНИЦА 16                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                    16  МАРТА    2017 ГОДА            № 11

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26  МАРТА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
МОСКОВСКО-ОКСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологи-
ческих ресурсов по Тверской области №7 ИНФОРМИРУЕТ

Согласно Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйствен-
ного бассейна от 18.11.2014 года №453 вводится:

1. С 22 марта по 30 апреля – запрет на вылов щуки;
2. С 01 апреля по 10 мая – запрет на вылов язя;
3. С 01 апреля по 01 мая – запрет на вылов судака;
4. С 10 апреля по 10 мая – запрет на вылов жереха.
С 1 мая по 10 июня – в реке Волга с её притоками всеми орудиями лова, за 

исключением одной поплавочной удочкой с берега с общим количеством крюч-
ков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина вне мест нереста.

С 5 мая  по 15 июня – в остальных водных объектах рыбохозяйственного зна-
чения области всеми орудиями лова, за исключением одной поплавочной удоч-
кой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у 
одного гражданина вне мест нереста.

В МЕСТАХ НЕРЕСТА ВЫХОД МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА И ВСЯКАЯ РЫБАЛКА 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

РЖЕВСКИЙ РАЙОН:
– река Волга (Ржевский район): устье реки Кокша, акватория шириной до 50 

м по обоим берегам вокруг островов;
– река Волга (Ржевский район): устье реки Тудовка, акватория шириной до 

50 м по обоим берегам вокруг островов;
– река Волга (Ржевский район): устье реки Сишка, акватория шириной до 50 

м по обоим берегам вокруг островов;
– река Волга (Ржевский район): устье реки Лоча, акватория шириной до 50 м 

по обоим берегам вокруг островов;
– река Тудовка (Ржевский район): у деревни Зайцево вверх и вниз по 500 м;
– Вазузское водохранилище (Ржевский район): у деревни Хвостово вверх и 

вниз по 500 м.
На основании правил рыболовства добыча (вылов) хариуса запрещён КРУ-

ГЛЫЙ ГОД.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

 В МАРТЕ 2017 ГОДА
№ 
округа Ф.И.О. Место проведения   приема Дата

Время
1. Фаер А.В.

т. 2-25-62
ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

13.03.2017
с 10 - 12 час

2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 24.03.2017
с 14-16 час.

3. Крылова Н.А.
т. 2-00-83

 Городской дом культуры (Ле-
нинградское шоссе,5),кабинет 
директора

15.03.2017
с 12-14 час.

4. Морозова В.Н. Администрация города, к.211 15.03.2017
с 15-17 час.

5. Наветная Т.Н.
т.2-17-50

МОУ СОШ № 7 (ул. К.Маркса, 41)
кабинет директора

20.03.2017
с 14-16 час.

6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 16.03.2017

с 11-13 час.
7. Образцов А.Н.

т. 3-27-96 Администрация города, к.211 16.03.2017
с 9-11 час.

8. Шикер Э.П.
т. 2-02-82

Ржевский дом-интернат, 
кабинет директора

17.03.2017
с 14-16 час.

9. Родивилов В.В. Администрация города, к.206 14.03.2017
с 11-13 час.

10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», ул. Респу-
бликанская, д.11/30, кабинет 
руководителя

24.03.2017
с 14-16 час.

11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьгражданстрой», 
ул.Н.Головни, д.43 

15.03.2017
с 14-16 час.

12. Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

14.03.2017
с 17-19 час.

13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

14.03.2017
с 15-17 час.

14. Кондратинский 
В.Б.

МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

14.03.2017
с 17-19 час.

15. Баранова В.В. Администрация города, к.211 29.03.2017
с 15-17 час.

16.

17. Крылов М.А.
т.6-95-30

«Детская поликлиника» ул. Гра-
цинского – 30, каб. 226 (второй 
этаж)

15.03.2017
с15-17 час.

18. Артемьев Ю.С.
т. 2-22-61 Администрация города, к.211 23.03.2017

с 10-12 час.
19. Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,

ул.Чернышевского, д.24
31.03.2017
с 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 10.03.2017
с 15 -17 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. При-
вокзальная, 19, кабинет 
руководителя

14.03.2017
с 15-17 час.

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
06.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
08.15 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 Романовы 12+
16.50 Кавказская пленница. 
Рождение легенды 12+
17.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 
18+
03.10 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И 
НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 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 «ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Д/ф «Николай Юденич. 
Забытая победа» 12+
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+

05.15, 02.05 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
22.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
01.50 Авиаторы 12+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
12.10 Легенды кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Гении и злодеи 0+
13.40 Д/ф «Тайная жизнь 
шмелей» 0+
14.35 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
15.00 Элтон Джон. Концерт, 
2013 г. (кат0+)
16.00 Библиотека приключе-
ний 0+
16.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ 
МИР» 0+
17.45 Пешком... 0+
18.15, 01.55 Искатели 0+
19.05 Больше, чем любовь 
0+
19.40 Концерт авторской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце (кат0+) 
0+
20.55 Х/ф «УСПЕХ» 0+
22.25 Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза 0+
23.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
00.55 Д/ф «Море жизни» 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур» 0+
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05.10 Мультфильмы
09.00 М/ф «Машины сказки»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+
12.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
14.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
12+
16.35, 17.35, 20.00, 20.30 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
21.35, 22.30, 23.30, 00.25 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ» 16+
04.10 Д/ф «Агентство специаль-
ных расследований» 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
08.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
11.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 Ералаш
06.15 М/ф «Книга жизни» 6+
08.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
12.30, 03.20 Х/ф «К-911» 12+
14.10 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА-3» 12+
17.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
18.55, 01.15 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
12+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+

07.00, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
07.30 Агенты 003 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России. Луч-
шее 16+
13.30 На крючке 16+
15.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 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 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
04.35 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
06.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕ-
ДОРА ПО МОСКВЕ НАЧАЛА XXI 
ВЕКА» 16+
06.25 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.40, 05.00 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» 16+
14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
22.40, 04.00 Д/с «Героини наше-
го времени» 16+
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 
16+

05.50 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Короли эпизода 12+
09.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
14.30 Московская неделя

15.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
16.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА» 12+
20.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» 
12+
01.35 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
02.55 Д/ф «Жизнь на понтах» 
16+
04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 12+

07.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 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 Д/ф «Легендарные само-
леты. «Илья Муромец» Крыла-
тый богатырь» 6+
12.00, 13.15 Цель вижу 12+
13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 
16+
02.05 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
03.45 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ-
ТОБУС» 12+

06.30 Футбол. Обзор отбороч-
ного турнира Чемпионата мира 
- 2018 г 12+
07.00, 07.30, 10.10, 11.45, 12.50, 
17.25, 17.50 Новости
07.05 Все на Матч! События не-
дели
07.35, 03.40 «Формула-1». 
Специальный репортаж 12+
07.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция
10.15 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины 0+
11.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция
11.50, 02.40 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+
12.55 Непарное катание 16+
13.25, 18.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.55 Д/с «Несвободное паде-
ние» 12+
14.25 Континентальный вечер 
12+
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
17.30 «Сборная Черчесова». 
Специальный репортаж 12+
17.55 Д/с «Жестокий спорт» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Англия - Литва. Прямая транс-
ляция
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Словения. Прямая 
трансляция
00.40 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Динамо» (Москов-
ская область) - «Дина» (Москва) 
0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии 0+

6:00 Том и Джерри. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
7:30 Том и Джерри. м/ф 12+
8:00 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 Генеральная уборка. Пре-
мьера! 16+
13:30 Гарри Поттер Орден Фе-
никса. х/ф. (2007, Великобрита-
ния, США) 16+
16:30 Гарри Поттер и Принц-по-
лукровка. х/ф. (2009, США, Ве-
ликобритания16+
19:30 На ножах 16+
23:00 Тристан и Изольда. х/ф. 
(2005, США, Великобритания, 
Чехия, Герман16+
1:30 Девушка моих кошмаров. 
х/ф. (2007, США) 16+
3:30 Большой чемодан 16+
4:30 Врумиз. м/ф 12+
5:00 Смешарики. м/ф 12+

Ржевское турбюро 
приглашает

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

     в любой стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры

22 и 29 апреля Москва-Кремль ШОУ ФИЛИППА КИРКОРОВА «Я» 
24 мая  в Твери «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» - Егор Бероев и Нонна Гришаева

Групповые экскурсии для школ в любые дни по льготным ценам и скидкам!
Москва, Тверь (театры и музеи), Берново, Барская Усадьба, Чукавино и т.д

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!!!
Санкт-Петербург (поездом) по любой программе для школ и частных лиц

Экскурсия «Ржев - город воинской славы» - к дню Великой Победы
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ИЗ РЖЕВА!

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

5-8 мая  МИНСК-ХАТЫНЬ-БРЕСТ-ВИТЕБСК – от 10700 руб.
Путёвки на лечение и отдых в санаториях Белоруссии и Тверской области                             

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

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

   18 марта – в ГОДЕНОВО к Животворящему Кресту Господню + Переславль-Залесский (Свя-
то-Никольский жен. монастырь + мужской  Монастырь Никиты Столпника с источником)

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

На официальном сайте Генеральной прокуратуры – 
аналитический портал правовой статистики.

В целях информирования граждан о состоянии преступности в отдельных регио-
нах и по России в целом Генеральная прокуратура Российской Федерации  на своём 
официальном сайте публикует показатели соответствующей государственной стати-
стической отчётности.

Информация, размещаемая на Информационно–аналитическом портале право-
вой 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 како-
го-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.

Сергей  Прокофьев,
  Осташковский межрайонный  природоохранный прокурор.

Приглашаем на службу!
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области приглашает 

жителей города Твери и Тверской области к участию в конкурсе на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы. 

Напоминаем, на должности государственной гражданской службы допускаются гражда-
не Российской Федерации, в возрасте от 21 года (для судебных приставов-исполнителей), с 
высшим (юридическим или экономическим) образованием,  не имеющие судимости и спо-
собные по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять 
возложенные на них обязанности.

Полную информацию о сведениях, касающихся профессионально-квалификационных 
требований, образования и иных дополнительных навыках, можно получить на официаль-
ном интернет-сайте УФССП России по Тверской области в разделе «Порядок прохождения 
государственной службы» http://r69.fssprus.ru/slujba/.

Документы принимаются по адресу: 170003, г. Тверь, ул. Веселова, д. 4, каб. 207 до 22 
марта 2017 года.

Более подробную информацию по вопросам трудоустройства можно получить по теле-
фонам: 8(4822)70 33 57, 8(4822)70 33 49, факс: 55 51 10, e-mail: ugsk@r69.fssprus.ru. 
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ВЕСТИ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Правящий архиерей подписал петицию 9 
марта, после богослужения в Оковецком ка-
федральном соборе. На подписании присут-
ствовали участники общероссийского об-
щественного движения «За жизнь!», в том 
числе Елена Евтеева, руководитель отде-
ла по социальному служению и церковной 
благотворительности Ржевской епархии. 

«Мы, граждане Российской Федерации, вы-
ступаем за прекращение существующей в на-
шей стране практики легального убийства де-
тей до рождения и требуем внесения в законо-
дательство изменений, направленных на при-
знание за зачатым ребёнком статуса челове-
ческого существа, жизнь, здоровье и благопо-
лучие которого должны быть защищены зако-
ном», – говорится в обращении, которое было 
согласовано с Патриаршей комиссией по вопро-
сам семьи, защиты материнства и детства. В це-
лом по России инициаторы акции планируют со-
брать миллион подписей.

Епископ Ржевский и Торопецкий Адри-
ан также издал распоряжение о сборе подпи-
сей за вывод абортов из системы ОМС во всех 

ЕПАРХИИ

епархиальных храмах. Таким  образом  вла-
дыка  поддержал инициативу патриарха 
Кирилла. 

Ранее, в феврале, в России, в том чис-
ле на территории Ржевской епархии, старто-
вал новый просветительский проект «Лепта 
за жизнь». Сейчас, по оценкам сенатора Еле-
ны Мизулиной, в России совершается более 5 
млн. абортов в год! С учётом абортивной кон-
трацепции за последние двадцать пять лет мы 
потеряли убитыми более 140 000 000 россий-
ских детей – практически население нынеш-
ней России. АНО «За жизнь!» инициировало и 
проводит широкий сбор подписей с требова-
нием законодательной защиты невинных де-
тей. Реализация этого большого просветитель-
ского проекта призвана изменить обществен-
ное мнение, привлечь внимание граждан, 
всех ветвей власти, СМИ к проблеме абортов.  
Принять участие в этом важнейшем проек-
те может каждый гражданин России, готовый 
заполнить подписной лист – в защиту жизни 
детей до рождения. Если число участников 
проекта «Лепта за жизнь» будут значитель-
ным, это позволит всерьёз надеяться на изме-
нение ситуации с абортами в нашей стране.

ЛЕПТА ЗА ЖИЗНЬ
ЕПИСКОП АДРИАН ПОДПИСАЛ ПЕТИЦИЮ  О 

ВЫВОДЕ АБОРТОВ ИЗ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОМС)

ТАИНСТВА 
ЛЕЧАТ ДУШУ

Во время Великого 
поста в храмах Ржев-
ской епархии будет 
совершаться соборо-
вание (елеосвяще-
ние) – одно из семи 
таинств Русской пра-
вославной церкви, за-
ключающееся в пома-
зании тела освящён-
ным елеем. В Оковец-
ком кафедральном 
соборе елеосвящение 
пройдёт 16 марта и 1 
апреля в 10 часов.

Елеосвящение, как и про-
чие таинства, имеет евангель-
ское происхождение. Оно бы-
ло установлено Самим Спасите-
лем: «Призвав двенадцать, на-
чал Христос посылать их по два, 
дав им власть над нечистыми ду-
хами. Они пошли и проповедо-
вали покаяние, изгоняли мно-
гих бесов и многих больных ма-
зали маслом и исцеляли» (Мк. 
6:7, 12-13). Сведения о таинстве 
елеосвящения также есть в по-
слании святого апостола Иако-
ва (5-я глава, стихи 14-15): «Бо-
лен ли кто из вас, пусть призо-
вет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав его 
елеем во имя Господне. И мо-
литва веры исцелит болящего, и 
восставит его Господь; и если он 
соделал грехи, простятся ему».

Во время совершения таин-
ства читают семь текстов из Апо-
стольских посланий и семь – из 
Евангелия. После каждого свя-
щенник совершает помазание 

ИСТОРИЯ

И СОВРЕМЕННОСТЬ
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВЫСТАВКА
подпольной группы в го-
ды войны. Свой доклад 
автор назвала просто – 
«Его именем названа моя 
улица». И мне подума-
лось: для ржевитян свои, 
родные наименования, – 
далеко не пустой звук. 
Ведь если бы у нас были 
улицы космонавта Бере-
гового, писателя Кондра-
тьева, учёного Обруче-
ва, партизана Сеслави-
на, – насколько бы про-
ще нам давалось патрио-
тическое воспитание мо-
лодёжи! Думается, го-
роду нужно подготовить 
программу по присвое-
нию новым улицам имён 
наших выдающихся зем-
ляков, да и о переимено-
вании уже существующих тоже неплохо 
было бы подумать.

13 человек из школ и колледжей Рже-
ва выступили на конференции, звучали 
фамилии подпольщиков Михаила Перси-
янцева и Алексея Жильцова, героев вой-
ны Никиты Головни и Петра Додогорско-
го, ржевитян-фронтовиков В.Ф. Зуйкова, 
Н.П. Головнёва, А.Т. Новикова и других.

Под занавес форума выступили и дру-
гие гости. Заместитель председателя Мо-
лодёжного совета Института националь-
ной памяти Иван Владимирович Сози-
нов рассказал о помощи жителей Ярос-
лавской области в годы войны своим со-
седям-калининцам. А доктор историче-
ских наук Дмитрий Евгеньевич Комаров 
поведал о связях смолян и ржевитян в 
годы войны. Учёный подарил Централь-
ной библиотеке им. А.Н. Островского и 
Ржевскому краеведческому музею свою 
книгу «Смоленская область в годы вой-
ны» с автографом.

В конце конференции её участники 
поблагодарили Общественную палату 
Тверской области, администрацию горо-
да Ржева, Центральную библиотеку им. 

А.Н. Островского, филиал Тверского го-
сударственного университета за пре-
красную организацию этого меропри-
ятия. Был сделан и общий снимок на 
память.

На следующий день, уже в Твери, на 
историческом факультете Тверского го-
сударственного университета, состоя-
лась презентация двухтомника доктора 
искусствоведения Алексея Маратови-
ча Салимова, посвящённого изучению 
русских храмов (в основном, тверских) 
в эпоху средневековья. Выступил и сам 
автор, поведавший аудитории о деся-
тилетиях работы над этим трудом. Ис-
следователь восстановил внешний об-
лик некоторых церквей, рассказал об их 
истории. Есть в двухтомнике и страницы, 
посвящённые ржевским храмам – Успен-
скому собору и Спасо-Преображенской 
церкви. Алексей Маратович подарил 
ржевскому музею свой объёмный труд. 
Кстати, он назвал вес своего двухтомни-
ка – 5 килограммов 300 граммов. В даль-
нейшем выступавшие на презентации не 
раз обыгрывали эту тему. А выступлений 
было множество. Бывший ректор ТвГУ 

А.В. Белоцерковский, ныне 
заместитель председателя 
областного правительства, 
отметил огромное значение 
этого титанического труда. 
Он сообщил также о заин-
тересованности губернатора 
И.М. Рудени в изучении на-
шего общего прошлого. 

Выступил и председатель 
Законодательного Собра-
ния Тверской области Сергей 
Анатольевич Голубев. Он сам 
историк (в своё время пре-
подавал в ТвГУ), поэтому его 
высокая оценка книг А.М. 
Салимова дорогого стоит.

Наш город на презента-
ции представляли настоя-
тель Покровской старооб-
рядческой церкви протои-
ерей Евгений Чунин и ав-

тор этих строк. Отец Евгений говорил 
о необходимости сохранения традиций 
и бережном отношении к прошлому. Я 
же предложил вернуться к проекту, ко-
торый был инициирован более пятнад-
цати лет назад. Речь идёт о подготовке 
описания всех тверских храмов – по воз-
можности с фотографиями, рисунками, 
схемами.

В день освобождения Ржева и райо-
на от оккупации в Ржевском краеведче-
ском музее состоялось открытие выстав-
ки линогравюр учащихся детской шко-
лы искусств №2 им. А.Г. Розума. Высту-
пили директор школы В.Д. Долгая, заве-
дующая музеем О.А. Дудкина, был пред-
ставлен мини-спектакль воспитанников 
ДШИ в честь Дня освобождения.

А потом люди знакомились с гравюра-
ми, восторгались мастерством учащих-
ся и их преподавателя Светланы Юрьев-
ны Азаренковой. Рисунки рассказали о 
восьмивековом пути Ржева, заповедных 
местах города и его храмах. Выставку в 
музее можно посетить в дни и часы его 
работы.  

             Фото Владимира Семёнова.

Олег КОНДРАТЬЕВ

В последнее время наблюдается 
значительный рост интереса к про-
шлому. Всё больше людей интересу-
ются историей, в том числе – своей 
малой родины. В первый день весны 
в Центральной библиотеке им. А.Н. 
Островского состоялась ставшая тра-
диционной конференция, посвящён-
ная 74-й  годовщине со дня освобож-
дения Ржева и района от немецко-
фашистских захватчиков, в которой 
приняли участие школьники и сту-
денты города, а также их преподава-
тели. Но выступали и серьёзные учё-
ные – из Москвы, Смоленска, других 
городов страны. 

Открыла конференцию кандидат фи-
лософских наук Евгения Валерьевна На-
дольская. Она вкратце рассказала о тра-
дициях научного форума и предоста-
вила слово сотрудникам Центра науч-
ных и прикладных исследований в об-
ласти истории «Институт национальной 
памяти». Эта организация была создана 
в столице не так давно, но уже зареко-
мендовала себя с самой лучшей сторо-
ны. Впрочем, ржевитяне, интересующи-
еся историей, уже знакомы с руководи-
телями Института национальной памя-
ти, ибо они не раз участвовали в кон-
ференциях в Ржеве и являются добры-
ми помощниками научной общественно-
сти города. 

Затем стартовали выступления 
школьников и студентов. Поскольку фо-
рум именовался «Ржевская битва глаза-
ми современников. Портреты героев», то 
речь шла о подвигах и людях, их совер-
шивших. Так, Анастасия Измалкова, уча-
щаяся школы №13 рассказала об Алек-
сее Телешеве, руководителе ржевской 

ИЗ РЖЕВСКОЙ

НАША СПРАВКА
Движение «За жизнь!» существует в России семь 

лет и ежегодно проводит одноимённый Междуна-
родный фестиваль социальных технологий в защи-
ту семейных ценностей. При женских консультаци-
ях в восьмидесяти городах России под патронатом 
движения «За жизнь!» работают более 120 психо-
логов. Только за последние полтора года они убе-
дили более 4100 женщин отказаться от абортов и 
спасти жизнь своих детей. В кабинете предабортно-
го консультирования женской консультации г. Рже-
ва под эгидой Ржевской епархии трудятся добро-
вольцы, беседующие с женщинами, выразившими 
желание избавиться от ребёнка. Количество спа-
сённых жизней за минувший год составило 12 де-
тей. Ржевитяне, вы тоже можете внести посильную 
лепту в благо дело! 

чела, щёк, груди и рук освящён-
ным маслом – елеем. По оконча-
нии последнего чтения Священ-
ного Писания он возлагает рас-
крытое Евангелие на головы со-
боруемых и молится о проще-
нии их грехов. При помазании те-
ла елеем на больного призывает-
ся благодать Божия, которая ис-
целяет немощи духовные и теле-
сные. Елеосвящение требует от 
человека веры и покаяния. Духо-
венство призывает людей нака-
нуне или после таинства испове-
даться и причаститься.

Следует помнить: исцеление 
– это свободный дар Всеблаго-
го Бога, а не неизбежный резуль-
тат внешних действий. Таинство 
соборования не является маги-
ческим ритуалом, после которо-
го человек непременно исцелит-
ся: таинство лечит, в первую оче-
редь, душу. Также важно помнить, 
что елеосвящение не заменяет 
собой иных таинств – исповеди и 
причастия.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Уполномоченный орган – Администрация города Ржева 

Тверской области сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения  договора аренды  земельного участка в целях 
индивидуального жилищного строительства.

Форма торгов: аукцион, участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане. 

Основание для проведения аукциона: Лот №1: постанов-
ление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2017 № 165 «О проведении аукциона на право  заклю-
чения  договора аренды  земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Сосновая, 
для индивидуального жилищного строительства», Лот №2: 
постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 03.03.2017г. № 166 «О  проведении аукциона на право  
заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица При-
брежная, для индивидуального жилищного строительства». 

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской области. 

Аукцион проводится 20 апреля 2017 года в 11 часов 00 
минут по московскому времени в порядке очерёдности лотов. 
Дата начала приёма заявок: с 20 марта 2017 года  с 09 час. 00 
мин.; дата окончания приёма заявок – 17 апреля 2017 года в 
09 час. 00 мин. Адрес проведения аукциона и приёма заявок: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, от-
дел земельных отношений, каб. 8, тел. 8 (48232) 3-40-11.

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды 
земельного участка:

ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного исполь-
зования для индивидуального жилищного строительства с  
кадастровым номером 69:46:0000000:386. Адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 172382, Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Сосновая, в границах, указанных в 
кадастровой выписке о земельном участке, общей площадью 
1054 кв.м. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) 
лет. Категория земель: земли населённых пунктов.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной  
арендной платы) – в сумме 13925,76 рублей РФ (тринад-
цать тысяч девятьсот двадцать пять рублей 76 копеек). За-
даток в размере двадцати процентов начальной цены пред-
мета аукциона в сумме 2785,15  рублей (две тысячи семь-
сот восемьдесят пять рублей 15 копеек), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона» – 417,77 рублей (четыреста семнадцать ру-
блей 77  копеек).

ЛОТ 2 – земельный участок с видом разрешённого исполь-
зования для индивидуального жилищного строительства с ка-
дастровым номером 69:46:0000000:388. Адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: 172382, Тверская область, го-
род Ржев, улица Прибрежная, в границах,  указанных в када-
стровой выписке о земельном участке, общей площадью  956 
кв.м. Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет. Ка-
тегория земель: земли населенных пунктов. Начальная це-
на предмета аукциона (размер ежегодной  арендной платы)  
–  в сумме 12630,96  рублей РФ (двенадцать тысяч шесть-
сот тридцать рублей 96 копеек). Задаток в размере двадца-
ти процентов начальной цены предмета аукциона – в сумме 
2526, 19  рублей (две тысячи пятьсот двадцать шесть  рублей 
19 копеек), НДС не облагается; «Шаг аукциона» – 378,92 ру-
блей (триста семьдесят восемь рублей 92  копеек).

Ограничения (обременения) земельных участков: не уста-
новлены в соответствии с действующим законодательством  
РФ. 

Для участия в аукционе заявитель перечисляет зада-
ток единым платежом до даты рассмотрения заявок (вклю-
чительно) не позднее 17 апреля 2017 года в 09 час. 
00 мин. по следующим реквизитам: на расчётный счет 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 
042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Твер-
ской области (Комитет по управлению имуществом города 
Ржева, л/с 05363019400).

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства, технические условия подключения объекта к инже-
нерным сетям), порядок  приема заявок, внесения и возврата 
задатка, порядок проведения аукциона, подведение итогов 
аукциона опубликованы в Извещении с Приложениями (фор-
мой заявки на участие в аукционе, проектом договора арен-
ды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» 
www.presska.ru, на официальном сайте Администрации го-
рода Ржева Тверской области:www.rzhevcity.ru и на портале 
проведения торгов www.torgi.gov.ru.

***
Уполномоченный орган – Администрация города Ржева 

Тверской области сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения  договора аренды  земельного участка в целях 
индивидуального жилищного строительства.

Форма торгов: аукцион, участниками  аукциона  могут яв-
ляться только граждане. 

Основание для проведения аукциона: Лот №1: постанов-
ление Администрации города Ржева Тверской области от 
19.10.2016 №1005 «О проведении аукциона на право  заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Максима 
Горького, для индивидуального жилищного строительства», 
Лот №2: постановление Администрации города Ржева Твер-
ской области от 21.10.2016 №1023 «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Максима Горького, для индивидуального жилищного 
строительства».

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской области. 

Аукцион проводится 17 апреля 2017 года в 11 часов 00 
минут по московскому времени в порядке очерёдности лотов. 
Дата начала приёма заявок: с 16 марта 2017 года с 09 час. 00 
мин.; дата окончания приёма заявок – 13 апреля 2017 года  в 
12 час. 00 мин. Адрес проведения аукциона и приёма заявок: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, от-
дел земельных отношений, каб. 8, тел. 8 (48232) 3-40-11.

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды 
земельного участка:

ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного исполь-
зования для индивидуального жилищного строительства с ка-
дастровым номером 69:46:0090769:237. Адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: 172381, Тверская область, 

город Ржев, улица Максима Горького, в границах,  указан-
ных в кадастровой выписке о земельном участке, общей пло-
щадью 900 кв.м. Срок аренды земельного участка: 20 (двад-
цать) лет .Категория земель: земли населённых пунктов.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной  
арендной платы) –  15875,60 рублей РФ (пятнадцать тысяч 
восемьсот семьдесят пять рублей 60 копеек), НДС не облага-
ется. Размер задатка – 3175,12  рублей ( три тысячи сто семь-
десят пять рублей 12 копеек ). «Шаг аукциона» –  476,26 ру-
блей (четыреста семьдесят шесть рублей 26 копеек).

ЛОТ 2 – земельный участок с видом разрешенного исполь-
зования для индивидуального жилищного строительства с  
кадастровым номером 69:46:0090769:238. Адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 172381, Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Максима Горького, в границах,  ука-
занных в кадастровой выписке о  земельном участке, общей 
площадью 900 кв. м. Срок аренды земельного участка: 20 
(двадцать) лет. Категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной  
арендной платы) – 15875,60 рублей РФ ( пятнадцать тысяч 
восемьсот семьдесят пять рублей 60 копеек), НДС не облага-
ется. Размер задатка – 3175,12  рублей ( три тысячи сто семь-
десят пять рублей 12 копеек ). «Шаг аукциона» – 476,26 ру-
блей (четыреста семьдесят шесть рублей 26 копеек).

Ограничения (обременения) земельных участков: не уста-
новлены в соответствии с действующим законодательством  
РФ. 

Для участия в аукционе заявитель перечисляет за-
даток единым платежом   до даты рассмотрения зая-
вок (включительно) не позднее 13 апреля 2017 года 12 
час. 00 мин. по следующим реквизитам: на расчётный счет 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 
042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Твер-
ской области (Комитет по управлению имуществом города 
Ржева, л/с 05363019400).

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства, технические условия подключения объекта к инже-
нерным сетям), порядок  приема заявок, внесения и возврата 
задатка,  порядок проведения аукциона, подведение итогов 
аукциона опубликованы в Извещении с Приложениями (фор-
мой заявки на участие в аукционе, проектом договора арен-
ды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» 
www.presska.ru , на официальном сайте Администрации го-
рода Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru и на портале 
проведения торгов www.torgi.gov.ru.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

07.02. 2017 г. 
РЕШЕНИЕ №118

О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Ржевского района Тверской области 

от 25.02.2016г. №53 «Об утверждении Положения
«О Порядке осуществления муниципального

 земельного контроля на территории муниципального  
образования «Ржевский  район» Тверской области»
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», законом Тверской области от 09.04.2008 N 49-ЗО «О ре-
гулировании отдельных земельных отношений в Тверской об-
ласти», законом Тверской области от 19.11.2014 N 92-ЗО«О 
закреплении вопросов местного значения за сельскими по-
селениями Тверской области», Закон Тверской области от 
15.08.2016 № 61-ЗО «О внесении изменения встатью 1 зако-
на Тверской области «О закреплении вопросов местного зна-
чения за сельскими поселениями Тверской области», Поста-
новлением Правительства Тверской области от 14.07.2015 N 
321-пп «Об утверждении Порядка осуществления муници-
пального земельного контроля на территории Тверской об-
ласти», Приказом Министерства экономического развития РФ 
от 30.04.2009 «141 «О реализации положений Федерально-
го закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля» (надзора) и муниципального контроля» (с из-
менениями и дополнениями),  руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти, Собрание депутатов Ржевского района Тверской области

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение  Собрания депутатов Ржев-

ского района Тверской области от 25.02.2016г. №53 «Об ут-
верждении Положения «О Порядке осуществления муници-
пального земельного контроля на территории муниципально-
го образования «Ржевский  район» Тверской области» (далее 
по тексту – Решение).

1.1. Изложить в новой редакции Приложения №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 к Положению «О Порядке осуществления муници-
пального земельного контроля на территории муниципально-
го образования «Ржевский  район» (Прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Ржевская правда» и под-
лежит размещению на официальном сайте Администрации 
Ржевского района в информационно-телекоммуникационной 
сети интернета – www.rzhevregion.com..

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М.Канаев
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.02.2017 г. № 71 -па

О  внесении изменений и дополнений в 
Постановление Администрации Ржевского района 

Тверской области от 23.09.2013 г. № 51 па 
«О муниципальной программе

 «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области на  2014-2019 годы»

В связи с производственной необходимостью, на ос-
новании Решения Собрания депутатов Ржевского района 
Тверской области  от 14.12.2016 № 109 «О бюджете муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» и с  учетом  потенциала и перспектив развития муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти на 2017 год, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление  

Администрации Ржевского района № 51па от 23.09.2013г. 
«О муниципальной программе «Управление муниципаль-
ными финансами муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2014-2019 годы» изложив му-
ниципальную программу в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заведующую  финансовым   отделом админи-
страции Ржевского района Горленышеву Е.Г.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации Ржевского района – www.rzhevregion.com.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
07.02.2017 №119

О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Ржевского района Тверской области 
от 25.02.2016 № 57 «О применении ставок при 

установлении цены и нормативов затрат 
на выращивание, уход и восстановление 

деревьев и кустарников, произрастающих на 
землях, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность  
на которые не разграничена, и установлении 

нормативов заготовки древесины для отопления 
на территории муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области» 
В соответствии со ст. 84 Лесного кодекса Российской 

Федерации,  Земельным кодексом РФ, ст. 261 Гражданско-
го кодекса РФ, руководствуясь Уставом Ржевского района, 
Собрание депутатов Ржевского  района  

РЕШИЛО:
1. Внести изменение в пункт 1 Решения Собрания де-

путатов Ржевского района Тверской области от 25.02.2016 
г. №57 «О применении ставок при установлении цены и 
нормативов затрат на выращивание, уход и восстанов-
ление деревьев и кустарников, произрастающих на зем-
лях, находящихся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность  на которые не разграниче-
на и  установлении нормативов заготовки древесины для 
отопления на территории муниципального  образования 
«Ржевский район» Тверской области» и изложить в новой 
редакции:

«1. Применять ставки, утверждённые Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 г. 
№310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресур-
сов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности» для Твер-
ской области с учетом их индексации (далее – ставки), а 
также  коэффициенты к ставкам платы за единицу объёма 
древесины установленные законом о федеральном бюдже-
те, при установлении цены и нормативов затрат на выра-
щивание, уход и восстановление деревьев и кустарников, 
произрастающих на землях, находящихся в муниципаль-
ной  собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории муниципального  
образования «Ржевский район» Тверской области в 2017 
году с коэффициентом 4».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда», размещению на официальном сай-
те Администрации Ржевского района – www.rzhevregion.
com и вступает в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М.Канаев.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  
РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.02.2017 № 70 па 

О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области 
от  23.09.2013 № 49-па Об утверждении  

муниципальной программы «Муниципальное 
управление и гражданское общество 

муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы»

В связи с перераспределением финансовых средств 
бюджета Ржевского района Тверской области на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019годов и  с учетом пер-
спектив развития муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области, Администрация Ржевско-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Ад-

министрации Ржевского района № 49-па от 23.09.2013 г. 
«Об утверждении муниципальной программы «Муници-
пальное управление и гражданское общество муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы», изложив  муниципальную программу в 
новой редакции (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. Опубликовать данное постановление в  газете «Ржев-
ская правда» и разместить на официальном сайте админи-
страции Ржевского района – www.rzhevregion.com.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та  подписания.

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

 www.presska.ru
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Ответы на сканворд в №10

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ
15 марта в 10.30 во Дворце куль-

туры состоится спектакль «Тайна 
красной ленточки» Государственно-
го Кимрского театра драмы и коме-
дии. 16 марта в 12.00 клуб железно-
дорожников приглашает ржевитян на 
городской отборочный тур областно-
го фестиваля искусств среди обучаю-
щихся в профессиональных образова-
тельных организациях Тверской обла-
сти. 17 марта состоятся мероприятия, 
посвящённые присоединению Крыма 
к России: в 10.00 в Центральной би-
блиотеке им. А.Н. Островского – урок 
истории «Севастополь – город, до-
стойный поклонения», в 18.00 в кон-
цертном зале ДМШ №1 им. Я.И. Гу-
ревича (ул. Б.Спасская 33/57) – кон-
цертная программа «Виват, Россия!». 
17 марта в 10.00 в Городском Доме 
культуры – спектакль для детей млад-
шего школьного возраста «Иван да 
Марья» театра «Варяги» (г. Москва), 
а в 18.30 на сцене ГДК – концертная 

программа группы Стаса Намина «Цветы» (г. Москва). 18 мар-
та в 17.00 во Дворце культуры – концерт «Край наш Помор-
ский могуч и прекрасен!» Государственного академическо-
го северного русского народного хора. 19 марта в 14.00 ДК 
ждёт  любителей фотоискусства на презентацию фотовыстав-
ки ржевских и тверских фотохудожников, а также воспитанни-
ков учеников фотошколы «Вспышка» «Во имя жизни на зем-
ле» (вход свободный).
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две комнаты в коммунальной 

квартире в гарнизоне. Цена 650 
тыс. рублей, можно по маткапи-
талу. Тел. 8-906-654-21-39.

Две комнаты с бывшем об-
щежитии по ул. Мира, част. 
бл., 30 кв. м, 1 этаж. Тел. 
8-910-841-03-16.

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

1-комн. бл. кв. по ул. 8 
марта, дом 26, 3/9 эт. до-
ма, 35/19,2/8,6, встроен-
ная кухня, частично с мебе-
лью, готова к проживанию. Тел. 
8-915-717-10-89.

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.

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. 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. Га-
гарина, дом 76, 2/5 эт. дома, 
28,6 кв. м, совр. качеств. от-
делка, совр. новая мебель, сч-
ки, новая мебель, мет. дверь, 
домофон, интернет. Полно-
стью готова к проживанию. Тел. 
8-903-807-31-77.

1-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, дом 29 (магазин «Маг-
нит»), 40,2 кв. м, кухня – 9,1 
кв. м, с/у раздельный, лоджия 
заст., счётчики на воду. Мож-
но по маткапиталу или ипотеке. 
Тел. 8-910-934-61-01, звонить 
в будни с 18.00 до 21.00, в вы-
ходные – 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, об-
шит пластиком, с/у совм., но-
вая сантехника, сч. на воду, 
телефон, интернет, кабель-
ное, комн. раздельные. Тел. 
8-910-646-56-80.

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

2-комн. бл. кв. 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 Совет-

ской площади, 2/4 эт. дома, 42 
кв. м, можно с мебелью. Тел. 
8-920-698-29-74.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, 5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, 
пл. окна, ремонт, сч-ки. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
дом 5, 1/4 эт. дома, 44,4 кв. м, 
газовая колонка, после капре-
монта. Цена 1,3 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-961-015-64-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
4/5 эт. дома, 42,5 кв. м, пл. ок-
на, балкон, подвал, сч-ки. Тел. 
8-903-586-69-44.

2-комн. бл. кв. в центре, 3/4 
эт. дома, 47 кв. м, газовая ко-
лонка, косметический ремонт. 
Тел. 8-910-936-27-14.

2-комн. бл. кв. по ул. Тими-
рязева, 2/5 эт. кооп. дома, с/у 
раздельный, сч-ки, кабель-
ное. Тел.: 8-910-832-54-46, 
8-915-724-93-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 9/9 эт. до-
ма, 48 кв. м, лоджия – 6,2 кв. 
м. Цена 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-919-058-19-70.

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

3-комн. бл. кв. в д. Хороше-
во, 63 кв. м, пл. окна, сч-ки на 
воду. Тел. 8-900-011-44-65.

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. пла-
нировки 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. част. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. 
м, печное отопление, есть во-
да, канализация, газ, пл. окна, 
комнаты раздельные. Цена 780 
тыс. рублей. Тел.: 8-920-151-
59-86, 8-904-005-31-33.

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

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. пан. дома, 92 кв. м, 
балкон, 3 лоджии. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. с вашей до-
платой. Тел. 8-920-157-63-42.

4-комн. бл. кв. по ул. Теле-
шева, 4/5 эт. дома, 60 кв. м. 
Тел. 8-903-802-46-41.

СДАЮ
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.

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 Кир-
пичного. Тел. 8-903-802-52-53.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 5. Тел. 8-915-715-55-95.

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

КУПЛЮ
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. до-
ма, 2 сотки. Цена 750 тыс. ру-
блей. Или МЕНЯЮ на 1-2-комн. 
частично бл. кв. без доплаты. 
Тел. 8-904-024-37-74.

Часть дома в пос. За-
волжский, бл., 39 кв. м, под-
вал, пл. окна, 2 сотки. Тел. 
8-980-634-34-30.

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.

Дача в районе городского 
леса, ул. Лесная, домик в хо-
рошем состоянии. Цена 35 тыс. 
рублей. Тел. 8-952-091-00-09.

Дом бл., участок 10 соток. 
Тел. 3-37-47.

Полдома по ул. Калини-
на. Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-904-003-06-72.

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

Садовый участок в коопе-
ративе «Восточный-4». Тел. 
2-18-25.

Земельный участок в д. Зна-
менское, для летнего прожива-
ния, 8 соток, с мет. вагончиком, 
подъезд к деревне круглый год, 
рядом Волга, лес, документы 
готовы. Тел. 8-952-084-43-76.

Земельный участок в коо-
перативе «Мичуринец». Тел. 
8-910-646-22-47.

КУПЛЮ
Участок в деревне, можно с 

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

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Москвич М-401, 1955 г. в., 

цвет белый, разобран, снят 
с учёта для продажи. Тел. 
8-904-022-40-30.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический в райо-

не порта. Тел. 8-952-090-17-35. 
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 «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
Штампованные диски R16, 

для а/м УАЗ, 4 штуки. Цена 2 тыс. 
рублей. Тел. 8-980-633-49-76.

Запчасти для ВАЗ 2111 (кры-
ша), для ВАЗ 2112 (заднее кры-
ло). Тел. 8-904-013-19-13.

Диски «Боррус», цвет «блеск 
платины», новые, R15, шири-
на обода – 6, кол-во отверстий 
– 4х114,3, Д – 56,6, ЕТ – 44, 4 
штуки. Цена 12 тыс. рублей. 
Тел. 8-905-128-04-88.

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

КУПЛЮ
Кузовные детали на ЛА-

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

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ

 ПРОДАЖА
Велосипед «Stels», подрост-

ковый, б/у, цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-356-73-10.

Велосипед мужской (в пода-
рок второй велосипед на запча-
сти). Тел. 2-18-25.

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

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

Мебель советского образ-
ца: сервант, две тумбочки, два 
книжных шкафа, трельяж, всё 
в отл. состоянии; кровать 1-сп., 
дерев.; два мягких кресла; ку-
хонный гарнитур с мойкой. Тел. 
8-963-222-74-95.

Шкаф 2-створчатый от дет-
ской стенки, с антресолью. Тел. 
8-904-023-77-60.

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
Телевизор «Samsung». Тел.: 

3-44-15, 8-910-833-51-01.
Ксерокс «Canon»; монитор; 

антенна спутниковая в ком-
плекте. Тел. 8-915-718-53-10.

Э л е к т р о ш а ш л ы ч н и -
ца; электропароварка. Тел. 
8-903-807-51-34.

Холодильник двухкамерный. 

Тел. 8-963-222-74-95.
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, 
производство Малайзия. Диа-
гональ 21 дюйм (4:3) 2000 руб. 
Тел. 8-904-010-68-17.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. 

Высылаются из Карелии. 
8-900-456-01-15. 

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Пальто мужское, кожаное, 

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

Дублёнка женская, размер 
52; дублёнка мужская, размер 
52. Тел. 8-903-807-51-34.

Платье свадебное, бе-
лое, со стразами, размер 42-
48 (шнуровка), длинное. Тел. 
8-904-023-77-60.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Кролики породы «серый 

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

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

Пальма финиковая. Тел. 
8-904-023-77-60.

Кролики в д. Н. Бор, возраст 
1 мес. Тел. 8-915-709-51-58.

Поросята вьетнамские, 
вислобрюхие. Доставка. Тел. 
8(48262) 3-62-33.

Щенки американского ко-
кер-спаниэля, чистокровные. 
Дёшево. Тел. 8-904-001-72-89.

Щенки тойтерьера с родос-
ловной, возраст 2 мес. Тел. 
8-915-721-12-45.

Козлик чешской породы. 
Тел. 8-904-027-86-62.

Молодые петухи. Тел. 
8-920-151-20-80.

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

Щенки шиншиллы. Недоро-
го. 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 лох-
матый, на вид 5 мес., был в 
ошейнике, коротколапый. 
Ищем старых хозяев. Тел. 
8-961-016-03-78.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Ковры 2х3, 2х1,5, пр-

во Германия, недорого. Тел. 
8-910-833-51-01.

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 

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

Аппарат медицинский для 
лечения простатита, новый, 
улучшает эректильную функ-
цию. Цена 9 тыс. рублей. Тел. 
8-904-356-73-10 (посредник).

Дипломат пластико-
вый, с кодовым замком. Тел. 
8-910-932-35-32.

Сейф для документов; 
люстра хрустальная. Тел. 
8-903-807-51-34.

Полупрофессиональный ми-
крофон на стойке, с чехлом + 
звуковая карта + усилитель 
звука; манекен раздвижной, 
женский, размер 42-52. Тел. 
8-963-222-74-95.

Электронасос вибрационный 
«Малыш»; банки различной 

ёмкости. Тел. 2-18-25.
Лекарство «Джез», упаков-

ка 800 рублей; сухие белые 
грибы, 150 руб/0,5 банка. Тел. 
8-904-016-38-28.

Набор: перфоратор + шли-
фовальная угловая машина. 
Тел. 8-915-701-81-99.

Фильтр для воды. Недорого. 
Тел. 8-920-698-29-17.

Коллекция журналов 
«Мировая авиация». Тел. 
8-910-844-46-87.

КУПЛЮ
Каркас для теплицы. Недо-

рого. Тел. 8-903-694-89-53.

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

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

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.

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.

НАЙДЕНА икона Божи-
ей матери в такси «Девят-
ка». Обращаться в Вознесен-
ский собор или по телефону: 
8-919-066-29-20.

РАБОТА
 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.
 Требуется женщина по уходу за мужчиной ежедневно, 

с 13.00 до 15.00, район школы № 9. Тел. 2-43-53, звонить с 
14.00 до 16.00.

 Организации требуется газоэлектросварщик. Опыт ра-
боты обязателен. Достойная зарплата! Тел.: 3-40-22.

 ИЩУ сиделку. Тел. 8-915-711-35-36.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры 

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

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций в соответствии с пунктом 15  
Правил представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об 
объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 «О представ-
лении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного 
винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда» (в редакции По-
становлений Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024, от 27.03.2014 № 236, от 13.05.2016 № 411) напоми-
нает о начале декларационной отчетности об объеме розничной продажи  алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за I квартал 2017 года с 01.04.2017 по 
20.04.2017 (Декларации за исключением деклараций, указанных в пунктах 14(1)-14(3)Правил) представ-
ляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

Администрация города Ржева Тверской области инфор-
мирует: Министерство Тверской области по обеспечению 
контрольных функций (далее – Министерство) доводит до 
сведения участников алкогольного рынка о начале декла-
рационной отчётности об объёме розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре и медовухи за 1 квартал 2017 года с 
01.04.2017г. по 20.04.2017г. 

Разъяснения по декларационной отчетности раз-
мещены на официальном сайте Администрации горо-
да Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru, в разделе 
«Предпринимательство»».

Во исполнение резолюции к входящему документу от 
13.02.2017г. Министерство экономического развития Твер-
ской области информирует о проведении в 2017 году оче-
редного конкурса на соискание премий Правительства РФ в 
области качества, которые присуждаются ежегодно органи-
зациям за достижение значительных результатов в области 
качества продукции и услуг, а также за внедрение высоко-
эффективных методов менеджмента качества.

Премия Правительства Российской Федерации в обла-
сти качества является наивысшей наградой, которой сегод-
ня могут удостоиться в России организации, делающие став-
ку на качество как важный фактор конкурентной борьбы на 
внутреннем и мировом рынке.

Информация об условиях участия в конкурсе размещена 
на официальном сайте Администрации города Ржева Твер-
ской области www.rzhevcity.ru ,в разделе «Объявления»».

Жители д.Светлая сельского поселения «Чертолино» 
Ржевского района на собрании граждан определили объект, 
который необходимо отремонтировать в рамках Програм-
мы поддержки местных инициатив в 2017 году – капиталь-
ный ремонт водопроводных сетей с заменой трубопровода 
в д.Светлая (часть водопровода была заменена в 2016-м, 
оставшиеся 985 метром – план  2017 года). При этом жите-
ли согласились участвовать в заявленном проекте, частич-
но внеся на его реализацию личные средства и контролируя 
ход выполняемых работ. 

Зима 2016-2017 годов в Тверской области была до-
статочно холодной и снежной. Толщина льда на боль-
шинстве водоёмов региона превышает показатели 
среднегодовых значений. К началу марта на всей тер-
ритории области запасы воды в снежном покрове со-
ставляют 120-130 процентов от нормы. Анализируя 
данные наблюдений и прогнозов, полученных от тер-
риториального управления Росгидромета, можно сде-
лать вывод: основные параметры, определяющие уро-
вень паводковой обстановки на территории регио-
на ожидаются на 40-50 процентов выше среднестати-
стических значений. Исходя из сложившихся к началу 
весны гидрометеорологических условий, ледоход на 
реках Тверской области прогнозируется в первой де-
каде апреля, а весенний паводок предположительно 
пройдёт сложнее, чем в предыдущие 10-15 лет.

В связи с этим МУ «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рже-
ва» рекомендует заранее принять необходимые ме-
ры, обезопасив себя от нежелательных последствий 
наводнения.

Подготовка к наводнению:
• Если ваш дом попадает в зону затопления, изучите и 

запомните границы возможного затопления, а также возвы-
шенные, редко затапливаемые места, расположенные в не-
посредственной близости от мест проживания, кратчайшие 
пути к ним.

• Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при 
эвакуации. Подготовьтесь к организованной или самостоя-
тельной эвакуации.

• Заранее составьте перечень документов, имущества и 
медикаментов, вывозимых при эвакуации;

• Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценно-
сти, необходимые тёплые вещи, запас продуктов, воды и 
медикаментов.

 Как действовать при наводнении:

• Отключите газ, электричество и воду.
• Погасите огонь в горящих печах.
• Ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи 

или чердак.
• Закройте окна, двери, забейте их досками или листа-

ми фанеры.
• Животных необходимо выпустить из помещений, а со-

бак отвязать.
• Дрова и все предметы, способные уплыть при подъёме 

воды, лучше перенести в помещение (сарай).
• При отсутствии организованной эвакуации, до прибы-

тия помощи или спада воды, находитесь на верхних этажах 
и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся 
предметах, при этом постоянно подавайте сигнал бедствия.

• Внезапно оказавшись в воде, сбросьте с себя всю тя-
жёлую одежду и обувь.Плывите только по течению, эко-
номьте силы.

Ваши действия после наводнения:
• Перед тем, как войти в здание, проверьте, не угрожа-

ет ли оно обрушением или падением какого-либо предмета.
• Проведите проветривание здания (для удаления нако-

пившихся газов).
• Не включайте электроосвещение, не пользуйтесь ис-

точниками открытого огня, не зажигайте спичек до полно-
го проветривания помещения и проверки исправности си-
стемы газоснабжения.

• Проверьте исправность электропроводки, трубопрово-
дов газоснабжения, водопровода и канализации, не поль-
зуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности 
с помощью специалистов;

• Для просушивания помещений откройте все две-
ри и окна, уберите грязь с пола и стен, откачайте воду из 
подвалов.

• Не употребляйте пищевые продукты, которые были в 
контакте с водой. 

МУ «Управление ГОЧС г. Ржева».

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА: СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЕЙ

«ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО» ДЛЯ ХОЗЯЕВ ЖИВОТНЫХ
Многие из нас не представляют своей жизни без любимого животного в доме.  Благодаря общению со своими 

питомцами можно получить массу позитивных эмоций, а в случае раздражения или стресса – успокоиться. Извест-
но, что психические расстройства и сердечные недуги значительно реже беспокоят хозяев кошек, собак или кро-
ликов. Но, обзаводясь питомцем, нужно учитывать, что у людей и животных есть общие заболевания. Поэтому не-
обходимо тщательно следить за его здоровьем.

ЗООАНТРОПОНОЗ – группа инфекционных и инвазионных заболеваний, общих для животных и человека. К 
ним относятся несколько недугов, в том числе гельминтозы. Гельминтозы представляют собой группу инфекцион-
ных заболеваний, вызываемых широким спектром различных паразитических червей, называемых гельминтами.

Основные пути заражения домашнего питомца гельминтами:
- от мух, блох, комаров, грызунов;
- употребления сырой рыбы или мяса;
- яйца глистов, которые находятся в водоёмах, на траве, в земле;
- контакт с заражённым животным;
- от заражённой матери – в утробе или с материнским молоком (если животное не было обработано от гельмин-

тов до вязки и родов, то существует 100-процентная гарантия заражения потомства);
- человек может принести яйца в дом на одежде, обуви или руках.
Каким образом человек заражается от питомца?
Порой  человеку передаются глисты от животного, даже если он просто погладил его. Это происходит, пото-

му что питомец языком вылизывает шерсть. Таким образом, яйца глистов переносятся на всю шерсть животного. 
Его фекалии также представляют  опасность для человека. Если в вашем доме есть кошка, очень важно аккурат-
но и регулярно убирать её лоток.  Предотвратить заражение может только регулярно проводимая дегельминтиза-
ция животного.

Если вы заподозрили у питомца глисты, то нужно сходить на консультацию к ветеринарному врачу, который на-
значит эффективное лекарственное средство – с учётом вида, возраста и особенностей вашего питомца. Как пра-
вило, если регулярно проводить дегельминтизацию, то у животного не возникает проблем с паразитами. Также, 
чтобы у животного не появились гельминты, его необходимо регулярно лечить в профилактических целях от блох 
и клещей. 

Если вы решили завести домашнее животное, не пренебрегайте своим здоровьем и здоровьем вашего любим-
ца! Противоглистная обработка каждые 3 месяца должна стать для вас «золотым правилом» в содержании домаш-
них питомцев.

Адрес ГБУ «Ржевская СББЖ»: г. Ржев, ул. Новоженова, д. 1, тел. 2-19-92.
Начальник ГБУ «Ржевская СББЖ» С. В. Бойкова.

Здравствуйте!
Я – одинокая мама, воспитываю двух детей: дочку 5 лет и сына 14 лет. У сына тя-

жёлый диагноз: ДЦП, спастическая тетраплегия, эпилепсия. Когда родился Дима, мое-
му счастью не было предела. Он был долгожданным и любимым ребёнком. Родился не-
доношенным на 28-й неделе. В роддоме ребёнку сделали прививку, хотя маловесным 
и недоношенным детям их делать нельзя. После прививки его состояние ухудшилось, 
была зафиксирована остановка дыхания, в результате пострадал мозг. Но тогда никто 
не сказал нам, что могут возникнуть проблемы со здоровьем. 

Диму перевели в специальную больницу, там он лежал под аппаратом искусствен-
ного дыхания. В течение двух месяцев я каждый день ездила к нему в больницу, воз-
ила молоко и молилась, чтоб мой ребенок жил. Затем нас выписали домой, и я начала 
постоянно с ним заниматься – массажи, ЛФК. Когда Диме исполнился год, как гром сре-
ди ясного неба, прозвучал диагноз:  ДЦП. Я не опустила руки, продолжив реабилита-
цию сына. За всю его нелёгкую жизнь мы побывали в разных клиниках: в детской пси-
хоневрологической больнице №18 – 5 раз, в НИИ педиатрии и детской хирургии – 5 
раз, в клинике Скворцова – 3 раза, в РРЦ «Детство» – 5 раз, в клинике Козявкина – 17 
раз. Неоднократно ездили на занятия с дельфинами, катались на лошадях, занимались 
с логопедами, ходили в бассейн. И это, не считая постоянного массажа и занятия ЛФК 
дома, а также регулярной процедуры кенгут-имплантации. 

Муж не выдержал моих бесконечных поездок по больницам и предложил отказаться 
от ребёнка, а потом ушёл из семьи. Но я не оставила надежду вылечить моего мальчика 
или, по крайней мере, облдегчить его жизнь. Дима уже научился кататься на специаль-
ном велосипеде, ходит с поддержкой и в ходунках, занимается дома с учительницей. 
Он очень эмоциональный, жизнерадостный и трудолюбивый ребёнок, любит слушать 
музыку, стихи, наблюдать за сестрёнкой. Трудностей мы не боимся, но денег на ле-
чение и реабилитацию катастрофически не хватает, 
ведь живём мы на пенсию и пособия. Поэтому я об-
ращаюсь к добрым людям с просьбой помочь с опла-
той реабилитации в клинике г. Трускавец.

Сбор средств на оплату счёта ведёт Благотвори-
тельный фонд «Капля Добра». Реквизиты для по-
жертвований для Иванова Дмитрия:                                                                                      

Получатель: БФ «КАПЛЯ ДОБРА»
ИНН 3906319842
КПП 390601001
Счёт получателя: 40703810300000000284
Банк получателя: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» 

(ОАО)
Корсчёт 30101810800000000701
БИК 042748701
Назначение платежа: Благотворительное по-

жертвование на лечение Дмитрия Иванова.
Пожертвовать деньги можно с помощью СМС, от-

правив сообщение на короткий номер 3116 с текстом: kdobra [пробел] сумма. Напри-
мер: kdobra 100 (100 – это сумма, она может составлять от 10 до 15 000 рублей). Так-
же можно пожертвовать средства с помощью банковской карты перейдя по ссылке: 
http://kaplyadobra.com/pozhertvovat. 

  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «КАПЛЯ ДОБРА»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ВЫПЛАТА СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ 
ЖИТЕЛЯМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

В 2016 году расходы Тверского регионального отде-
ления Фонда социального страхования РФ на социаль-
ные выплаты работающим жителям Тверской области 
составили 3,7 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом 
сумма выплаченных пособий увеличилась на 7,2%. 

Больше всего выплат осуществляется по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством. Общая сумма пособий по 
этому виду страхования составила 3,3 млрд. рублей:

- пособие по временной нетрудоспособности – 1,7 млрд. 
рублей;

- пособие на погребение – 5,2 млн. рублей;
- пособие по беременности и родам – 628,3 млн. рублей;
- пособие при постановке на учет в ранние сроки бере-

менности – 3,8 млн. рублей;
- пособие при рождении ребенка – 132,2 млн. рублей;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 872,3 млн. 

рублей. 
Страховые выплаты по обязательному социальному стра-

хованию от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний составили 395,8 млн рублей:

- пособие по временной нетрудоспособности (в связи с 
производственной травмой или профзаболеванием) – 15,2 
млн. руб.;

- единовременная страховая выплата – 10,6 млн. рублей;
- ежемесячная страховая выплата – 370,0 млн. рублей.
Для минимизации последствий тяжелого несчастного слу-

чая на производстве и восстановления здоровья пострадав-
шего, ФСС РФ обеспечивает оплату дополнительных расхо-
дов, связанных с медицинской, социальной и профессио-
нальной реабилитацией. В 2016 году расходы на эти цели 
составили 71,6 млн. рублей.

Работающие граждане также могут получить 4 дополни-
тельных выходных дня по уходу за ребенком-инвалидом. В 
прошлом году сумма выплат по данному виду пособия соста-
вила 18,1 млн. рублей. 

Напоминаем, что все пособия по обязательному соци-
альному страхованию выплачиваются только лицам, рабо-
тающим по трудовым договорам. Размер большинства по-
собий зависит от заработной платы, указанной в трудовом 
договоре. 

Информация ГУ – 
Тверского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ

***
В 2016 ГОДУ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛУЧИЛИ 217 ТЫС. ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

Сегодня трудно переоценить роль интернета в жизни со-
временного человека – помимо развлекательной, инфор-
мационной и досуговой функции, он выполняет еще одну 
– упрощает для граждан получение государственных ус-
луг. Именно поэтому большинство услуг, которые оказывает 
Фонд социального страхования, переведены в электронную 
дистанционную форму и доступны на портале gosuslugi.ru. 

Фонд социального страхования оказывает 18 государ-
ственных услуг для различных категорий граждан и юриди-
ческих лиц: инвалидов и льготных категорий граждан, лиц, 
пострадавших на производстве и работников, оставшихся 
без социальных пособий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей. 

В 2016 году жителям Тверской области было оказано 217 
198 услуг, из них 105 669 услуг были предоставлены в элек-
тронном виде. 

Для работодателей области наиболее востребованной 
услугой  стало предоставление расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам (форма 4-ФСС). В об-
щем объеме оказанных услуг она составила 76,7% (166, 7 
тыс. услуг). 20,3 тыс. услуг (9,4%) было оказано работо-
дателям по подтверждению основного вида экономической 
деятельности. 

Инвалидам и льготным категориям граждан предостав-
лено 11801 услуг по обеспечению техническими средства-
ми реабилитации, протезами и протезно-ортопедически-
ми изделиями, а также путевками на санаторно-курортное 
лечение. 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА СВЕДЕНИЙ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
 (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЁТА

 (ФОРМА СЗВ-М)
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 

27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» страхова-
тель обязан представлять не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным месяцем, сведения о каждом работаю-
щем у него в отчетном периоде застрахованном лице по фор-
ме СЗВ-М.

Постановлением Правления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации от 07 декабря 2016 года № 1077п «Об ут-
верждении формата сведений для ведения индивидуально-
го (персонифицированного) учета (форма СЗВ-М)» (далее – 
Постановление № 1077п) внесены изменения в электронный 
формат сведений формы СЗВ-М. 

Постановление № 1077п вступило в силу с 8 января 2017 
года. Установлен переходный период до 1 апреля 2017 го-
да, в котором предусматривается прием органами ПФР форм 
СЗВ-М, как в новом, так и в старом формате.

Формат сведений о застрахованных лицах, модуль и про-
грамма проверки форм СЗВ-М, а также программа подготовки 
отчетности «Документы ПУ-6» (начиная с версии 1.0.78.921 
от 20.01.2017 года), которая позволяет формировать элек-
тронную форму СЗВ-М в новом формате, размещены на сай-
те ПФР.

Обращаем внимание страхователя на целесообразность 
проведения форматно-логической проверки электронных 
форм СЗВ-М перед отправкой в органы ПФР с применением 
Модуля проверки и программы CheckPFR.

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться 
лично к сотрудникам Управления (кабинет № 8) или по теле-
фону горячей линии 2-04-50, а также по телефонам: 3-18-
80, 2-11-60.

Выбор варианта пенсионного обеспечения связан с  вы-
бором страховщика - организации, которой гражданин до-
веряет в управление свои пенсионные накопления  и ко-
торая при наступлении права или страхового случая бу-
дет производить выплату средств пенсионных накоплений.

В 2016 году в  Тверской области  подано  1 002  за-
явления   о выборе  варианта пенсионного обеспечения 
(в том числе  28 - жителями г. Ржева, Ржевского и Оле-
нинского районов), 8 заявлений - об отказе от финанси-
рования накопительной пенсии и два уведомления о заме-
не страховщика.

При выборе страховщика для инвестирования средств 
пенсионных накоплений застрахованные граждане отдали 
предпочтение государственному пенсионному фонду. По-
дано 80,2% заявлений о переходе из НПФ в ПФР, 9,4% - о 
переходе из ПФР в НПФ, 7,9% – о переходе из одного НПФ 
в другой и 2,5% - о выборе управляющей компании. 

В настоящее время право выбора варианта пенсионно-
го обеспечения осталось у граждан, впервые начавших ра-
ботать с 1 января 2014 года. Выбрать вариант пенсионно-
го обеспечения они могут на протяжении 5 лет с момента 
первого начисления им страховых взносов. 

В текущем году застрахованные граждане имеют право 
подать следующие виды заявлений: 

-  о выборе управляющей компании,
-  о переходе (досрочном переходе) в НПФ,  
-  о переходе (досрочном переходе) в ПФР,
-  о переходе (досрочном переходе) из одного НПФ в 

другой,
-  об отказе от финансирования накопительной пенсии,
-  отзыв заявления об отказе от финансирования нако-

пительной пенсии,
-  уведомление о замене страховщика.

Заявление о переходе реали-
зуется в году, следующем за го-
дом, в котором истекает 5-летний 
срок с года подачи такого заявле-
ния, в случае, если после его по-
дачи не подано другое заявление. 
При нахождении у одного стра-
ховщика не менее 5 лет гаранти-
руется средний инвестиционный доход на случай, если стра-
ховщик по итогу 5-летнего периода сработал с убыточным 
результатом.

Заявление о досрочном переходе реализуется в году, сле-
дующем за годом подачи такого заявления, в случае, если 
после его подачи не подано иное заявление. При досроч-
ном переходе, то есть при нахождении у страховщика менее 
5 лет, передаётся только номинал средств пенсионных нако-
плений без инвестиционного дохода за время нахождения у 
данного страховщика.

Если застрахованный гражданин, подав заявление о пе-
реходе в НПФ или о переходе в ПФР, решит сменить страхов-
щика, то он может подать в ПФР уведомление о замене стра-
ховщика. Уведомление можно подать не позднее 31 декабря 
года, предшествующего году, в котором должно быть удов-
летворено заявление о переходе.

Подать заявление можно  в любом территориальном ор-
гане ПФР  вне зависимости от места жительства лично, че-
рез сайт www.gosuslugi.ru или по почте (с нотариально заве-
ренным заявлением), а также через   многофункциональный 
центр по предоставлению госуслуг. 

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться 
лично к сотрудникам Управления (кабинет № 8) или по теле-
фону горячей линии 2-04-50, а также по телефонам: 3-18-
80, 2-11-60.

 ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ УЧАСТВУЮТ В ПРОЦЕССЕ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ  СВОИХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Пострадавшие на производстве получили 3506 услуг, свя-
занных с выплатой ежемесячного и единовременного стра-
хового обеспечения, прохождением медицинской, социаль-
ной и профессиональной реабилитации. 

Работающие граждане Тверской области направили в ре-
гиональное отделение 352 заявления о назначении и вы-
плате пособий по обязательному социальному страхованию 
в связи с прекращением деятельности работодателя на день 
обращения сотрудника за пособием, в связи с отсутствием у 
работодателя возможности их выплаты (картотека на сче-
тах), в случае невозможности установить местонахождение 
работодателя либо, если работодатель находится в процеду-
ре банкротства. Больше всего заявлений поступило на на-
значение пособий по временной нетрудоспособности (165 
обращений), на назначение пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет поступило 139 обращений, а на назначения посо-
бия по беременности и родам – 48. 

Ознакомиться с перечнем государственных услуг регио-
нального отделения Фонда можно на сайте r69.fss.ru. 

Информация ГУ – Тверского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ

 ***ВЕСЕННИЙ ЛЕДОХОД
Зима практически уступила место весне, погода стоит 

абсолютно не стабильная: утром шёл снег, в обед светило 
солнце, а по ночам лужи снова замерзают. И не только лу-
жи. Идет весна... Снег оседает под солнечными лучами, ста-
новится талым.

Но лёд на реке все ещё кажется крепким. Его покров все 
ещё сковывает воду. Но это лишь на первый взгляд. Лёд на 
реке тоже почувствовал приход весны. Приближается время 
весеннего паводка. Лёд на реках становится рыхлым, «съе-
дается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивает-
ся течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент 
он 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 сла-
бее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а ино-
гда катаются на льдинах водоема. 

Кое-кто из подростков умудряется ловить рыбу, находясь 
на непрочном льду. Такая беспечность порой кончается тра-
гически. Весной нужно усилить контроль за местами игр де-
тей. В этот период ребятам не следует ходить на водоёмы. 
Особенно опасны для жизни глубокие ямы и промоины, ко-
торые не всегда огорожены и обозначены предупредитель-
ными знаками. Поэтому в этот период следует помнить: 

- на весеннем льду легко провалиться; 
- перед выходом на лёд проверить его прочность – доста-

точно лёгкого 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 отдалённые водоемы; 
- переправляться через реку в период ледохода; 
- подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на 

обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, следова-
тельно, обвалу; 

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины 

от берегов, измерять глубину реки или любого водоема, хо-
дить по льдинам и кататься на них (не редко дети использу-
ют всевозможные плавающие средства и бесхозные лодки, 
чтобы покататься по первой воде). 

Родители и педагоги! 
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, осо-

бенно во время ледохода предупредите их об опасности на-
хождения на льду при вскрытии реки или озера. Помните, 
что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъяс-
няйте детям правила поведения в период паводка, запре-
щайте им шалить у воды, пересекайте лихачество. Не раз-
решайте кататься на самодельных плотах, досках, бревнах 
или плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная во-
да, быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям меры 
предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. 

Этому следует посвятить рекомендованные темы сочинений, 
диктантов, конкурсы, викторины, уроки рисования, беседы 
«О правилах поведения на льду и воде, обучение приемам 
спасения терпящих бедствие и оказание помощи пострадав-
шим». Долг каждого взрослого – сделать всё возможное, 
чтобы предостеречь детей от происшествий на воде, кото-
рые нередко кончаются трагически. 

Ребята! 
Не выходите на лёд во время весеннего паводка. 
Не катайтесь на плотах, досках, бревнах и плавающих 

льдинах прыгайте с одной льдины на другую. 
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах- они мо-

гут обвалиться. 
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набереж-

ной причала, нельзя перегибаться через перила и другие 
ограждения. 

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на ре-
ке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а гром-
ко зовите на помощь, взрослые услышат и могут выручить 
из беды. 

Не подходите близко к ямам, котлованам, канализацион-
ным люкам и колодцам. 

Школьники!
Будьте осторожны во время весеннего паводка и 

ледохода,не подвергайте свою жизнь опасности! 
Соблюдайте правила поведения на водоемах во время та-

яния льда, разлива рек и озёр! 
МУ «Управление ГОЧС г. Ржева».

***
ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ 

ПОЧТЫ РОССИИ НАПОМИНАЕТ 
О ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКЕ 

С 1 февраля по 31 марта кли-
енты Почты России могут выписать 
любимые газеты и журналы по 
ценам прошлого года. Оформить 
подписку на 2-ое полугодие 2017 
года можно во всех 42 тысячах по-
чтовых отделений страны, а также в режиме онлайн на сайте 
podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где мож-
но выписать издания не только для себя, но также для род-
ных и близких в других регионах России. 

Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий по-
вышаться не будут и сохранятся на уровне прежнего года. 
Все скидки и льготы для населения также сохранятся. Чи-
татели по всей стране могут выписать газеты и журналы 
по собственному каталогу Почты России, в котором сегодня 
представлено около 2000 газет и журналов, а также по дру-
гим подписным каталогам.

Получить подробную информацию о специальных усло-
виях в рамках досрочной подписной кампании, а также о пе-
речне изданий, принимающих в ней участие, читатели мо-
гут во всех почтовых отделениях страны и на сайте www.
podpiska.pochta.ru. 

«Все больше издателей делают выбор в пользу собствен-
ного подписного агентства Почты России. На нашем сайте 
уже представлено в два раза больше изданий, чем в про-
шлом году. Клиенты также оценили преимущества онлайн 
подписки – число пользователей сайта увеличивалось от ме-
сяца к месяцу и по итогам года превысило 10 тыс. подписчи-
ков. В преддверии повышения тарифов со стороны издате-
лей и ежегодной плановой индексации тарифов на доставку 
(+10%) мы рекомендуем подписчикам не откладывать ре-
шение на потом и оформить подписку на любимые газеты 
и журналы до 1 апреля по прежним ценам», – подчеркнула 
заместитель генерального директора по почтовому бизнесу 
Почты России Инесса Галактионова.

Помимо этого, на сайте www.podpiska.pochta.ru/
derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается по-
лучившая широкую поддержку акция по благотворитель-
ной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый 
желающий может оформить подписку на любое издание в 
адрес выбранного социального учреждения – конкретного 
детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и пре-
старелых. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, 
к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по 
всей стране, в том числе известные государственные и об-
щественные деятели, журналисты, деятели культуры, руко-
водители компаний.
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 101. Мужчи-
на 41 год, работаю, жильём 
обеспечен, познакомлюсь с 
женщиной от 33 до 40 лет, 
для серьёзных отношений.

Абонент №378. Обычный 
мужчина 52 года, на пенсии, 
работаю, познакомлюсь с 
женщиной, 35-50 лет, для 
создания благополучной 
семьи, обман не признаю, 
в/п в меру, ребенок не по-
меха.

Абонент № 425. Женщи-
на 54 года, желает позна-
комиться с мужчиной, ув-
лекающимся музыкой, для 
серьёзных отношений. 

Абонент № 493. Молодой 
человек 36/168, работаю, 
по характеру спокойный, 
хочу познакомиться с де-
вушкой 25-40 лет, без жи-
лищных проблем, можно с 
одним ребёнком. 

Абонент № 502. Мужчина 
55/186/85, без комплексов 
и в/п, с доброй душой и го-
рячим сердцем, без жилищ-
ных проблем, познакомится 
с позитивной женщиной. 
Тел. 8-920-185-02-33.

Абонент № 504.Женщи-
на, 64 года, без жилищных 
и материальных проблем, 
желает познакомиться с 
мужчиной близкого возрас-
та, желательно из сельской 
местности.

Телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20, 
звонить с 16.00 до 20.00.  
Обращаться:  ул. Урицко-
го, 82, ГУ «КЦСОН», каб. 
№ 9, понедельник с 14.00 
до 16.00. 172390, г. Ржев, 
главпочтамт, а/я №11, або-
ненту №...

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.

 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.

  ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Оптом и в розницу. Возможна до-
ставка. Тел.: 8-952-093-30-33, 8-905-600-15-69.

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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на базе Камаза-вездехода 

8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57    без выходных.
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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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Реклама Реклама

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

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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До июля 2017 года Почта Рос-
сии организует доставку и выдачу 
футбольным болельщикам России 
и мира персонифицированных 
карт зрителей – FAN ID (Паспор-
тов болельщика) Кубка Конфеде-
раций FIFA-2017. Паспорт болель-
щика – документ, обязательный 
для всех зрителей матчей Кубка 
Конфедераций FIFA 2017 года, не-
обходимый для прохода на стади-
он. Паспорт болельщика оформ-
ляется бесплатно. Он представля-
ет собой небольшой заламиниро-
ванный бланк, содержащий пер-
сональные данные владельца и 
фотографию.

Доставка паспортов болельщиков Куб-
ка Конфедераций FIFA-2017 будет осущест-
вляться бесплатно заказной «Бандеролью 
1-го класса с описью вложения» по терри-
тории России и заказным регистрируемым 
мелким пакетом для получателей в других 
странах.

Российские болельщики Кубка Конфеде-
раций FIFA-2017 могут получить отправ-
ления с вложением Паспорта болельщика 
в выделенных отделениях почтовой связи 
в 52 городах России (в том числе в Твери 
– в ОПС 170100, на ул. Советская, 31) по 
предъявлению документа, удостоверяюще-
го личность получателя (его данные долж-
ны совпадать с теми, что были указаны при 

СПОРТ

ПОЧТА РОССИИ НАЧАЛА ДОСТАВКУ
 ПАСПОРТОВ  БОЛЕЛЬЩИКОВ 

КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA-2017
оформлении заявки для получения Паспорта 
болельщика).

Для оформления Паспорта болельщика не-
обходимо пройти процедуру регистрации на 
сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения 
паспорта почтой. В России болельщики могут 
также получить паспорта в центрах выдачи, 
открытых в городах проведения матчей Куб-
ка Конфедераций: Москве, Санкт-Петербурге, 
Сочи и Казани. Оформление и доставка па-
спортов как российским, так и зарубежным бо-
лельщикам осуществляется бесплатно.

В течение всего периода доставки Паспортов 
болельщика Кубка Конфедераций FIFA-2017 
Почта России обеспечит информирование по-
лучателей в отделениях почтовой связи.

19 марта 2017 года в 12.00 
в клубе железнодорожников 

ООО «УК Инком Дом» проведёт 
информационную встречу по теме 
«Изменения в законодательстве 
РФ по вопросам предоставления 

коммунальных услуг и содержания 
общедомового имущества в МКД». 
Приглашаем собственников МКД, 

желающих ознакомиться с работой 
ООО «УК Инком Дом», а также 
рассмотреть вопросы о выборе 

ООО «УК Инком Дом» в качестве 
управляющей компании.

Поздравляем
 

нашего дорого 
БАРАНОВА ГЕОРГИЯ ПАВЛОВИЧА 

с юбилеем!

Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Жена, дети, внуки, правнуки.

Коллектив редакции 
газеты «Ржевская правда» от всей души 

поздравляет с днём рождения  
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА РОЗОВА!

Поздравляем вас с 70-летним юбилеем! 
Желаем прежде всего крепкого-крепкого 
здоровья и долголетия. Пусть вы всегда 
будете окружены вниманием, заботой, 

теплом своих родных и близких. 
Радуйтесь жизни, наслаждайтесь 

каждым ее моментом.
 Оптимизма вам 

и хорошего настроения.


