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НЕ НЕОЖИДАННОСТЬ – ЗАКОНОМЕРНОСТЬ!
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29 и 30 марта 
с 9.00 до 19.00 

в клубе ж/д

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ОБУВИ

из натуральной кожи 
от Ульяновской фабрики 

и др. российских 
производителей

КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА
женская, мужская обувь

Обувь на полные и 
проблемные ноги

А также ульяновский 
трикотаж

Приглашаем за 
покупками!

В преддверии Дня работника культуры пришло приятное 
известие: два педагога школ искусств города удостоены на-
град регионального уровня. Преподавателю хореографии 
ДШИ №3 имени Т.И. и А.Я. Волосковых, руководителю ансам-
бля «Вдохновение» Наталье Смирновой (на снимке) присво-
ено звание «Почётный работник культуры и искусства Твер-
ской области». Преподаватель отделения изобразительного 

искусства ДШИ №2 имени А.Г. Розума Александр Цветков стал ла-
уреатом II степени Премии губернатора Тверской области (в но-
минации «За достижения в области педагогической деятельно-
сти в сфере культуры и искусства»). Признание их заслуг – вовсе 
не неожиданность, а закономерность: успех воспитанников – са-
мое верное подтверждение этого тезиса. От всей души поздрав-
ляем ржевитян с заслуженными наградами!

Реклама
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СОБЫТИЕ

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе при губер-
наторе Тверской области состоялось 
совещание по подготовке к про-
ведению Международной военно-
исторической экспедиции «Кали-
нинский фронт». Представители об-
ластного правительства, Российско-
го военно-исторического общества, 
администрации Ржева и Ржевского 
района обсудили вопросы обустрой-
ства лагеря и создания необходи-
мой инфраструктуры. 

Как мы уже сообщали, лагерь поис-
ковиков будет развёрнут на террито-
рии Ржевского района, возле деревень 
Кокошкино и Есёмово, в конце апреля 
– начале мая. Ожидается, что в экспе-
диции «Калининский фронт»-2017 при-
мут участие более 500 поисковиков из 

различных регионов страны, ближне-
го и дальнего зарубежья. В настоящее 
время завершаются работы по строи-
тельству хранилища для останков вои-
нов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны и поднятых во время 
проведения поисковых работ. Это соо-
ружение планируют установить в Рже-
ве, возле мемориала советским воинам, 
уже к середине апреля. К этому време-
ни здесь должна появиться и вся необ-
ходимая инфраструктура – дорожки, 
ограждения, освещение. Отметим, что 
подобных объектов пока нет ни на тер-
ритории Верхневолжья, ни в других ре-
гионах страны.

К обустройству лагеря экспедиции 
приступят, как только полностью сойдёт 
снег. Губернатор подчеркнул: на месте 
должны быть созданы все условия, не-
обходимые как для работы поисковиков, 

так и для их комфортного проживания. 
По информации организаторов – Рос-

сийского военно-исторического обще-
ства, в настоящее время идёт сбор зая-
вок от участников. Исполнительный ди-
ректор РВИО Владислав Кононов побла-
годарил Игоря Руденю за активное вни-
мание к поисковому делу, его ини-
циативу сделать экспедицию по-
стоянно действующей на терри-
тории Ржевского района и пред-
ложил совместить «Калининский 
фронт» с ежегодной областной 
«Вахтой памяти». Кроме того, ор-
ганизаторы планируют привлечь 
участников лагеря к благоустрой-
ству всех расположенных на терри-
тории Ржевского района мест бое-
вой славы. Ну, а следующее сове-
щание было решено провести в вы-
ездном формате – непосредственно 

на территории будущего лагеря. 
Ещё один немаловажный момент: 

есть планы объединить Международ-
ную военно-историческую экспедицию 
«Калининский фронт» с федеральным 
проектом «Дороги Победы». Речь идёт о 
бесплатных автобусных экскурсиях для 
детей по объектам военно-историческо-
го наследия российских городов. 

Напомним: инициативу губернатора 
Игоря Рудени о проведения экспедиции 
«Калининский фронт» в Тверской об-
ласти поддержал президент Владимир 
Путин. На её подготовку и проведение 
из федерального бюджета выделено 9 
млн. рублей, из регионального – 5 млн. 
рублей. До начала работы экспедиции в 
Ржеве установят хранилище для остан-
ков и личных вещей советских воинов, 
поднятых во время полевых поисковых 
работ, на эти цели из бюджета области 
направлено 2,8 млн. рублей. Кроме то-
го, в нормативное состояние будут при-
ведены дороги, ведущие к месту экспе-
диции. Также планируется отремонти-
ровать Центр патриотического воспи-
тания и благоустроить мемориал совет-
ским воинам в Ржеве.

Фото пресс-службы ПТО. 

РАЗНООБРАЗИЕ БРЕНДОВ
Среди восьми десятков участ-

ников стенд Тверской области стал од-
ним из самых заметных: свои туристи-
ческие бренды презентовали Ржев, 
Торжок, Тверь, Ржевский, Калинин-
ский, Кашинский, Калязинский и Кона-
ковский районы. В экспозиции наше-
го региона можно было увидеть рабо-
ты торжокских золотошвей, побывать 
на виртуальной экскурсии по берегу 
Волги в Калязине, попробовать ржев-
ские пряники, кашинскую кашу и кона-
ковские сыры, фирменный чай с твер-
скими сушками и баранками, пооб-
щаться с поручиком Ржевским, а также 
Дарьей Пожарской – автором рецепта 
знаменитых котлет из Торжка. Это блю-
до было презентовано, в том числе го-
стям стенда – заместителю председате-
ля правительства РФ Виталию Мутко и 
главе Ростуризма Олегу Сафонову. 

Деловая программа выставки «Ин-
турмаркет» для представителей деле-
гации Тверской области также прошла 
результативно. Достаточно сказать, что 
Министерством туризма региона была 
достигнута договорённость с деловым 
клубом Шанхайской организации со-
трудничества о взаимодействии в во-
просах привлечения туристов. Состо-
ялись переговоры с китайскими и ита-
льянскими туроператорами – об орга-
низации информационных туров в наш 
регион. Прошла и встреча с некоммер-
ческой организацией «Лига караване-
ров», во время которой обсуждалось 
создание на территории Тверской об-
ласти туристской дорожной инфра-
структуры, а также привлечение инве-
стиций в эту отрасль. Кроме того, пред-
ставители областного Министерства ту-
ризма приняли участие во всероссий-
ском совещании по вопросам разви-
тия индустрии гостеприимства, органи-
зованном Федеральным агентством по 
туризму. 

ПОРУЧИК РЖЕВСКИЙ 
И КОМПАНИЯ

Ржев и Ржевский район приняли 
участие в мероприятии столь высокого 
уровня впервые, тем не менее, они бы-
ли на высоте! Первоначально органи-
заторы выставки предложили предста-
вить Ржев исключительно как город во-
инской славы. Но поскольку наша вось-
мисотлетняя история, помимо летописи 
военного противостояния периода Ве-
ликой Отечественной, включает в се-
бя ещё и богатейшие культурные тра-
диции, было принято решение расши-
рить экспозицию и показать Ржев во 

Тверская область удивила участников 
Международной туристической выставки 

«Интурмаркет-2017» разнообразием брендов

всём многообразии его исторических и 
современных достижений. 

Ржевитяне на выставке не только 
презентовали печатную и сувенирную 
продукцию, но и представили интерак-
тивную программу с участием поручика 
Ржевского и показом слайдов, а также 
продемонстрировали снятый специаль-
но для выставки фильм о родном горо-
де. С первых минут работы ржевского 
стенда внимание посетителей привлек-
ла экспозиция сувенирной продукции 

– тарелок, магнитиков, брелков. Вы-
ставка традиционных ржевских ку-
кол «Берегиня», «Рябинушка», «Зер-
новушка», пасхальных и лоскутных, а 
также мастер-класс по изготовлению 
одной из них (под названием «Ржев-
ское счастье») собрали у нашего стен-
да множество гостей. За то время, что 
длился мастер-класс, посетители вы-
ставки с помощью ржевских мастериц 
смогли изготовить более 20 кукол! 

Главный акцент был сделан на тра-
диционных ржевских брендах. Самым 
узнаваемым из них, безусловно, явля-
ется знаменитый поручик Ржевский. В 
ходе интерактивной программы, кото-
рая так и называлась: «В гостях у по-
ручика Ржевского» – он был представ-
лен не только как фольклорный, но и 
исторический персонаж, представи-
тель старинного дворянского рода, на-
прямую связанный с Ржевом. Игорь Ба-
укин, с успехом исполнивший роль до-
стославного поручика, смог передать 
весь колорит этого легендарного пер-
сонажа. Он с пол-оборота привлёк к се-
бе внимание и завёл публику, пригла-
сив её поучаствовать в конкурсе и по-
бороться за его призы. Одним словом, 
от желающих пообщаться с поручиком  
Ржевским отбоя не было! 

Последовавшая за интерактивом 
дегустация вообще побила все ре-
корды посещаемости. Ведь внима-
нию участников выставки были пред-
ставлены исконно ржевские бренды – 
пряник «Сувенир» от Ржевского хле-
бокомбината и медовуха от Ржевско-
го пиво-медоваренного завода Эрнста 
Клейна. А вокруг, тем временем, раз-
ворачивался настоящий фольклорный 
праздник, который специально для 
выставки подготовили солисты народ-
ного коллектива – ансамбля гармони-
стов и частушечников «Тальяночка» 
(руководитель – О.М. Кузьмина). Пре-
красные песни, замечательные наи-
грыши и частушки, яркие костюмы и 
захвативший окружающих задор соз-
дали у ржевского стенда необыкно-
венную атмосферу. Вы не поверите, 
но у посетителей ноги сами пускались 
в пляс! Тем более что артисты активно 
приглашали всех желающих принять 
непосредственное участие в концерт-
ной программе. 

Сказать по правде, идей для пре-
зентации туристического потенциала 
Ржева изначально  было гораздо боль-
ше, чем удалось реализовать за столь 
короткий промежуток времени. А это 
значит только одно: работа в этом на-
правлении будет продолжаться. Ад-
министрация города и Общественный 
совет по туризму уже наметил новые 
вехи в своей работе, главная цель ко-
торой – развитие индустрии госте-
приимства и привлечение в Ржев ту-
ристов. Участие в международной вы-
ставке в полной мере подтвердило не-
обходимость такой работы. 

Окончание на стр. 12

«КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ» 
      ЖДЁТ!
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАРТЕ: 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 

АВАРИЙНЫЙ ДОМ 
В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Ситуация с признанным аварийным д. 
№63 по ул. Т. Филиппова находится на 
контроле региональной власти, – сооб-
щил на круглом столе с представителя-
ми СМИ исполняющий полномочия гла-
вы администрации города Е.С. Сияркин. 
Как известно, на минувшей неделе мно-
гострадальный дом и его жителей посе-
тил первый заместитель председателя 
областного правительства А.А. Титов, он 
пообщался с людьми и оценил масштаб 
разрушений, затем в администрации со-
стоялось совещание, на котором рассма-
тривались варианты временного рассе-
ления граждан и последующего предо-
ставления им постоянного жилья.

Вариант с приобретением квартир в 
новостройках в настоящее время не рас-
сматривается – речь идёт только о вто-
ричном жилом фонде. Цена вопроса – 
порядка 75 миллионов рублей, пример-
но половину этой суммы готово выделить 
городу правительство области – в каче-
стве кредита. Недостающие средства ад-
министрации придётся изыскивать само-
стоятельно – прежде всего, за счёт уре-
зания расходов во всех сферах жизне-
деятельности муниципалитета (прежде 
всего – в рамках участия города в об-
ластных программах). Впрочем, если об-
ласть сократит размер муниципального 
софинансирования, все заявленные пре-
жде планы (в том числе по ремонту дорог 
и дворов) останутся в силе. В любом слу-
чае, город планирует исправить положе-
ние, вызванное необходимостью столь 
значительных (и не планируемых пре-
жде) трат уже во втором полугодии.

Пока же важно обеспечить временное 
расселение людей, проживающих в ава-
рийном доме, ибо находиться в нём дей-
ствительно опасно – из-за угрозы воз-
можного обрушения. Но порядка 50 про-
центов семей по-прежнему отказывают-
ся от предложения администрации на 
время перебраться в маневренный жи-
лой фонд или в гостиницу. Эти варианты 
их не устраивают – по разным причинам: 
скажем, в квартирах требуется ремонт, а 
в гостиничных номерах невозможно го-
товить пищу и содержать домашних жи-
вотных. Но все эти аргументы отступают 
перед обычным здравым смыслом: что 
есть материальные блага в свете ценно-
сти самой человеческой жизни? По край-
ней мере, ответ на этот вопрос жители 
аварийного дома, не желающие его по-
кидать, должны найти самостоятельно.

СТАРТУЕТ ДВУХМЕСЯЧНИК 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Весна в этом году ранняя, но неста-
бильная, тем не менее, снег уже прак-
тически сошёл с городских улиц, обна-
жив «плоды жизнедеятельности» рже-
витян за зимний период: мусор, окурки, 
стекло – практически повсеместно. Пока 
тёплая погода довершает своё дело, го-
род готовится к проведению двухмесяч-
ника по благоустройству и санитарной 
очистке – предположительно он старту-
ет 1 апреля. Впрочем, наиболее актив-
ные жители и коллективы не стали до-
жидаться окончательного схода снега и 
уже провели уборку в своих дворах и на 
закреплённых территориях. Как отметил 

и.о. заместителя главы администрации 
А.В. Козлов, таким гражданам и руко-
водителям город готов помочь, предо-
ставив контейнеры для сбора мусора и 
транспорт для его вывоза (причём совер-
шенно бесплатно). Приступили к уборке 
дворов и сотрудники МУП «Содействие» 
– отчёт о проделанной работе поступает 
в администрацию в ежедневном режиме. 
Перед инспекторами по благоустройству 
поставлена задача контролировать ход 
«уборочной страды» во дворах, а также 
обратить самое пристальное внимание на 
частный сектор, где проблемы с благоу-
стройством (начиная с прочистки канав 
и заканчивая уборкой свалок мусора на 
придомовых территориях) по-прежнему 
решаются с трудом. Продолжатся рабо-
ты и по озеленению городских улиц: на 
месте выпиленных старых и больных де-
ревьев посадят новые. Кстати говоря, ес-
ли наши читатели хотят посадить в своём 
дворе саженцы – обращайтесь в админи-
страцию города, вам выделят их на без-
возмездной основе.

СРЕДИ ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕ
Общественный совет при Министер-

стве социальной защиты Тверской обла-
сти подвёл итоги независимой оценки ка-
чества оказания услуг в 2016 году среди 
учреждений социальной сферы. По ре-
зультатам независимой оценки коллек-
тив ГБУ «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения города Рже-
ва и Ржевского района Тверской обла-
сти» занял первое место, коллектив ГБУ 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города Рже-
ва» – первое место, ГБУ «Ржевский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» 
– второе место (среди домов-интернатов 
общего и психоневрологического типов),  
ГБУ «Реабилитационный центр для детей 
с ограниченными возможностями г. Рже-
ва» – третье место. За высокие показате-
ли в работе коллективы ржевских учреж-
дений были награждены Почётными гра-
мотами Общественного совета при Мини-
стерстве социальной защиты населения 
Тверской области на состоявшейся не-
давно коллегии ведомства.

ВНИМАНИЕ: ПОИСК!
Перед Великой Отечественной войной  

по адресу: Ржев, Красноармейская набе-
режная, д.3, – проживала семья Шестёр-
киных (отца звали Василием, детей – Ав-
густа, Вера, Нина, Иван и Алексей). Если 
у наших читателей есть какая-либо ин-
формация об этих людях – позвоните, по-
жалуйста, по телефону 8-904-007-54-66.

И ВНОВЬ – «ПУТЬ К УСПЕХУ»
В этом году Женская ассамблея при 

поддержке администрации города во 
второй раз проводит конкурс-фестиваль 
«Путь к успеху». В конкурсной програм-
ме принимают участие ребята, которые 
стремятся к более глубокому познанию в 
различных областях науки и техники, до-
бились успеха в культуре и спорте, раз-
вивают творческое мышление, интеллек-
туальную инициативу, обладают актив-
ной жизненной позицией. Основная идея 
конкурса – выявление и общественное 
признание активных и одарённых в ка-
кой-либо области учащихся школ города, 
студенты сузов и вузов в возрасте до 18 
лет. Предварительный этап конкурса уже 
состоялся – на уровне учреждений обра-
зования. А 24 марта в ДДТ пройдёт цере-
мония награждения лауреатов и победи-
телей конкурса-фестиваля. Подробности 
– в следующем номере «РП».  

ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЁЗА!
24 марта страна отметит День борь-

бы с туберкулёзом. Как сообщил ре-
дакции зав. 4-м отделением Тверского 

противотуберкулёзного диспансера В.С. 
Бобарыкин, в Ржеве и районе ежегод-
но выявляются 30-40 новых больных (в 
расчёте на 100 тысяч населения), из них 
больше половины – с запущенной, от-
крытой, заразной формой туберкулёза. 
Для сравнения: в России времён позднего 
СССР этот показатель был в два раза ни-
же. А нынешний рост вполне закономе-
рен – прежде всего, из-за нестабильно-
го социально-экономического положения 
и проблем в медицинской отрасли (как 
следствие непрекращающихся реформ). 
За последние пять лет в России ежегодно 
выявляются 50-60 больных туберкулёзом 
на каждые 100 тысяч населения, в Твер-
ской области этот показатель составляет 
45-60 человек, и тенденции к снижению 
заболеваемости в нашем регионе, как и в 
целом по стране, не наблюдается. 

Пользуясь случаем, обращаемся к на-
шим читателям: с учётом того, что фак-
тически треть ржевитян и жителей райо-
на (более 25 тысяч человек) не проходят 
флюорографическое обследование пять 
и более лет, впредь не избегать этой про-
цедуры. Ведь именно флюорография по-
зволяет выявить опасное заболевание на 
ранней стадии и успешно его вылечить. 
Не дожидаясь, что болезнь перейдёт в тя-
жёлые стадии или вовсе закончится ле-
тальным исходом (такие случаи в Рже-
ве есть – диагноз «туберкулёз» ставится 
только после вскрытия умершего).      

ВНИМАНИЕ: ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ!
На сегодняшний день в Ржеве и районе 

официально зарегистрированы 85 ВИЧ-
инфицированных граждан в возрасте от 
18 до 50 лет. Одна из последних тенден-
ций – на первое место уверенно вышел 
половой путь передачи вируса (прежде 
лидировал инъекционный, характерный 
для наркоманов, пользующихся общими 
иглами). Ко всему прочему, в общем ко-
личестве ВИЧ-инфицированных отмеча-
ется значительный рост числа женщин. 

У некоторых болезнь перешла в актив-
ную стадию (она характеризуется воз-
никновением сопутствующих вирусных, 
бактериальных, грибковых инфекций и 
злокачественных образований на фоне 
выраженного иммунодефицита), порой 
приводящая к смерти. Так, в конце фев-
раля 2017-го была зафиксирована смерть 
32-летней ВИЧ-инфицированной ржеви-
тянки, мамы двоих детей (опять же – от 
сопутствующих заболеваний, в том числе 
– туберкулёза). Помните: ВИЧ-инфекция 
полностью не излечима. На сегодняшний 
день в среднем ВИЧ-инфицированные 
живут 11-12 лет, однако тщательная те-
рапия и современные лечебные препа-
раты позволяют заметно удлинить срок 
жизни пациентов. На сегодняшний день 
именно профилактика ВИЧ остаётся са-
мым действенным средством в борьбе со 
СПИДом.

ТРИ К ОДНОМУ
По данным городского загса, на минув-

шей неделе в Ржеве появились на свет 8 
малышей (5 мальчиков и 3 девочки), при 
этом была зарегистрирована смерть 22 
ржевитян (12 мужчин и 10 женщин). На 
8 браков пришлось 5 разводов. За этот 
период пять пар подали заявление на 
бракосочетание, три – на расторжение 
брака.

БОЛЕЕМ ЗА «ЭНЕРГЕТИК»!
В рамках первенства Тверской области 

по хоккею в минувшие выходные в ФОК 
«Орбита» состоялись игры между хок-
кейными клубами «Энергетик» (Ржев) и 
«Русские медведи» (Конаково). В пер-
вом матче (среди юношей 2006-2007 г.р.) 
победу одержали ржевитяне – со счётом 
5:4 (две шайбы из пяти забил В. Веселов, 
остальные – В. Рощин, В. Бубырев и М. 
Артамонов). Второй матч (между коман-
дами юношей 2003-2004 г.р.) уже не был 
столь удачным для наших ребят: «Рус-
ские медведи» выиграли матч (7:5).

В воскресенье, 26 марта, ржевитя-
не смогут поболеть за наших юных хок-
кеистов на заключительном матче Пер-
венства Московской области – здесь бу-
дут разыграны призовые места турнира. 
За победу сразятся команды «Энергетик» 
(Ржев) и «Олимп» (Обнинск). Ждём вас в 
Ледовом дворце в 13 часов!

ПОГИБ ОТ РУК ВНУКА
На минувшей неделе в дежурную часть 

МО МВД России «Ржевский» поступило 
сообщение о том, что в доме, располо-
женном в деревне Домашино Ржевского 
района, обнаружено тело мужчины пен-
сионного возраста без внешних призна-
ков насильственной смерти. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска установлен 
подозреваемый в нанесении пенсионеру 
тяжких телесных повреждений, не совме-
стимых с жизнью. Им оказался безработ-
ный, ранее судимый 22-летний внук по-
терпевшего. Предполагаемого злоумыш-
ленника задержали и доставили в отдел 
полиции для дальнейшего разбиратель-
ства. В настоящее время по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 111 УК РФ  «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влёкшее по неосторожности смерть по-
терпевшего», Ржевским МСО СУ СК Рос-
сии по Тверской области возбуждено уго-
ловное дело. Подозреваемый задержан 
в порядке статей 91- 92 УПК РФ. Ведёт-
ся следствие, – сообщает пресс-служба 
УМВД России по Тверской области.

ТРАГЕДИЯ 
ПОД ШАХОВСКОЙ

В результате столкновения легково-
го и грузового автомобилей в районе 
подмосковной  Шаховской погибли двое 
ржевитян, родители малолетней девоч-
ки, которая также находилась в маши-
не. Авария произошла 16 июня на 151-м 
км федеральной трассы М-9 «Балтия». В 
этом месте было зафиксировано лобовое 
столкновение автомобиля «Lada Priora» 
с микроавтобусом «Citroen Jumper» – с 
последующим опрокидыванием в кювет. 
В результате ДТП водитель и пассажир 
«Лады» погибли на месте, их дочь (1,3 
года) в тяжёлом состоянии госпитализи-
рована в районную больницу. Как сооб-
щает газета «Шаховские вести», в медуч-
реждение также были доставлены девять 
пассажиров микроавтобуса, его водитель 
не пострадал. По факту ДТП проводится 
проверка, устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего.

«СООБЩИ, ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

С 13 по 24 марта 2017 года проводит-
ся Общероссийская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют смертью!», 
в связи с чем при наличии информации 
о фактах незаконного оборота наркоти-
ческих средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ, просим граж-
дан сообщать эти сведения по телефону 
МО МВД России «Ржевский»: 2-39-72, 
2-29-02.

РЖЕВИТЯНКУ ЗАДЕРЖАЛИ 
С АМФЕТАМИНОМ

В ходе проведения оперативно-профи-
лактического мероприятия «Сообщи, где 
торгуют смертью!» сотрудники Управле-
ния по контролю за оборотом наркотиков 
и УГИБДД УМВД России по Тверской обла-
сти в Ржевском районе остановили авто-
мобиль под управлением 38-летней жи-
тельницы Ржева. При личном досмотре в 
присутствии понятых полицейские обна-
ружили и изъяли у женщины два свёрт-
ка из фольгированной бумаги с порош-
кообразным веществом. Как установи-
ли эксперты-криминалисты, у автоледи  
хранилось наркотическое средство – ам-
фетамин – общей массой более 10 грам-
мов, что является крупным размером. В 
ходе обыска по месту жительства подо-
зреваемой полицейские также обнаружи-
ли и изъяли около 2 граммов амфетами-
на, весы и упаковочный материал. В хо-
де допроса женщина рассказала сотруд-
никам полиции, что приобрела наркотик 
для личного употребления. 

В настоящее время по признакам со-
става преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 228 УК РФ возбуждено 
уголовное дело. Санкция данной статьи 
предусматривает  максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 
десяти лет. Ведётся следствие. Подозре-
ваемая задержана и водворена в изоля-
тор временного содержания, – сообщили 
в пресс-службе УМВД России по Тверской 
области.
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2016
УМА  ХОЛОДНЫХ  НАБЛЮДЕНИЙ...

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

«СВОБОДНЫЕ И 
НЕЗАВИСИМЫЕ»

Прошло четверть века с тех пор, как 
бывшие союзные республики отправи-
лись в свободное плавание. Прибал-
ты, первыми затребовавшие выхода из 
Союза, теперь находятся в первых ря-
дах ненавистников всего русского. Ка-
жется, премьер-министр Эстонии не-
давно заявил, что им в наследство от 
СССР достались только ненужные за-
воды и рабочая сила – надо понимать, 
в настоящее время тоже ненужная. А 
это в основном русские люди, которых 
держат на положении апатридов, то 
есть людей без гражданства и факти-
чески без родины. 

Зато в странах Балтии наконец-то 
наступило истинное процветание – 
под чутким присмотром брюссельско-
го надзирателя. Заводов нет, фабрик 
нет, железные дороги останавливают-
ся, ибо некого и нечего перевозить, 
порты едва живы – Россия почему-то 
не хочет подпитывать экономику сво-
бодолюбивых и крайне невежливых 
соседей по глобусу. Когда-то, ухмыля-
ясь и потирая руки, они позволяли се-
бе разного рода хамство по отноше-
нию к нашей стране, полагая, что Рос-
сии всё равно деваться некуда, и наши 
грузы вечно будут идти через прибал-
тийские порты. Но начало строитель-
ства портов в Усть-Луге и Приморске 
и их быстрое развитие стало для при-
балтов неприятным сюрпризом – надо 
полагать, не последним.

Зато они теперь независимые, пото-
му как от них действительно уже ни-
чего не зависит. Если во времена «ок-
купации» советским солдатам катего-
рически запрещались какие-либо не-
дружелюбные жесты в адрес местно-
го населения, то теперь напившиеся 
в хлам «освободители» в натовской 
форме спокоойно бьют морду латы-
шу в баре. И даже скромного замеча-
ния в свой адрес не получают. И, кста-
ти, не получат, потому как принят со-
ответствующий законодательный акт, 
из которого следует: что бы ни совер-
шили натовцы в стране пребывания, 
от всякой ответственности они осво-
бождаются. Прямо как в Африке, где 
английские джентльмены, насиловав-
шие местных женщин и детей обоих 
полов, решением премьер-министра 
были выведены из-под любой юриди-
ческой ответственности. Парламент с 
этим согласился. 

Выходит, теперь прибалтов по су-
ти приравняли к африканским або-
ригенам. И к чему теперь жалобы мэ-
ра Вентспилса на наглое поведение 
американских рейнджеров? Кто его 
услышит!

БЛАГОДАРНОСТЬ 
НАОБОРОТ

Но вот по части претензий к Рос-
сии этой публике нет равных. Недав-
но решили объединиться три «прибал-
тийских тигра» (теперь больше напо-
минающих ободранных котов) и вы-
ставить общий счёт России за «окку-
пацию». Речь идёт о сотнях миллиар-
дов долларов. А что, неплохо, – слупил 
с лохов по сотне «лярдов» и можешь 
жить лет пятьдесят без забот и хлопот. 
Есть только одно препятсвие – Россия 
не собирается платить по надуманным 
искам. И никакие сляпанные на ско-
рую руку «музеи оккупации» им в этом 
не помогут. Кстати, сейчас такие «экс-
позиции» появились во многих быв-
ших союзных республиках, так не сто-
ит ли и от них ожидать аналогичных 
«предъяв»? Кто знает! Вот, например, 
Грузия, которая когда-то сама прибе-
жала к русскому царю в поисках спа-
сения от персов, теперь тоже утверж-
дает, что была оккупирована. 

Есть любопытный рассказ россия-
нина, недавно побывавшего в Грузии. 

Приведу из него один отрывок: «Од-
нажды вечером попадаем на глав-
ную улицу Шота Руставели. Изыскан-
ные  особняки, построенные во време-
на Российской империи, величествен-
ные «сталинки». Всё подсвечено. И по-
среди всего этого большими буквами: 
«Музей Советской Оккупации». И тут 
меня охватывает злость! По собствен-
ной инициативе вошли в состав импе-
рии. Весь Тбилиси застроен особня-
ками 19-го, начала 20-го века и  ста-
линскими зданиями. Генералиссимус 
не скупился на деньги для своей роди-
ны. Тысячи и тысячи исторических зда-
ний. Все их знаменитые древние хра-
мы и монастыри отреставрированы в 
19-м веке и в советское время. После 
ВОВ половина городов СССР лежала в 
руинах. До Грузии фашисты не дошли, 
благодаря героизму Красной Армии. 
Вся их живописная страна со всеми 
историческими строениями осталась в 
целости и сохранности – ценой гибели 
миллионов советских и русских солдат, 
в том числе». 

За это благодарная  Грузия постави-
ла России памятник – музей советской 
оккупации. Та самая Грузия, которая и 
при империи, и при советской власти 
никогда не утруждала себя непосиль-
ным трудом. Только сегодня стала до-
ступна статистика о реальном вкла-
де каждой «сестры»-республики в со-
юзный бюджет. Так вот, потребление в 
Грузии было в четыре раза выше, чем 
производство на душу населения. Я не 
поленилась, посчитала, сколько же по-
требляли грузины по нынешнему курсу. 
Получилось несколько больше двух с 
половиной миллионов рублей. То есть, 
вкладывая на 600 тысяч, каждый по-
треблял на два с половиной миллиона. 

Такая же история – и с Прибалти-
кой. На момент распада СССР развитие 
промышленности и инфраструктуры в 
трёх прибалтийских республиках в ра-
зы превосходило аналогичные показа-
тели РСФСР. Скажем, в 1990 году Лит-
ва имела производство, которое прино-
сило 13 тыс. долларов на душу населе-
ния в год, а потребление доходило до 
23,3 тыс. долларов. Латвия произво-
дила на душу населения продукции на 
16,5 тыс. долларов в год, а потребляла 
26,9 тыс. долларов. С Эстонией анало-
гично – производила на 15,8 тыс. дол-
ларов, а кушала на все 35,8 тыс. долла-
ров в год. Ну да, это ведь была витри-
на социализма – нарядная, шумная, ве-
сёлая. Оккупированная, одним словом. 

В РСФСР показатели были обратные 
– мы производили много больше, чем 
проедали, потому как содержали вот 
этих братьев наших меньших. Произ-
водство у нас находилось на уроне 17,5 
тыс. долларов в год на душу населе-
ния, а потребление – всего 11,8 тыс. 
долларов. И кто кого кормил, спраши-
вается? Опять же, когда с такой помпой 
республики прощались, забыв хотя бы 
поблагодарить страну, которая их отпу-
стила, не выставив ни одного иска, не 

произнеся ни слова упрёка, они шаг-
нули в новую жизнь, не обременённые 
долгами. Все долги бывшего СССР на 
тот момент взяла на себя Россия. От-
давали мы их все девяностые годы – 
вплоть до 2004-го. Как мы выживали 
тогда, многие помнят до сих пор.

Сейчас мы живём не так, как могли 
бы и как нам хотелось. Но и наши со-
седи, так рвавшиеся из Союза, тоже не 
расцвели, – хуже того, получили жут-
кий демографический кризис. Некото-
рые из них даже заговорили об опас-
ности исчезновения нации. Вот так пе-
чаль! А самое главное – на русских уже 
свалить не получится.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ...
Когда-то папа-Буш приезжал на 

Украину, чтобы уговорить её не выхо-
дить из состава СССР. Совсем не потому, 
что пёкся о благополучии конкурента – 
как раз наоборот. Его аналитики, ко-
торые тогда были поумнее нынешних, 
чётко понимали:  стряхнув с себя мно-
гочисленных рыб-прилипал в виде ре-
спублик, Россия получит все шансы бы-
стро выдвинуться вперёд. Увы, не по-
лучилось – из-за жадности и подлости 
нашей так называемой элиты и неуём-
ного стремления «партнёров» загнать 
нас в угол, из которого уже не выбрать-
ся. У нас не получилось тогда, зато у 
них не получается сейчас. Ни одна из 
бывших союзных республик не проде-
монстрировала в постсоветский период 
расцвета экономики и культуры, соци-
альных достижений.

Про Украину говорить не будем, по-
тому как информации полно и так. Сто-
ит только отметить, что по части русо-
фобии украинцы обогнали даже поля-
ков и прибалтов, что ещё совсем не-
давно казалось невозможным по опре-
делению. Это результат воздействия 
на мозги в течение десятилетий. Сей-
час на эту скользкую тропу вступи-
ли белорусы – в лице её правителя и 
немалой части элиты. Между тем си-
туация выглядит так: Россия вложила 
огромные деньги в близкую нам стра-
ну. С 1995-го по 2016 год общая сум-
ма дотаций, преференций, различного 
рода поддержек по доступу к россий-
скому рынку достигла более 100 мил-
лиардов долларов. В среднем мы еже-
годно финансировали Беларусь на сум-
му от 7 до 9 миллиардов долларов. При 
этом экономика там разваливается, 
идёт деиндустриализация. 

«Почему многолетняя российская 
поддержка так бессмысленно потраче-
на?» – задаётся вопросом Андрей Суз-
дальцев, доцент кафедры мировой по-
литики ВШЭ, более 15 лет проживав-
ший в Белоруссии. И сам же отвечает 
на него: «Это вопрос уже к белорусско-
му руководству, но объём субсидий и 
дотаций нашим соседям поражает. Ес-
ли опять-таки обратиться к белорусско-
му примеру, то наша помощь соразмер-
на с тем, как если бы кто-то ежегодно 
вливал в Россию 200-250 миллиардов 
долларов просто так и не требовал бы 

отдачи». При этом большинство рос-
сиян относятся к Белоруссии положи-
тельно: 40% воспринимают её как дру-
жественное государство, 35% – как 
торгового и экономического партнёра, 
ещё 9% – как партнёра стратегическо-
го. Лишь 4% считают Белоруссию кон-
курентом, 3% – противником.

Мы всё время говорили: вот батька 
молодец, чистота у него, порядок, до-
роги отличные (кстати говоря, многие 
из них платные). Но всё это было опла-
чено нашей страной. Сегодня же Лу-
кашенко занялся неприкрытым шанта-
жом России, выдавая такие шедевры!  
Как, например, сентенцию о том, что ЕС 
– это мощная опора для планеты, и ес-
ли она исчезнет, то быть беде. В каче-
стве ещё одной опоры он видит США и 
Китай, но никак не Россию, из которой 
выкачал огромное количество средств. 
Думает, видимо, что получится «сру-
бить деньжат по-лёгкому» – теперь уже 
с европейцев. Украинский опыт ничему 
его не научил. 

Вот и встаёт вопрос: что же России 
делать с такими партнёрами, которые 
хотят от неё только «мани, мани, ма-
ни», и в любой момент готовы показать 
ей фигу, причём даже не в кармане, а 
подсунув к самому носу?

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Признаться, временами возни-

кали сожаления о распаде великого и 
могучего Советского Союза. Да и по сей 
день попадаются статьи о неизбежно-
сти восстановления Российской импе-
рии – так сказать, в её втором изда-
нии. Но когда год за годом видишь, как 
унижают и поносят Россию, которая по-
ложила огромные силы и средства на 
развитие ныне отчаливших от неё го-
сударств, то желание собирать их всех 
воедино невольно отпадает. 

Когда-то на всех республиканских 
площадях звучал пронзительный хор: 
«Чемодан, вокзал, Россия». Мы забра-
ли свой изрядно распотрошённый лю-
бителями свободной жизни чемодан и 
отбыли в Россию – строить свою страну. 
Теперь надо сделать так, чтобы все, кто 
громко кричал, остались наедине с са-
мими собой – ну, и ещё с Европой. Как 
говорится, вольному – воля, спасённо-
му – рай.

... В заголовок этой публикации вы-
несены строки из пушкинского «Евге-
ния Онегина», которые целиком зву-
чат так: «Ума холодных наблюдений и 
сердца горестных замет». Рассуждая о 
наших бывших братьях и сёстрах, сто-
ит ограничиться только первой полови-
ной цитаты. Просто потому, что «серд-
ца горестных замет» уже больше не су-
ществует. Отболело, отвалилось – не 
прирастишь. А вот если кому-то в даль-
нейшем захочется вернуться в орби-
ту Русского мира, то ради достижения 
этой цели придётся сильно постарать-
ся. Не рассчитывая при этом на значи-
тельные преференции – наши «партнё-
ры» успешно научили нас прагматизму. 
И этот урок мы никогда не забудем.

Тема этих заметок опреде-
лилась не сразу. Она менялась 
и трансформировалась – в за-
висимости от быстро меняю-
щегося политического ланд-
шафта. Но одно оставалось 
неизменным – желание по-
нять, где мы сейчас находимся 
во взаимоотношениях с быв-
шими союзными республика-
ми. Когда-то компартия громо-
гласно заявляла, что создана 
новая историческая общность 
– «советский народ». Тверди-
ла она и о нерушимой друж-
бе народов, о братстве, взаи-
мовыручке и тому подобном. 
Шли великие стройки, кото-
рых на территории советских 
республик было немало. С на-
чалом перестройки показа-
лось, что наш общий дом бу-
дет лишь  укрепляться, стано-
виться более открытым и дру-
желюбным ко всему миру. Од-
нако на самом деле произо-
шло иначе.
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ЮБИЛЕИ

Сергей НИКОЛАЕВ

«ВТОРАЯ ВЫСШАЯ 
МАТЕМАТИКА»

Мама нашей героини, Зоя Алексан-
дровна, трудилась начальником рас-
творного узла на заводе АТЭ-3, отец, Ни-
колай Васильевич, – в отделе снабжения 
городского мелькомбината. Свою лю-
бовь к музыке и русской народной песне 
он передал дочери: Николай Васильевич 
был талантливым гармонистом и насто-
ящей душой компании – в их доме всег-
да собиралось много гостей. Довольно 
поздно, в возрасте десяти лет, Светлану 
отдали в музыкальную школу. Несмотря 
на строгий отбор и серьёзные требова-
ния (мало иметь способности в музыке – 
необходимо и в обычной средней школе 
хорошо учиться), она успешно сдала эк-
замены. Хорошие музыкальные данные 
позволяли пойти в класс скрипки, одна-
ко в силу возраста и собственных пред-
почтений сама Светлана выбрала баян.  

Её первым наставником стал Вячес-
лав Иванович Кутузов, известный в го-
роде специалист. Уже с первых лет обу-
чения в ДМШ Светлана поняла, насколь-
ко это непросто – учиться музыке, кото-
рую и спустя годы продолжает называть 
не иначе, как «второй высшей матема-
тикой». Порой занятия по теории и про-
верочные диктанты напоминали настоя-
щую «муштру», отнимавшую много вре-
мени и сил. Но зато вместе со словом 
«сольфеджио» навсегда осталось в па-
мяти крепкое знание предмета, появи-
лась уверенность в своих силах. 

Содействие в этом юной ржевитян-
ке оказал её тверской преподаватель 
– Валерий Михайлович Бойков. Внима-
тельный педагог и отзывчивый чело-
век, он сыграл, возможно, главную роль 
в становлении молодого музыканта, ука-
зав Светлане верный путь в будущую 
профессию.

УЧЕНЬЕ – СВЕТ!
Училась наша героиня в Москов-

ском государственном институте куль-
туры, на отделении оркестрового ди-
рижирования (специализация – «ди-
рижёр оркестра народных инструмен-
тов»), а имена её наставников греме-
ли на всю страну. Достаточно сказать, 
что основной предмет вёл Виктор Пав-
лович Дубровский – музыкант и педагог 
с мировым именем, признанный нова-
тор в области исполнительского мастер-
ства. Уже с первого занятия он дал по-
нять студентам, что им предстоит боль-
шая работа, и ничуть не погрешил про-
тив истины. Но любые трудности боль-
шинству студентов оказались по плечу, 
ведь учиться было не только трудно, но 
и интересно. 

Отдельным моментом учёбы в вузе 
стала практика, когда под управление 
молодых дирижёров приглашали вовсе 
не начинающих, а опытных профессио-
нальных музыкантов из симфоническо-
го оркестра Большого театра. Как вспо-
минает моя собеседница, эмоций на та-
ких занятиях всегда была масса, а опыт 
ребята получили просто бесценный. 

Кстати, первым произведением, испол-
ненным симфоническим оркестром под 
управлением Светланы Куликовой, ста-
ло вступление из оперы «Пиковая да-
ма» П.И. Чайковского. 

Ко всему прочему немало времени 
она посвящала и личному владению ин-
струментом, точнее, инструментами – в 
арсенале каждого студента их было не-
сколько. Подготовка велась основатель-
ная – концерты студентов проходили 
на самых престижных площадках сто-
лицы – скажем, в Кремлёвском Дворце 
съездов. При этом к музыкальным дис-
циплинам практиковали самый строгий 
подход: прежде чем сдать экзамен, тре-
бовалось получить к нему допуск – по 
сути, ещё один экзамен. «Хвосты» бы-
ли редкостью – неуспевающих отчисля-
ли быстро. Столь требовательные, по-
рой бескомпромиссные методы обуче-
ния музыке, свойственные советской 
школе, позволили провинциальной сту-
дентке стать настоящим профессиона-
лом своего дела. 

ДУША РУССКОЙ ПЕСНЕЙ 
ОБЪЯТА

Трудовая деятельность Светланы Ку-
ликовой навсегда связана с Ржевским 
районом. Первым местом её работы (в 
1982 году) стал районный автоклуб: в 
качестве его заведующей и музыкаль-
ного аккомпаниатора агитбригады она 
ездила по полям и фермам с культур-
ной программой. Такой практики не-
давняя выпускница столичного вуза не 
испугалась – скорее наоборот. Сегод-
ня эти времена она вспоминает с улыб-
кой – отчасти потому, что труд на земле 
есть атрибут настоящей русской куль-
туры, так ею любимой. И в 1993 году 
эта любовь вылилась в создание ансам-
бля русских народных инструментов 
«Метелица», созданного на базе район-
ного отдела культуры. Так воплотилась 
в жизнь давняя мечта Светланы Нико-
лаевны. Уже через год коллективу было 
присвоено звание «Народный». 

За более чем двадцать лет существо-
вания (не за горами юбилей в четверть 

ЗНАКОВАЯ  ДАТА  ДЛЯ 
«НАРОДНОГО ДИРЕКТОРА»  

века) коллектив прославил наш город не 
только на уровне Тверской области, но 
и за её пределами – география высту-
плений весьма широка. Скажем, в 1999-
м ржевитяне принимали участие в Меж-
дународном фестивале, который прохо-
дил в польском Гданьске, где завоева-
ли очередное звание лауреата. Количе-
ство побед «Метелицы» на всевозмож-
ных конкурсах и фестивалях не счесть, 
но, пожалуй, главным достижением это-
го дружного коллектива является звание 
«визитная карточка Ржевского района»!

Репертуар «Метелицы» – обработки 
народных песен и танцев, пьес совре-
менных авторов, коллектив – исключи-
тельно профессионалы, лучшие музы-
канты-народники Ржева. Светлана Ку-
ликова, Алексей  Соколов, Михаил Вино-
градов, Ирина Гусарова, Светлана Дми-
триева, Геннадий Романов, Наталья Зи-
ненко, Ирина Саденьева, первая солист-
ка ансамбля Надежда Иванова (ныне – 
руководитель отдела культуры админи-
страции Ржевского района) – все, как 
один, мастера своего дела. И по сей день 
они играют вовсе не ради корысти – для 
души! Видимо, именно поэтому и сниска-
ли любовь и уважение зрителей.

Оставаясь бессменным руководите-
лем ансамбля, наша героиня продолжа-
ет направлять его творческую энергию и 
сама пишет большинство аранжировок 
для каждого инструмента. «Метелица» 
для Светланы Николаевны – это и реа-
лизация творческих амбиций, и верные 
друзья, и главное детище жизни. 

РАСКРЫТЬ ТАЛАНТ  
В 1996 году Светлана Николаев-

на возглавила Детскую школу искусств 
Ржевского района, в этой должности она 
трудится по сей день. Как признаётся 
наша героиня, труднее всего было пер-
вое время. В сложный для государства 
период пришлось решать множество са-
мых разных проблем, главные среди них 
– нехватка финансирования и кадровый 
голод. Но постепенно удалось не только 
собрать, но и удержать людей на месте, 
помочь им раскрыться в качестве препо-
давателей и найти себя в профессии, что 
впоследствии обернулось долгими года-
ми успешного сотрудничества. При этом 
директор ДШИ всегда рада новым спе-
циалистам: у работы на селе, конечно, 
есть своя специфика, но главные требо-
вания к человеку такие же, как везде, – 
профессионализм, порядочность, жела-
ние работать. 

Под началом Светланы Николаевны 
– шесть филиалов школы искусств, раз-
бросанных по всему району, 15 педаго-
гов и 160 обучающихся. Образователь-
ная программа современная и весьма 
насыщенная, подход к каждому ученику 
– индивидуальный. В филиалах ДШИ се-
годня преподают инструментальное, во-
кальное, хореографическое, декоратив-
но-прикладное и художественное искус-
ство, в том числе и для детей с ограни-
ченными возможностями. Воспитанники 
регулярно участвуют в конкурсах и фе-
стивалях областного, национального и 
международного уровня. Одним словом, 
работа кипит, и юбилейная дата для на-
шей героини – совсем не повод оста-
навливаться на достигнутом. Скорее, 
юбилей – это лишь короткая передыш-
ка, которая позволила оглянуться на-
зад, вспомнить былое и с новыми силами 
двигаться дальше. С юбилеем, Светлана 
Николаевна! Здоровья, успехов, благо-
получия – вам, вашим близким, колле-
гам и воспитанникам!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники 

культуры, ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
День работника культуры по традиции 

отмечается ранней весной, и это очень 
символично. Преображается и расцве-
тает природа, а души людей тянутся на-
встречу прекрасной музыке, удивитель-
ной живописи, самобытному танцу. Ваше 
призвание – пробуждать в человеке луч-
шие качества, дарить красоту, открывать 
его творческие способности и таланты.

Культурная жизнь нашего города раз-
нообразна и насыщенна. Ежегодно про-
водятся конкурсы, фестивали, концерты 
– культурные мероприятия городского, 
регионального и всероссийского уров-
ня. И в этом ваша безусловная заслуга. 

Культурные традиции Ржева уходят сво-
ими корнями в далёкое прошлое, и ра-
ботники этой сферы бережно их хра-
нят, приумножают, передают следую-
щим поколениям. Благодаря вашей еже-
дневной кропотливой работе ржевитяне 
имеют возможность приобщаться к луч-
шим достижениям российской и мировой 
культуры.

Позвольте выразить вам искреннюю 
благодарность за высочайший профес-
сионализм и творческий подход к рабо-
те, неиссякаемую энергию, за любовь и 
преданность своему делу! От всей души 
желаем вам новых творческих успехов и 
впечатляющих побед! Крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья – вам и ва-
шим семьям!

Исполняющий полномочия главы 
г. Ржева Е.Н. Маслакова, исполняю-

щий полномочия главы администра-
ции города Е.С. Сияркин.

***
Уважаемые работники культуры! 

Дорогие ветераны отрасли! Сердеч-
но поздравляем вас с Днём работни-

ка культуры!
Все вы – сотрудники музеев и библио-

тек, специалисты домов культуры, сель-
ских клубов, коллективы художествен-
ной самодеятельности, писатели и по-
эты, артисты и художники – истинные 
подвижники и энтузиасты своего дела. 
Своим трудом вы сохраняете наши ис-
конные традиции, способствуете разви-
тию культурного и духовного потенциала 
нашей малой родины, в духе традицион-
ных ценностей воспитываете подрастаю-
щее поколение.

Мы прекрасно понимаем, насколько 
значима объединяющая роль культуры 
в нашем обществе. Проходят столетия и 
эпохи, но национальная культура живёт и 
развивается. Это происходит, благодаря 

вам – людям талантливым, одухотворён-
ным, неравнодушным. Вы ежедневно на 
посту культурной жизни района, в будни 
и праздники дарите людям возможность 
соприкоснуться с прекрасным, создаёте 
праздничное настроение, даёте нам си-
лы для новых свершений.

В день профессионального праздни-
ка примите слова искренней благодар-
ности за ваш труд, постоянный творче-
ский поиск, за готовность и впредь со-
хранять и приумножать культурные тра-
диции родного Ржевского района. Же-
лаем вам вдохновения и неиссякаемого 
творческого потенциала! Крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия – вам и ва-
шим близким!

С искренним уважением, 
глава Ржевского района 

В.М. Румянцев, председатель Со-
брания депутатов Ржевского района 

А.М. Канаев.

17 марта свой юбилей отмети-
ла Светлана Николаевна Куликова, 
директор Детской школы искусств 
Ржевского района. На столь ответ-
ственном посту она трудится уже бо-
лее двадцати лет, однако друзья и 
коллеги знают её не только как хо-
рошего управленца, немало сделав-
шего для сохранения системы допол-
нительного образования на селе, но 
и как яркую творческую личность, 
посвятившую себя исконной русской 
культуре, – прежде всего, народной 
музыке. В своё время, имея на руках 
диплом о высшем музыкальном об-
разовании, она предпочла вернуться 
в родной город и точно по поговор-
ке пригодилась именно там, где ро-
дилась. За плечами Светланы Нико-
лаевны – десятилетия плодотворной 
работы, значимые успехи и заслу-
женное признание. 
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ИНТЕРВЬЮ

Сергей СЕЛЕЗНЁВ: «БЛАГОУСТРОЙСТВО – 

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – Сергей Алек-
сандрович Селезнёв, «новый ста-
рый» директор МКП «БиЛД». Мы 
беседуем с ним накануне большой 
работы по благоустройству и сани-
тарной очистке города, которая ста-
новится особенно актуальной вес-
ной, после схода снежного покрова.

НА СТАРТЕ АВАРИЙНО-
ЯМОЧНОГО РЕМОНТА

17 марта сотрудники МКП «БиЛД» 
приступили к работам по аварийно-
ямочному ремонту дорожного полот-
на в рамках текущего содержания до-
рог. Первым объектом стал старый мост, 
изрядно пострадавший от интенсивной 
эксплуатации в период реконструкции 
Нового. Именно на этом участке зафик-
сированы наиболее значительные по-
вреждения – из-за перегрузок, как из-
вестно, дорожное покрытие быстро из-
нашивается и стареет. Туда мы и отпра-
вились с директором предприятия бла-
гоустройства Сергеем Селезнёвым в ми-
нувшую пятницу. 

По пути Сергей Александрович рас-
сказал, что техника, задействованная 
в период аварийно-ямочного ремонта, 
значится на балансе предприятия ещё 
со времён Александра Харченко. Прав-
да, тогда она была неисправна, а сейчас 
технику решили восстановить – вот и 
получился полноценный мини-асфаль-
товый завод. В «БиЛДе» очень наде-
ются, что работа будет проведена каче-
ственно – в полном соответствии с нор-
мативами, а отремонтированные участ-
ки прослужат долго.

– Отличительной особенностью ны-
нешнего осенне-зимнего сезона стал ре-
гулярный резкий перепад температур, в 
результате оказались повреждены мно-
гие городские дороги. В первую оче-
редь мы устраняем дефекты, которые 
могут повлиять на безопасность дорож-
ного движения. Работы ведутся с учё-
том предписаний ГИБДД и выполняются 
под контролем профильного отдела го-
родской администрации, – комментиру-
ет Сергей Александрович.

– Конечно, устранение дефектов до-
рожного покрытия с применением лито-
го асфальтобетона – это временная ме-
ра, направленная на обеспечение без-
опасности дорожного движения. В ны-
нешнем году на улицах Ржева также бу-
дут осуществляться капитальные ре-
монтные работы, – напомнил директор 
«БиЛДа».

«БИЛД» ЖИЛ, ЖИВ           
И БУДЕТ ЖИТЬ

– Сергей Александрович, по-
сле некоторой паузы вы вновь ста-
ли директором МКП «БиЛД». Ка-
кими видите перспективы развития 
предприятия?

– Моя позиция неизменна – наше 
предприятие жизненно необходимо го-
роду. Мы работали, работаем и будем ра-
ботать! И главным показателем этой ра-
боты должно стать качество. Будем раз-
вивать новые направления, проводить 
модернизацию предприятия, что назы-
вается, изнутри, дабы исключить из-
держки и улучшить качество. Не менее 
важно эффективно взаимодействовать 

с администрацией города, чтобы муни-
ципальный контракт и суммы, которые 
выделяются из бюджета на его выпол-
нение, соответствовали реалиям сегод-
няшнего дня. Ведь все мы хотим видеть 
родной Ржев чистым и благоустроенным 
городом! Продолжим и сотрудничество 
с ржевскими предпринимателями. 

Профиль деятельности «БиЛДа» ши-
рокий: очистка улично-дорожной сети, 

ямочный ремонт, озелене-
ние. Стараемся не только 
придерживаться, так ска-
зать, генеральной линии, 
но и про второстепенные 
нагрузки не забывать. Для 
этого сегодня есть все воз-
можности. У нас сформи-
ровалась сильная коман-
да, на предприятие приш-
ли новые люди – скажем, 
Виктор Сергеевич Красно-
щеков, прежде возглав-
лявший ДЭП-70, сегодня 
трудится в качестве заме-
стителя по дорогам. Обя-
зательно будем двигать-

ся вперёд, если только не начнут встав-
лять нам палки в колёса! Кстати, ес-
ли кому-то из наших критиков захочет-
ся лично прочувствовать всю специфи-
ку работы «БиЛДа» – милости просим! 
Думаю, это позволит людям более объ-
ективно оценивать нашу деятельность.

– Зимний период оказался слож-
ным, но, тем не менее, свои обяза-
тельства по муниципальному кон-
тракту вы выполнили? 

– Нынешней зимой старались рабо-
тать оперативно, качественно и с пол-
ной самоотдачей. Несмотря на оби-
лие осадков, ржевитяне не застревали 
в пробках на дорогах. В этом сезо-
не мы вывезли куда больше снега, 
чем было прописано в контракте. 
Зимой город ни разу не встал, и это 
лучший показатель нашей работы. 

Не стану повторяться, но наши 
основные проблема – нехватка ка-
дров и техники. В городе 82 оста-
новки, 116 пешеходных перехо-
дов и – всего 20 рабочих. Велик из-
нос техники – мы её, конечно, ре-
монтируем, но этот процесс тре-
бует значительных затрат. Та тех-
ника, которая была приобретена 
в прошлом году, серьёзно усилила 
предприятие. В основном вся она тяжё-
лая, и расходов требует больших, а ди-
намика удорожания всего, что связано 
с её эксплуатацией (от дизтоплива до 
запчастей), стремительна. Конечно, ес-
ли бы в нашем распоряжении была тех-
ника, аналогичная той, которая убира-
ет, скажем, улицы Москвы, работа МКП 
«БиЛД» стала бы более эффективной. 
Но на самом деле наша ключевая про-
блема заключается даже не в количе-
стве и качестве техники (это наши пер-
спективные показатели), а в 100-про-
центном использовании возможностей 
предприятия, которые есть здесь и сей-
час. Вот по этому пути мы и идём.

– Ржевитяне рассуждают о рабо-
те «БиЛДа» с тревогой: удастся ли 
навести порядок в городе, ведь во-
круг мы наблюдаем весьма удру-
чающие картины? Но, вместе с тем, 

– с надеждой: может, всё-таки об-
щими усилиями Ржев преобразит-
ся? И повод в начале весны более 
чем подходящий – День работни-
ка ЖКХ. Но виновники торжества, 
как  всегда, выйдут работать на ули-
цы, про себя рассуждая о плюсах и 
минусах своей профессии, а ещё – о 
том, что горожане всё равно «приче-
шут» «БиЛД» под одну, негативную 
«гребёнку»...

– Мне не стыдно за нашу работу! В 
преддверии профессионального празд-
ника вручили нашим сотрудникам, ко-
торые проявили себя, Благодарствен-
ные письма: люди, которые наводят чи-
стоту, достойны всяческого уважения. 
На работе они проводят больше време-
ни, чем дома, все силы сегодня броше-
ны на уборку города. Но сколько сил не 
имей – везде одинаково быстро и хоро-
шо порядок не наведёшь, особенно в 
условиях дефицита техники и рабочих 
рук. 

– Сергей Александрович, вы не 
планируете возобновить работу 
группы МКП «БиЛД» ВКонтакте? 
Помнится, она была весьма попу-
лярна. Да и вам самим прямой кон-
такт с жителями помог бы в форми-
ровании общественного мнения...

– Это было бы здорово – открыть 
компьютер и в режиме онлайн увидеть, 
где, какие, сколько людей и техники 
работают в городе. Планируем создать 
свой аккаунт в соцсетях – с тем, чтобы 
люди могли напрямую размещать обра-
щения и просьбы, а мы, со своей сто-
роны, – оперативно на них реагировать. 
Нам следует объединиться с жителями, 
ведь цель у нас общая – благоустрой-
ство родного города.

«ЧИСТАЯ ПЯТНИЦА» ДЛЯ 
ГОРОДА

– Так предложите ржевитянам 
поддержать эту инициативу, ведь 
чистый и красивый город действи-
тельно нужен всем.

– Знаю, что, например, в Кемеро-
ве существует замечательный опыт, ко-
торый и мы могли бы взять на воору-
жение. Однажды кемеровская админи-
страция обратилась к жителям област-
ного центра с просьбой принять участие 
в уборке города. С тех пор субботники 
стали проходить по пятницам и полу-
чили название «тулеевской пятницы», 
или «чистой пятницы». В Кемерове уве-
рены: если люди примут активное уча-
стие в наведении порядка, то и в даль-
нейшем будут поддерживать чисто-
ту и порядок в своём городе. В помощь 
коммунальщикам на улицы выходят 

предприниматели, работники бюджет-
ных организаций, волонтёры. Считают, 
что они таким образом служат родному 
Кузбассу. 

Чистоту поддерживают не только те, 
кто должен делать это по долгу службы, 
но и представители других профессий 
– все они берут в руки грабли и мётлы. 
Профессию дворника «примерили» на 
себя даже школьники. Идеология «чи-
стых пятниц» проста: чем больше лю-
дей выходит на субботник, тем лучше 
результат. Большинство кемеровцев эту 
истину не только понимают, но и прини-
мают. Причём деятельно.

– А в Ржеве – не понимают и не 
принимают?

– Судите сами. У нас каждую весну 
традиционно возникает проблема, свя-
занная с подтоплением домов и огоро-
дов в частном секторе. А мы по тради-
ции осенью мониторим ситуацию: лив-
невые канавы в массе своей либо за-
брошены, либо не прочищены, либо во-
обще зарыты в землю. То есть, люди 
элементарно не желают участвовать да-
же в благоустройстве собственной при-
домовой территории. Что уж говорить 
об улице, на которой ты живёшь, сосед-
них парковых зонах, городе в целом! 

Кстати, я довольно часто бываю в 
Беларуси, и там меня подкупает поря-
док, который жители поддерживают на 
придомовых территориях. Идеальная 
чистота!

– Дело в иной ментальности, 
культуре?

– На мой взгляд, культура начинает-
ся с мусорного пакета. Всё чаще и ча-
ще ржевитяне не доносят их до мусор-
ных контейнеров, хотя их в городе до-
статочное количество. Оставляют свой 
мусор на обочинах, а потом возмущают-
ся, какой город у нас грязный. По этой 
причине мне хочется призвать ржеви-
тян – загляните в свою душу и спросите 
себя: а что я сам сделал для того, что-
бы в Ржеве царили порядок и чистота? 
Нежелание людей участвовать в благо-
устройстве – это один из самых отри-
цательных моментов в жизнедеятельно-
сти города. 

– Сергей Александрович, давайте 
от зимы плавно перейдём в летний 
сезон. Задачи в целом – такие же, и 
всё-таки – другие...

– Сейчас восстанавливаем старый 
трактор – ещё одна единица техники 
у предприятия появится. На балансе у 
нас есть и два маленьких пылесоса типа 
«Агат», с помощью которых будем под-
метать улицы. Также установили щёт-
ки на «КамАЗы». Попробуем летом ор-
ганизовать и полноценный полив улиц, 
– это лучший способ борьбы с пылью. 

ГЛАВНЫЙ СОЮЗНИК 
– НАСЕЛЕНИЕ

– «Человека нужно боготво-
рить за стремления», – цитиро-
вали вы одного мыслителя в на-
шем первом интервью. За одни 
только ваши стремления вас уже 
можно уважать... 

– Стремления есть, но я хотел бы 
получить адекватную помощь от са-
мих ржевитян. 

– Выходит, ваш первый союз-
ник – даже не администрация, а 
население?

–  Администрация выступает в 
роли заказчика. Что касается жителей, 
они порой сами усложняют задачи, по-
ставленные перед предприятием город-
ской властью, в итоге  обвиняют нас в 
том, что мы плохо работаем. 

– Созданное несколько лет на-
зад общественное движение «Ржев 
– мой город!» озвучивало неплохие 
идеи, прежде всего – в деле благоу-
стройства. Почему их в полной мере 
не удалось претворить в жизнь?

– Мы в последние годы пережили се-
рьёзные перемены, череду потрясений 
и негативных событий, не в последнюю 
очередь связанных со сменой руковод-
ства города. Надеюсь, что период нега-
тива для Ржева благополучно закончил-
ся, и в городе стартовал созидательный 
процесс, началась размеренная жизнь.

 Окончание на стр. 8.

ПРОБЛЕМА ОБЩАЯ»
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ЮБИЛЕИ ГАЗ  ДЛЯ  РЖЕВА

Олег КОНДРАТЬЕВ

Окончание. Начало в №10. 

ДА БУДЕТ ГАЗ! 
ПРИРОДНЫЙ

В первом номере «Ржевской прав-
ды» за 1977 год вышел новогодний ре-
портаж под заголовком «Придёт при-
родный газ». Начальник управления 
Н.И. Хатов сообщил читателям газеты, 
что к концу года природный газ появит-
ся в первой тысяче квартир ржевитян, 
а до конца пятилетки его получат в об-
щей сложности четыре тысячи семей. 
Однако для этого ещё предстояло не-
мало поработать – проложить 43 кило-
метра газовых сетей. Причём предпола-
галось, что природным газом будут обе-
спечены не только квартиры ржевитян, 
но и городские котельные. К тому вре-
мени началась работа и по подводу га-
зовых сетей к районной котельной. Жи-
тели города и района внимательно сле-
дили за этим процессом – прежде все-
го, благодаря публикациям в 
«РП».

И вот, наконец, 13 октября 
1977 года сбылась многолет-
няя мечта ржевитян: природ-
ному газу была открыта до-
рога в Ржев. Государственная 
комиссия с оценкой «хоро-
шо» приняла от строителей 
газоотвод и газораздаточную 
станцию. 

«В сумерках за городом, 
возле газораздаточной стан-
ции, состоялся многолюд-
ный митинг, –  писала «Ржев-
ская правда». – Сюда с толь-
ко что закончившейся сес-
сии прибыли депутаты город-
ского Совета, представители коллек-
тива строителей, многие жители горо-
да... Строители зажигают газовый фа-
кел. Большой столб огня поднялся к не-
бу, осветил радостные и торжествен-
ные лица собравшихся. Вокруг разда-
ются аплодисменты... Группе строите-
лей здесь же, на митинге, были вруче-
ны Почётные грамоты горкома КПСС и 
исполкома горсовета. Природный газ у 
ворот города!». 

ГЛАВНОЕ – НЕ СТОЯТЬ НА 
МЕСТЕ

С июня 1983 года во главе ССМУ 
встал А.П. Соловьёв – с тех пор Анато-
лий Петрович является бессменным ди-
ректором организации. Именно на пе-
риод его руководства пришлись основ-
ные успехи коллектива и череда труд-
ностей, последовавших после пере-
стройки. Но даже в эти трудные вре-
мена удалось сохранить и само пред-
приятие, и основной кадровый состав. 
Впрочем, это произойдёт позже, а пока 
строители не стояли на месте, постоян-
но повышая эффективность и качество 
своей работы. 

Так, 18 сентября 1985 года началь-
ник ССМУ А.П. Соловьёв в статье «Стро-
ительство – на поток», опубликован-
ной в «РП», размышлял об успехах и 
проблемах коллектива. Руководитель 

управления, в частности, отмечал, что 
план семи месяцев по генподряду и 
собственными силами перевыполнен. 
В общей сложности удалось построить 
76,4 километра газовых сетей. К этому 
времени в Ржеве было газифицировано 
уже 19 690 квартир, в большинство из 
них пришёл природный газ. На природ-
ный газ были переведены и 13 котель-
ных города. 

Строители уверенно строили пла-
ны на будущее и целена-
правленно добивались по-
ставленных целей. В но-
вой пятилетке они прове-
ли реконструкцию произ-
водственной базы, уста-
новили там поточно-изо-
ляционную линию (взамен 
ручной), переоборудовали 
трубозаготовительный цех 
(новые станки работали по 
поточному принципу). Эта 
инициатива позволила пе-
ренести с объектов в це-
ха максимум необходимых 
работ.

Время требовало от 
строителей и новых форм 

организации труда. Коллектив управле-
ния ориентировался на улучшение ор-
ганизации работы на объектах за счёт 
создания укрупнённых комплексных 
бригад, работающих по бригадному 
подряду. В 1984-м в управлении дей-
ствовала только одна такая бригада, 
год спустя они были созданы на всех 
пяти участках. В 1986-м в их состав 
ввели инженерно-техниче-
ского работника – мастера; 
с тех пор его зарплата, как 
и доход рабочих, напрямую 
зависел от объёма выпол-
ненных работ. 

На объектах большой 
протяжённости повысили 
производительность зем-
ляных работ – за счёт уз-
котраншейных роторных 
экскаваторов. Была вне-
дрена и полуавтоматиче-
ская сварка на монтажных 
площадках, механизирован 
весьма трудоёмкий процесс 
обработки кромок сварных 
стыков в полевых услови-
ях. Более того, для проверки качества 
сварочных работ строители стали ис-
пользовать ультразвуковую установку. 

Столь непростые технические во-
просы приходилось решать постоянно. 

Судите сами: нитки газопроводов не-
редко пересекали дороги, другие объ-
екты жизнеобеспечения, и обычно их 
проходили методом проколов и продав-
ливания труб. Для проведения этой ра-
боты поначалу приходилось привлекать 
4 единицы техники (автокран, экскава-
тор, электрическую и гидравлическую 
станции) и 5 человек обслуживающего 
персонала. Но вскоре, продумав и про-
считав все свои возможности, специа-
листы ССМУ уже выполняли этот вид 
работ куда быстрее и эффективнее – 
используя один гидравлический экска-
ватор и всего трёх специалистов. Безус-
ловно, тогда строители управления не 
могли даже помышлять о том, что при-
дёт такое время, когда они станут укла-
дывать трубы без разрытия траншей 
повсеместно – с помощью специально-
го оборудования.

В конце 80-х труженики ССМУ при-
ступили к прокладке сетей природного 
газа в условиях зимы. Траншеи в мёрз-
лом грунте рыли роторным экскавато-
ром завода «Ирмаш» (Брянск). Прав-
да, некоторые узлы новой техники при-
шлось усовершенствовать и дорабо-
тать. Рационализаторская деятельность 
ССМУ создавала условия для проклад-
ки за год 43 километров сетей природ-
ного газа, и этот показатель более чем 
в 3 раза (!) превышал план прошлой 
пятилетки. 

КАДРЫ РЕШАЮТ!
И, конечно, главным резервом в 

работе оставались кадры строителей-
профессионалов. Пример в труде по-

казывали прораб участка №4 Ю.Н. Ко-
ролёв, бригадир комплексной брига-
ды Г.Ф. Корнейчук, сборщик Р.О. Сорва-
ров, слесари Г.Н. Новиков и Е.А. Анти-
пин. Этот дружный коллектив успешно 

работал, используя коэффициент тру-
дового участия (КТУ). Экскаваторщик 
Борис Витальевич Жагров освоил не-
сколько профессий, работал на всех 
видах экскаваторов и трубоукладчиков. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 августа 1986 года машинист 
экскаватора Б.В. Жагров был награж-
дён орденом «Знак Почёта». Руково-
дитель организации – А.П. Соловьёв – 
имеет звание «Заслуженный работник 
Минтопэнерго», а впоследствии стал и 
«Заслуженным строителем РФ». Нель-
зя не отметить деятельность директо-
ра ССМУ и на общественном поприще.

Скажем, одной из основных проблем 
в конце 80-х стала установка газовых 
колонок. Исполком горсовета в своё 
время принял решение, разрешающее 
устанавливать их выборочно – только 
инвалидам войны и труда. Начальник 
ССМУ А.П. Соловьёв в этих условиях 
выступил против выборочной установ-
ки колонок, предлагая переводить до-
ма на горячее водоснабжение целиком. 
Об этом он писал в статье «Где искать 
бюрократа?» («РП» от 7 апреля 1989 
года). Свою позицию он отстаивал и в 
городском Совете народных депутатов, 
куда был избран к тому времени уже во 
второй раз.

В 1992 году в России начались пре-
образования в экономике, которые, по 
мнению самих реформаторов, долж-
ны были вывести народное хозяйство 
страны из глубочайшего кризиса. Пер-
вым шагом стало введение «шоковой 
терапии», затем последовали и другие, 
самым негативным образом повлияв-
шие на деятельности трудовых коллек-
тивов. Однако работа продолжалась, 
хотя и не без трудностей. 

Со временем ССМУ было преобразо-
вано в ТОО «Стройгаз», директором то-
варищества был избран А.П. Соловьёв. 
В этот период активными темпами про-
должалась газификация села. К началу 
нулевых из восьми управлений, кото-
рые объединял трест «Севзападспец-
строй», удалось сохранить только два – 
в Твери и Ржеве. В тот период «Строй-
газ» принял активное участие в нац-
проекте по газификации отдалённых 
деревень Ржевского района, и эта про-
грамма позволила коллективу несколь-
ко лет работать при полной загрузке 
мощностей. При этом предприятие по-
прежнему внедряло на своём произ-
водстве самые передовые технологии – 
в частности, перешло на полиэтилено-
вые трубы, приобретало современное 
оборудование и аппараты. Дабы высто-

ять в трудную годину, было ор-
ганизовано закрытое акционер-
ное общество, акциями которо-
го стал владеть весь коллектив, 
затем ЗАО было преобразовано 
в ООО.    

В нелёгких условиях ООО 
ССМП «Стройгаз», имеющее хо-
рошие трудовые традиции, бла-
гополучно выжил и продолжа-
ет работу по газификации на-
селённых пунктов Верхневол-
жья. Но об этом мы расскажем 
в последней части историческо-
го повествования, посвящённо-
го 50-летнему юбилею ключе-
вой строительной организации 
города. 

На снимках: ведущий сварщик на 
строительстве сетей природного газа 
Г.Ф. Корнейчук; строится дюкер через 
Волгу; коллектив ЗАО ССМП «Строй-
газ», 1994 год.   (Окончание следует).

Сергей СЕЛЕЗНЁВ: «БЛАГОУСТРОЙСТВО – ПРОБЛЕМА ОБЩАЯ»
Окончание. Начало на стр. 7

У нас ведь своеобразный город! В 
историческом, социальном, культур-
ном плане Ржев весьма неоднороден. 
Выстроить отношения со всеми слоями 
населения непросто, поскольку у каж-
дого – своё видение происходящих со-
бытий. Одним словом, всем угодить не-
возможно. Но мы, тем не менее, стара-
емся. Главное сейчас – создать устой-
чивую линию развития предприятия, 
логически выверенную, но не исключа-
ющую  возможности быстрого реагиро-
вания на обращения людей. Ведь наша 
задача – работать на благо жителей, 
чтобы им комфортно жилось в Ржеве. 

– Сергей Александрович, ва-
шим предприятием уже проведе-
на серьёзная работа, но ощуще-
ния чистоты в городе всё равно нет. 
Согласны? 

– Надо комплексно подходить к за-
даче содержания территорий и пла-
номерно приводить в порядок город – 
улицу за улицей. Тогда и появится зри-
мый результат. Пока же мы решаем 
только локальные задачи.

– Например, сейчас важно убрать 
песок – с дорог и тротуаров...

– Зимой мы посыпали их пескосо-
ляной смесью. Песок, как известно, не 
растворяется, он остаётся на дорогах, 

убрать его полностью очень сложно. 
Колёса автомобилей перетирают его, 
превращая в пылевую массу, как ре-
зультат – высокая загрязнённость го-
рода пылью. У нас множество второ-
степенных улиц, и оттуда в центр го-
рода автомобили на колёсах «перевоз-
ят» песок, и количество пыли увеличи-
вается в разы. 

Одним словом, какой проблемы с 
благоустройством ни коснись, мы вся-
кий раз возвращаемся к необходимости 
активного взаимодействия с населени-
ем. Хочется, чтобы и ржевитяне вно-
сили посильный вклад в общее дело – 
по крайней мере, сами не мусорили бы 

во дворах, на улицах, в зелёных зонах. 
Думаю, пока мы не научимся культуре, 
не научим этому своих детей, – очень 
сложно будет привести город в поря-
док. Как ржевитянин, я хотел бы ви-
деть свой родной город добрее, свет-
лее, чище. Деятельнее, наконец!

В заключение хочу пожелать жите-
лям города, прежде всего, стремиться 
ко всему позитивному, светлому, чисто-
му. Так невольно и окружающая дей-
ствительность преобразится – я в этом 
искренне уверен.  

– Благодарю вас за интервью.

Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  27 МАРТА ВТОРНИК,  28 МАРТА

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

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Первая Cтудия 16+
19.00 Футбол. Сборная России 
- сборная Бельгии. Товарище-
ский матч. Открытие стадиона 
«Фишт»
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
18+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «НИКОМУ НЕ 
ИЗВЕСТНЫЙ» 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 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» 12+

05.00, 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 
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+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории сол-
датской жизни 12+
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 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 Х/ф «МИРАЖ» 0+
12.30 Эрмитаж 0+
12.55, 23.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОК-
ТЯБРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы» 0+
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне» 0+
16.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева» 0+
17.35 Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический ор-
кестр Гостелерадио СССР 0+
18.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 0+
18.45 Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Д/ф «Ангкор - земля бо-
гов» 0+
22.45 Больше, чем любовь 0+
23.45 Худсовет 0+

05.00, 06.00, 15.55, 16.50, 04.55 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 12+
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.25 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+

19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+
01.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
03.45 Т/с «ОСА. ГУЛЬ» 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» 18+
02.00 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+
09.00, 00.30 Уральские пельме-
ни 16+
09.35 Х/ф «РИДДИК» 16+
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 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.30 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+
03.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.00 М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» 12+

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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-
НИЦЫ» 12+
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+
05.40, 06.10 Т/с «САША+МАША» 
16+

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у 
себя дома 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.05 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... НА СВАДЬ-
БЕ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизанский 
фронт» 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 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Но-
вости
07.05, 08.30, 13.40 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 15.05, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция
10.40 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция
11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция
14.40 Спортивный репортёр 
12+
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 1986 г. 1/8 финала. 
СССР - Бельгия 0+
18.25, 21.25 Все на футбол! 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Нидерланды - 
Италия. Прямая трансляция
01.20 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Боливия - Аргенти-
на 0+
03.20 Десятка! 16+
03.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Параг-
вай. Прямая трансляция
05.40 Д/ф «Бегущие вместе» 
12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Переза-
грузка. Премьера! 16+
20:00 Секретный миллионер 
16+
21:00 Секретный миллио-
нер. Премьера! 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+

12.20 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, 04.15 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бухгалтерия дружбы 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
05.05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» 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, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
03.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 12+
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 
14.00, 14.55, 18.00, 21.25 Ново-
сти
07.05, 09.00 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+
07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.20, 06.05 Биатлон. Итоги се-
зона. Специальный репортаж 
12+
09.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины 0+
10.40 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины 0+
12.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Черногория - Польша 0+
14.05 Д/ф «Молодые тренеры» 
12+
14.35 Спортивный репортёр 
12+
15.30 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Дания 0+
17.30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей Чемпионата мира 
2018 г 12+
18.05 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Ло-
комотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.30 Спортивный заговор 16+
22.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» 12+
23.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+
01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 2» 16+
03.45 Д/ф «Ложь Армстронга» 
16+

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+
12:00 На ножах 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Секретный миллионер. 
Премьера! 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+

17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.55 Открытая студия
00.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 12+

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 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» 16+
02.50 Странное дело 16+
04.50 Территория заблуждений 
16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 23.20, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
09.30 Х/ф «К-911» 12+
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
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 «ПАРКЕР» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
16+
03.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
05.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» 12+

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, 23.00 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 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 
16+
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
04.15 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+
05.55, 06.20 Т/с «САША+МАША» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 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 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО В ПАРИЖЕ» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 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 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Специальный корре-
спондент 12+
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» 12+

05.00, 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+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
02.05 Еда без правил 0+
03.10 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 «БЛИСТАЮЩИЙ 
МИР» 0+
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова» 0+
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-
лиса» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «УСПЕХ» 0+
16.35 Острова 0+
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь» 
0+
17.35 Мстислав Ростропович: 
Мастер-класс в Московской 
консерватории 0+
18.15, 01.15 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 0+
18.45 Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Двое в мире» 0+
21.25 Открытие VIII междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Тем временем 0+
00.35 Документальная камера 
0+
02.40 Иоганн Себастьян Бах: 
Итальянский концерт 0+

05.10, 02.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.40 Х/ф «РЫСЬ» 16+
11.40, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
15.55, 16.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Первая Cтудия 16+
19.00 Футбол. Сборная России 
- сборная Бельгии. Товарище-
ский матч. Открытие стадиона 
«Фишт»
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
18+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «НИКОМУ НЕ 
ИЗВЕСТНЫЙ» 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 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» 12+

05.00, 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 
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+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории сол-
датской жизни 12+
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 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 Х/ф «МИРАЖ» 0+
12.30 Эрмитаж 0+
12.55, 23.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОК-
ТЯБРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы» 0+
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне» 0+
16.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева» 0+
17.35 Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический ор-
кестр Гостелерадио СССР 0+
18.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 0+
18.45 Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Д/ф «Ангкор - земля бо-
гов» 0+
22.45 Больше, чем любовь 0+
23.45 Худсовет 0+

05.00, 06.00, 15.55, 16.50, 04.55 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 12+
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.25 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+

19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+
01.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
03.45 Т/с «ОСА. ГУЛЬ» 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» 18+
02.00 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+
09.00, 00.30 Уральские пельме-
ни 16+
09.35 Х/ф «РИДДИК» 16+
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 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.30 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+
03.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.00 М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» 12+

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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-
НИЦЫ» 12+
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+
05.40, 06.10 Т/с «САША+МАША» 
16+

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у 
себя дома 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.05 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... НА СВАДЬ-
БЕ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизанский 
фронт» 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 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Но-
вости
07.05, 08.30, 13.40 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 15.05, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция
10.40 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция
11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция
14.40 Спортивный репортёр 
12+
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 1986 г. 1/8 финала. 
СССР - Бельгия 0+
18.25, 21.25 Все на футбол! 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Нидерланды - 
Италия. Прямая трансляция
01.20 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Боливия - Аргенти-
на 0+
03.20 Десятка! 16+
03.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Параг-
вай. Прямая трансляция
05.40 Д/ф «Бегущие вместе» 
12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Переза-
грузка. Премьера! 16+
20:00 Секретный миллионер 
16+
21:00 Секретный миллио-
нер. Премьера! 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+

12.20 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, 04.15 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бухгалтерия дружбы 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
05.05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» 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, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
03.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 12+
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 
14.00, 14.55, 18.00, 21.25 Ново-
сти
07.05, 09.00 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+
07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.20, 06.05 Биатлон. Итоги се-
зона. Специальный репортаж 
12+
09.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины 0+
10.40 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины 0+
12.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Черногория - Польша 0+
14.05 Д/ф «Молодые тренеры» 
12+
14.35 Спортивный репортёр 
12+
15.30 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Дания 0+
17.30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей Чемпионата мира 
2018 г 12+
18.05 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Ло-
комотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.30 Спортивный заговор 16+
22.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» 12+
23.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+
01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 2» 16+
03.45 Д/ф «Ложь Армстронга» 
16+

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+
12:00 На ножах 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Секретный миллионер. 
Премьера! 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+

17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.55 Открытая студия
00.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 12+

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 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» 16+
02.50 Странное дело 16+
04.50 Территория заблуждений 
16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 23.20, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
09.30 Х/ф «К-911» 12+
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
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 «ПАРКЕР» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
16+
03.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
05.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» 12+

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, 23.00 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 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 
16+
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
04.15 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+
05.55, 06.20 Т/с «САША+МАША» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 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 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО В ПАРИЖЕ» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 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 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Специальный корре-
спондент 12+
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» 12+

05.00, 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+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
02.05 Еда без правил 0+
03.10 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 «БЛИСТАЮЩИЙ 
МИР» 0+
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова» 0+
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-
лиса» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «УСПЕХ» 0+
16.35 Острова 0+
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь» 
0+
17.35 Мстислав Ростропович: 
Мастер-класс в Московской 
консерватории 0+
18.15, 01.15 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 0+
18.45 Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Двое в мире» 0+
21.25 Открытие VIII междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Тем временем 0+
00.35 Документальная камера 
0+
02.40 Иоганн Себастьян Бах: 
Итальянский концерт 0+

05.10, 02.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.40 Х/ф «РЫСЬ» 16+
11.40, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
15.55, 16.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
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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, 29 МАРТА ЧЕТВЕРГ,  30 МАРТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 12+
11.10, 12.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
13.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
17.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
02.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» 16+
02.00 Странное дело 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 всадни-
ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША 
МИРА» 16+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
23.30 Диван 16+
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» 16+
03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.10 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
12+
03.00 Х/ф «ШИПОВНИК» 18+
03.35 ТНТ-Club 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, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
08.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
12+
10.35 Д/ф «Валентин Смир-
нитский. Пан или пропал» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 Дикие деньги 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.10 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
19.35 Легенды космоса
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
04.55 Д/с «Маршалы Сталина» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 
13.30, 18.20, 21.25, 21.55 Но-
вости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 
17.40, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.20 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.20 Победы марта 12+
12.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
13.35 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
15.15, 16.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. Муж-
чины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный ве-
чер. Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансля-
ция
21.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Финляндии
22.10 Спортивный репортёр 
12+
22.30 Английский акцент Лео-
нида Слуцкого 12+
23.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Финляндии 0+
01.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 16+
03.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
16+
05.45 Д/с «1+1» 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+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
17:00 Орел и решка 16+
20:00 Секретный миллионер 
16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 12й сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал. 12й сезон 16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+
6:00

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.05 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 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 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.00 Ночные новости
01.10 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 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 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+

05.00, 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+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории солдат-
ской жизни 12+
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 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 Х/ф «МИРАЖ» 0+
12.25 Документальная камера 
0+
13.05, 23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗА-
РЕВО» 0+
14.45 Д/ф «Старый город Гава-
ны» 0+
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор - земля 
богов» 0+
15.55 Д/ф «Сирано де Берже-
рак» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.35 Мстислав Ростропович и 
Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр 0+
18.30 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» 0+
18.45 Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фи-
лософия поступка» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 С.Рахманинов: Концерт 
№4 для фортепиано с орке-
стром (кат0+) 0+

06.00, 15.55, 16.50 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
10.55, 12.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 
16+
13.20, 02.05 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

05.00, 09.00, 04.00 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 «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НО-
ВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
02.00 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+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 
16+
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
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 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
01.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+
03.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
04.55 М/с «Клуб Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
02.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3. 
ЖАЖДА» 16+
04.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА» 12+
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

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, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
05.05 Д/с «Маршалы Сталина» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 16.25, 
18.30 Новости
07.05, 08.30 Кто хочет стать легио-
нером? 12+
07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция
10.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Пря-
мая трансляция
13.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Брази-
лия - Парагвай 0+
15.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бельгия 0+
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.25, 21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Финлян-
дии 0+
01.50 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
04.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 
16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

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+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 16+
19:00 На ножах. Премьера! 16+
20:00 Секретный миллионер 16+
21:00 Секретный миллионер. Пре-
мьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. Сериал 
16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Сериал 
16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+

10 ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  27  ìàðтà  ïî 2 àïðеля 2017 ãîä

Ñðåäà, 29 мàðтà ×åтâåðã, 30 мàðтà

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 Наедине со все-
ми 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 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
18+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Поединок 12+
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 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+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.10 XXX Торжественная 
Церемония Вручения Наци-
ональной Кинематографиче-
ской Премии «Ника» 12+
02.20 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 0+
12.25 Россия, любовь моя! 0+
12.55, 23.50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕ-
ТРАДЬ» 0+
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота» 0+
15.10 Д/ф «Ангкор - земля бо-
гов» 0+
15.55 Д/ф «Шарль Перро» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка» 0+
17.35 Мстислав Ростропович, 
Шарль Азнавур, Теодор Гуш-
льбауэр и Страсбургский фи-
лармонический оркестр 0+
18.30 Д/ф «Ка-
стель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии» 0+
18.45 Запутанное дело Сал-
тыкова-Щедрина 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 Энигма. Клайв Гиллин-
сон 0+
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгей-
мер. Разрушитель миров» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 PRO MEMORIA 0+

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, реклама

22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 12+
11.10, 12.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
13.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
17.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
02.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» 16+
02.00 Странное дело 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 всадни-
ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША 
МИРА» 16+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
23.30 Диван 16+
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» 16+
03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.10 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
12+
03.00 Х/ф «ШИПОВНИК» 18+
03.35 ТНТ-Club 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, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
08.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
12+
10.35 Д/ф «Валентин Смир-
нитский. Пан или пропал» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 Дикие деньги 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.10 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
19.35 Легенды космоса
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
04.55 Д/с «Маршалы Сталина» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 
13.30, 18.20, 21.25, 21.55 Но-
вости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 
17.40, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.20 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.20 Победы марта 12+
12.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
13.35 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
15.15, 16.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. Муж-
чины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный ве-
чер. Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансля-
ция
21.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Финляндии
22.10 Спортивный репортёр 
12+
22.30 Английский акцент Лео-
нида Слуцкого 12+
23.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Финляндии 0+
01.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 16+
03.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
16+
05.45 Д/с «1+1» 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+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
17:00 Орел и решка 16+
20:00 Секретный миллионер 
16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 12й сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал. 12й сезон 16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+
6:00

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.05 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 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 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.00 Ночные новости
01.10 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 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 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+

05.00, 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+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории солдат-
ской жизни 12+
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 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 Х/ф «МИРАЖ» 0+
12.25 Документальная камера 
0+
13.05, 23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗА-
РЕВО» 0+
14.45 Д/ф «Старый город Гава-
ны» 0+
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор - земля 
богов» 0+
15.55 Д/ф «Сирано де Берже-
рак» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.35 Мстислав Ростропович и 
Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр 0+
18.30 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» 0+
18.45 Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фи-
лософия поступка» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 С.Рахманинов: Концерт 
№4 для фортепиано с орке-
стром (кат0+) 0+

06.00, 15.55, 16.50 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
10.55, 12.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 
16+
13.20, 02.05 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

05.00, 09.00, 04.00 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 «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НО-
ВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
02.00 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+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 
16+
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
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 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
01.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+
03.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
04.55 М/с «Клуб Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
02.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3. 
ЖАЖДА» 16+
04.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА» 12+
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

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, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
05.05 Д/с «Маршалы Сталина» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 16.25, 
18.30 Новости
07.05, 08.30 Кто хочет стать легио-
нером? 12+
07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция
10.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Пря-
мая трансляция
13.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Брази-
лия - Парагвай 0+
15.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бельгия 0+
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.25, 21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Финлян-
дии 0+
01.50 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
04.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 
16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

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+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 16+
19:00 На ножах. Премьера! 16+
20:00 Секретный миллионер 16+
21:00 Секретный миллионер. Пре-
мьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. Сериал 
16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Сериал 
16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 Наедине со все-
ми 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 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
18+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Поединок 12+
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 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+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.10 XXX Торжественная 
Церемония Вручения Наци-
ональной Кинематографиче-
ской Премии «Ника» 12+
02.20 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 0+
12.25 Россия, любовь моя! 0+
12.55, 23.50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕ-
ТРАДЬ» 0+
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота» 0+
15.10 Д/ф «Ангкор - земля бо-
гов» 0+
15.55 Д/ф «Шарль Перро» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка» 0+
17.35 Мстислав Ростропович, 
Шарль Азнавур, Теодор Гуш-
льбауэр и Страсбургский фи-
лармонический оркестр 0+
18.30 Д/ф «Ка-
стель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии» 0+
18.45 Запутанное дело Сал-
тыкова-Щедрина 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 Энигма. Клайв Гиллин-
сон 0+
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгей-
мер. Разрушитель миров» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 PRO MEMORIA 0+

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, реклама
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участников научно-практической кон-
ференции, которая проходила в стенах 
администрации Ржевского района. Со-
бравшихся приветствовал В.М. Румян-
цев, первым делом выразивший бла-
годарность всем, кто принял участие в 
подготовке и проведении 
этого форума.

Благочинный Ржевско-
го районного округа про-
тоиерей Константин Чай-
кин зачитал приветствен-
ное слово главы Ржевской 
епархии епископа Адриа-
на. Ректор Тверской сель-
скохозяйственной акаде-
мии О.Н. Балаян, отме-
тив, что имя Игнатьева – 
особенное для ржевитян, 
предложил на его жизнен-
ном примере сделать пра-
вильный вывод, как нам жить, любить 
свою страну, трудиться на её благо. Вы-
ступление профессора Дипломатиче-
ской академии МИД России, вице-пре-
зидента Лиги военных дипломатов В.И. 
Винокурова было пронизано восхи-
щением личностью А.А. Игнатьева. Он 
привёз с собой недавно изданные кни-

ги – «История военной 
дипломатии» и «Рыцарь 
военной дипломатии – 
граф Игнатьев», кото-
рые были вручены орга-
низаторам под занавес 
конференции.

В.Е. Чуров, ныне по-
сол по особым пору-
чениям МИД РФ, а ра-
нее – председатель ЦИК 
РФ, тему своего высту-
пления обозначил так: 
«Разведчик Игнатьев 
начинал на Востоке». Но 

начал он с событий на Ржевско-Вязем-
ском выступе в начальный период вой-
ны, лишь затем перейдя непосредствен-
но к деятельности А.А. Игнатьева. Сре-
ди деятелей нашей восточной развед-
ки он назвал такие громкие фамилии, 
как Скобелев, Пржевальский, Майский, 
Обручев, Ян, Громов. Владимир Евге-
ньевич сообщил, что выходит из печа-
ти его новая книга 
объёмом 800 стра-
ниц. По счастли-
вому совпадению 
с его пребыванием 
в нашем городе со-
впал день рожде-
ния посла по осо-
бым поручениям, и 
это обстоятельство 
позволило гла-
ве района поздра-
вить В.Е. Чурова не 
только с предстоя-
щим выходом кни-
ги, но и приятным 
событием в жизни.

Е.В. Юрина, член Фонда памя-
ти полководцев Победы, внучка гене-
рал-полковника  Сандалова, подошла к 
личности графа со своей оценкой. Она 
рассказала о нём как о соседе по до-
му, про его тёплые отношения со своим 
дедом, о дружбе Игнатьева с патриар-
хом Питиримом. Отметила, что этих лю-
дей объединяла верность принципам, 

СОБЫТИЕ ОТ КОНФЕРЕНЦИИ – К ПРАКТИЧЕСКИМ ДЕЛАМ

Вера ГЛАДЫШЕВА

В последние годы в нашей стране 
заметно обострился интерес к оте-
чественной истории. При этом спра-
ведливости ради надо отметить: 
среди претендующих на самостоя-
тельность и оригинальность мнений 
преобладают суждения поверхност-
ные, неглубокие, сплошь и рядом 
демонстрирующие предвзятое отно-
шение к событию или  определён-
ному лицу – только потому, что они 
не нравятся лично автору. А тут ещё 
появилась «альтернативная исто-
рия», которая способна вообще за-
пудрить мозги неподготовленному 
обывателю. Немалые силы броше-
ны на то, чтобы отлучить нас от на-
шей же истории, погрузить в забве-
ние и наших героев, и великие де-
яния государства Российского, оста-
вив на поверхности одни провалы 
и трагедии. Противостоять такому 
злонамеренному потоку неправды и 
полуправды (что ещё хуже) можно 
только одним способом – качествен-
ным историческим образованием в 
школах и просветительской рабо-
той по формированию исторических 
знаний среди взрослого населения.

Сейчас подобной работой целена-
правленно занимается администрация 
Ржевского района. Не знаю, думает ли 
она при этом о стратегических зада-
чах расширения исторического круго-
зора граждан (возможно, да), но в лю-
бом случае делает районная власть всё 
правильно. Так, ещё одной очень важ-
ной ступенью в заданном направлении 
стало празднование 140-летия со дня 
рождения А.А. Игнатьева, генерал-лей-
тенанта, дипломата, русского патри-
ота, писателя. Мероприятие проходи-
ло при участии Лиги военных диплома-
тов, Союза ветеранов военной развед-
ки, Союза ветеранов 
военного институ-
та иностранных язы-
ков, Тверского зем-
лячества, Совета ве-
теранов Тверской об-
ласти. Неоценимый 
вклад в проведение 
конференции внес-
ла председатель ве-
теранской организа-
ции Ржева и Ржевско-
го района Г.А. Меш-
кова, которая стала  
ещё и модератором 
мероприятия.

«Красный граф» – так называли А.А. 
Игнатьева в Советском Союзе. Нему-
дрено: будучи человеком высокого про-
исхождения, он не побоялся вернуться 
в страну, которую покинул двадцать лет 
назад. Он не мог и не хотел жить вдали 
от Родины, да и, похоже, за годы эми-
грации понял цену Западу. В воспоми-
наниях писателя Виктора Финка есть 
эпизод, когда они с Алексеем Алексее-
вичем обсуждают взаимодействие с со-
юзниками. «...Игнатьев пояснил: выхо-
дит, и в тысяча девятьсот четырнадца-
том году мы союзников спасли, и в ты-
сяча девятьсот сорок четвёртом спас-
ли... Тогда я заметил: вы представляе-
те, Алексей Алексеевич, как возрастёт 
престиж СССР после войны?! Какая сла-
ва! Какое величие! Он отозвался как-то 
мрачно: «Этого они нам и не простят, 
наши весьма доблестные союзники. Не 
о том они мечтают, чтобы поднимались 
величие и слава Советского Союза».

И ведь ничего не изменилось с тех 
пор – пожалуй, стало только хуже. Ибо 
если во времена СССР всё сваливали на 
идеологические разногласия, то сегод-
ня стало понятно: наша страна меша-
ет Западу как таковая – самим фактом 
своего существования. Мысль о том, 
что мы в своём отношении к миру и соб-
ственной стране должны брать пример 
с великого патриота графа Игнатьева, 
незримо читалась во всех выступлениях 

понимание значимости дела, которому 
они служили. Хорошо известный рже-
витянам П.А. Михин, участник Ржев-
ской битвы, Почётный гражданин Ржев-
ского района, прислал видеовыступле-
ние, в котором вспоминал о встрече с 

А.А. Игнатьевым 
в пору своей учё-
бы в Ленинграде. 
Доктор историче-
ских наук, про-
фессор Россий-
ской таможенной 
академии, член 
Союза ветера-
нов военной раз-
ведки М.А. Саме-
люк главное вни-
мание сосредо-
точил на лично-
сти женщины, ко-

торая прошла через тяжёлые и счаст-
ливые годы вместе с А.А. Игнатьевым – 
его жене Н.В. Трухановой.

Для большинства присутствующих 
стало открытием, что 
«красный граф» был 
неплохим музыкантом, 
и музыка сопровожда-
ла его всю жизнь. Об 
этом поведал подпол-
ковник в отставке, член 
Союза ветеранов Во-
енного института ино-
странных языков А.И. 
Исаенко. При этом он 
представил целый ряд 
своих работ, которые и 
передал в секретари-
ат конференции. О свя-
зях Российского военно-исторического 
общества с Ржевской землёй в деталях 
рассказала М.В. Назарова – директор 
АНО «Музей военной истории». 

В Ржеве очень хорошо известен док-
тор культурологии, профессор Россий-
ского государственного университета 
им. А.Н. Косыгина В.М. Воробьёв. Бу-
дучи жителем тверского края, он сосре-
доточил своё внимание на личности от-
ца А.А. Игнатьева – Алексее Павлови-
че Игнатьеве, его жизни и смерти, ко-
торую он принял от руки эсера Ильин-
ского, находясь в Тверском губернском 

собрании. Причём се-
бе в союзники В.М. Во-
робьёв взял самого Алек-
сея Алексеевича, читая 
его малоизвестные стра-
ницы из воспоминаний 
об отце. Д.А. Бабийчук, 
начальник международ-
ного отдела Российско-
го союза ветеранов, пол-
ковник, ранее служивший 
военным атташе в США, 
презентовал книгу, к на-
писанию которой прило-
жил руку генерал армии, 

председатель Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов Воо-
руженных сил РФ М.А. Моисеев. 

Для выступления ржевитян време-
ни оставалось немного. О.А Дудкина, 
директор Ржевского филиала Тверско-
го областного объединённого краевед-
ческого музея, поведала об имеющих-
ся фондах по А.А. Игнатьеву, начало 
которым было положено в 70-х годах 

прошлого века при директорстве И.К. 
Смольковой. Она пригласила всех же-
лающих посетить музей и ознакомить-
ся с этими материалами. Семья пред-
принимателей Колембет волею случая 
оказалась причастна к бывшему име-
нию Игнатьевых в с. Чертолино. Теперь 
они намерены восстановить парковые 
зоны в Чертолине и Зайцеве, о чём и 
сообщила М. Колембет. Учитель Черто-
линской школы Н.Т. Попкова расска-
зала о том, как ученики и учителя чтят 
память об Игнатьевых, и затем весьма 
артистично прочитала воспоминания 
жительницы д. Азаровой С.У. Попковой. 

В адрес конференции было направ-
лено приветствие из якутского села 
«Графский берег», где помнят и чтят 
генерал-губернатора А.П. Игнатьева. 
Прислал приветствие и Г.Б. Вышин-
ский, дипломат, координатор проекта 
«Русское культурно-историческое на-
следие на Балканах», ныне проживаю-
щий в Белграде.

С заключительным словом на конфе-
ренции выступил В.М. 
Румянцев, который при-
звал сподвижников к 
развитию историческо-
го наследия Ржевско-
го района. По итогам 
форума были приняты 
рекомендации:

* Продолжить работу 
по сохранению памяти 
об А.А. Игнатьеве, изу-
чению его жизни и дея-
тельности, сохранению 
памятных мест, связан-
ных с именем генерала.

* В школах и учебных заведениях 
провести уроки воинской славы на при-
мере жизни А.А. Игнатьева и в даль-
нейшем использовать эти материалы на 
уроках истории, краеведения, в воен-
но-патриотическом воспитании.

* В учреждениях культуры, библио-
теках города и района провести чита-
тельские конференции по книге «Пять-
десят лет в строю» и по книгам совре-
менных авторов об А.А. Игнатьеве.

* Рекомендовать администрации 
Ржевского района и Российскому воен-
но-историческому обществу разрабо-
тать новый исторический маршрут, по-
свящённый роду Игнатьевых.

* Установить мемориальную до-
ску, посвящённую роду Игнатьевых, на 
историческом здании бывшего земства 
в г. Ржеве (ул. Ленина, д.16).

* Обратиться в Министерство куль-
туры РФ и к патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу о выделении средств 
на завершение ремонта объекта исто-
рического наследия – церкви Успения 
Пресвятой Богородицы 1773 года по-
стройки в д. Зайцево Ржевского района.

* В сохранившемся здании – флиге-
ле бывшего имения – открыть музей ро-
да Игнатьевых.

* В бывших усадьбах рода Игнатье-
вых Чертолино и Зайцево восстановить 
парковые зоны.

* Просить Российское военно-исто-
рическое общество выступить с хода-
тайством об издании книги об А.А. Иг-
натьеве в серии «Жизнь замечательных 
людей». 

Фото Анатолия Тарасова.
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КОНКУРСЫ,
ФЕСТИВАЛИ,

СОБЫТИЕ НАШИ  НА  «ITM-2017»

ПОРУЧИК РЖЕВСКИЙ И 
КОМПАНИЯ 

Окончание. 
Начало на стр.2.

Администрация города благодарит за 
помощь в подготовке к участию в «ITM-
2017» председателя Общественного со-
вета по туризму В.К. Карпова, ген. ди-
ректора пиво-медоваренного завода 
Эрнста Клейна В.В. Пояркова, директо-
ра Ржевского хлебокомбината Т.В. Ли-
бензон, директора Станции юных тех-
ников Н.Н. Муратову и мастериц СЮТ,  
руководителя ансамбля «Тальяночка» 
О.М. Кузьмину и участников коллекти-
ва, руководителя Ржевского фольклор-
но-этнографического центра А.И. Пе-
трову, наших замечательных краеве-
дов – супругов О.А. и Н.Г. Драновых, 
О.А. Кондратьева, П.С. Козырева, со-
трудников Дворца культуры во главе с 
О.А. Кресницкой, директора Ржевского 
краеведческого музея О.А. Дудкину, ди-
ректора ЦБС В.Л. Копылову, Елену По-
дистову – за предоставленную сувенир-
ную продукцию, а также всех неравно-
душных ржевитян, принявших участие в 
подготовке и проведении выставки.

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СЕРТИФИКАТОМ 

В п е р в ы е 
на Междуна-
родной тури-
стической вы-
ставке «Ин-
турмаркет» 
свой туристи-
ческий потен-
циал презен-
товал и Ржев-
ский район. 
Столь важную 
миссию дове-
рили коллек-
тиву отдела 
по культуре, туризму и делам молодё-
жи – при поддержке районной админи-
страции. Для визуального привлечения 
внимания посетителей на стенде Твер-
ской области были размещены баннеры, 
отражающие основные темы презента-
ций, а специальная сувенирная про-
дукция расходилась на ура – особенно 

легендарные есёмовские пряники. Про-
гуливаясь по выставочным экспозици-
ям, районные подарки за исполнение 
творческих номеров (песен, стихотво-
рений, поговорок) дарил символ 2017 
года – Петух, которого сопровождала 
Барыня. 

Ярко, самобытно, интересно (мимо 
не пройдёшь!) на нашей площадке бы-
ли представлены туристические брен-
ды Ржевского района. Представление 
состояло из двух частей: во время пер-
вой состоялась презентация фольклор-
ного праздника «День русской деревни 
в Есёмове». Звучали русские народные 
песни под баян, а ведущая в костюме 
есёмовской куклы в стихотворной фор-
ме рассказывала о самом празднике – 
уникальном в своём роде. 

Во второй части народное гуляние 
сменилось военной тематикой – пред-
ставлением военно-исторической ре-
конструкции «Ржевский выступ» и 
презентацией туристического воен-
но-исторического маршрута «Дорогой 
тяжкою, дорогой славною...» (между 
прочим, признанного одним из лучших 
в ЦФО). Посетители выставки, а так-
же её участники, представители раз-
личных регионов страны, узнали нема-
ло подробностей об этих мероприяти-
ях, задали массу интересующих их во-
просов, а затем пообещали непремен-
но посетить Ржевский район.

По традиции на выставке «Ин-
турмаркет» неизменным интересом 

пользуется гастрономический туризм. 
Вот и у стенда Ржевского района на-
стоящий ажиотаж вызвала дегуста-
ция продукции из куриного мяса под 
брендом «Ржевское подворье» от фи-
лиала №1 ООО «Дантон-Птицепром» – 
«Ржевская птицефабрика».

В завершение представления на сце-
ну ЦФО  поднялись детский ансамбль 
русской песни «Лапотки» Глебовско-
го филиала ДШИ Ржевского района и 
солистка Центрального дома культуры 
Наталья Зиненко, исполнившие песню  
«Барыня». На мониторах тем времени 
можно было увидеть видеопрезентацию 
Ржевского района.

Анатолий ТАРАСОВ

Детское творчество в лучших сво-
их проявлениях успешно развива-
ется в Ржевском районе. Ярким то-
му подтверждением служит ежегод-
ный районный конкурс «Молодые 
таланты», который проводит Дет-
ская школа искусств. Каждый чело-
век от рождения наделён теми или 
иными дарованиями, а конкурс даёт 
возможность реализовать свой вну-
тренний творческий потенциал, на-
браться столь необходимого сцени-
ческого опыта, заметно расширить 
круг единомышленников. 

Немало юных талантов собрались на 
минувшей неделе в Есинском КДЦ – на 
сцене культурно-досугового центра со-
стоялся традиционный конкурс детско-
го творчества «Молодые таланты», ко-
торый призван не только содействовать 
патриотическому и эстетическому вос-
питанию подрастающего поколения, но 
и поддерживать талантливых детей. Бо-
лее 50 конкурсантов показали себя сра-
зу в нескольких номинациях, представ-
ляющих основные виды искусства. 

Высокие требования, предъявляемые 
к участникам конкурса, серьёзная кон-
куренция, желание ни при каких обсто-
ятельствах не ударить в грязь лицом 

КОНЦЕРТЫ

МЫ  ИЩЕМ  ТАЛАНТЫ!
– понятное дело, что юные артисты 
очень волновались. Зато зрители полу-
чили от их выступлений настоящее удо-
вольствие! Затаив дыхание, зал слушал 
музыку в исполнении Виктории Бирю-

ковой и Ярослава Павлова, внимал сти-
хам, прочитанным сёстрами Бирюковы-
ми, наблюдал за танцами ансамбля «Ра-
дуга» из Победовского филиала ДШИ и 
Дарьи Тихомировой из Кокош-
кинского филиала. Стоит от-
метить, что номера у большин-
ства конкурсантов получились 
интересными, яркими, не по-
хожими на другие, и позволили 
всем участникам мероприятия 
понять, как много в Ржевском 
районе талантливых детей!

Выступления финалистов 
оценивало авторитетное жюри, 
в состав которого вошли пред-
ставители отдела культуры, а 
возглавила его заместитель 

главы администрации Ржевского района 
Наталья Фролова. По итогам конкурса 
места распределились следующим об-
разом. В номинации «Художественное 
слово» 1 место завоевали сёстры Би-

рюковы – Ангелина и Вик-
тория, 2-е – Арина и Поли-
на Ситниковы, 3-е – Вале-
рия Кучияш (все – из Хоро-
шевского филиала). В но-
минация «Инструменталь-
ное исполнительство» пре-
успели Василиса Жукова (1 
место), Софья Кузнецова и 
Захар Петров (ребята так-
же представляют Хорошев-
ский филиал). В номинации 
«Ансамблевое исполнение» 
лучший результат – у Викто-
рии Бирюковой и Ярослава 
Павлова (Хорошевский фи-

лиал), второй – у Олеси Солнышкиной 
(Глебовский филиал), третий –  у Юлии 
Воробьёвой (Хорошевский филиал). В 
«Вокальном творчестве» второе место 

Участники выставки увезли из сто-
лицы сертификат международного об-
разца, новые идеи, приятные (и полез-
ные) знакомства и огромное количе-
ство положительных эмоций.

– Наш район ещё только приступил 
к развитию сферы туризма, но первые 
шаги оказались весьма уверенными, – 
отметила заместитель главы админи-
страции Ржевского района по социаль-
ным вопросам Н.А. Фролова. – Мы ис-
кренне признательны правительству 
области – за то, что наделило нас столь 
серьёзными полномочиями – представ-
лять Верхневолжье на международном 
уровне. Сроки подготовки к участию в 
выставке были довольно сжатыми, но 
мы не растерялись, сплотились и реши-
ли: будем представлять на «ITM-2017» 
тот туристический продукт, который у 
нас есть в настоящее время, – празд-
ник «День русской деревни в Есёмо-
ве», и маршрут «Дорогой тяжкою, до-
рогой славною...». И добились успе-
ха! Достаточно сказать, что один из за-
всегдатаев выставки, исполнительный 
директор РВИО Владислав Кононов вы-
соко отозвался о нашей презентации. 
Несмотря на то, что Ржевский район 
представлял свои туристические брен-
ды в день закрытия выставки, людей у 
наших стендов было много. Посетите-
ли активно интересовались и маршру-
том, и праздником деревни. Как горя-
чие пирожки, разлеталась и сувенир-

ная продукция, – в том числе календа-
рики. Хочется верить, что за этим фо-
румом последуют и другие, а Ржевский 
район станет местом притяжения тури-
стов не только со всей России, но и из 
зарубежных стран.

Публикацию подготовили 
Ольга ВЛАДИМИРОВА 
и Анатолий ТАРАСОВ.

поделили между собой Тимур Баротов 
из Кокошкинского филиала и Илья Фе-
сенко из Глебовского филиала. В но-
минации «Хореографическое творче-
ство» лидером признан ансамбль «Ра-
дуга» (Победовский филиал), также за-
мечательно выступили Дарья Тихомиро-
ва (Кокошкинский филиал) и хореогра-
фический ансамбль «Есинка». Наконец, 
в номинации «Преподаватель-артист» 
первого места были удостоены Максим и 
Ирина Саденьевы (Кокошкинский фили-
ал), на втором  – Мария Матвеева (Ко-
кошкинский филиал), на третьем – Вла-
дислава Костина, Татьяна Терешенкова 
и Ольга Немцова.

Все победители были награжде-
ны дипломами и памятными подарка-

ми, но главным из них для каж-
дого из участников конкурса ста-
ла возможность продемонстриро-
вать свои способности и получить 
столь необходимый сценический 
опыт. Ну, а поскольку нет преде-
ла совершенству, ребята в тече-
ние ближайшего года будут отта-
чивать своё мастерство вместе со 
своими преподавателями. С тем, 
чтобы уже на следующем конкур-
се «Молодые таланты» добиться 
лучшего результата!

Фото автора.
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«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» ИЗ РЖЕВА

На площадке «Администрирование 
отеля», где выступал Станислав, за по-
беду боролись студенты, которые так 
же, как и он, обучаются по специально-
сти «Гостиничный сервис». Ребята вы-
полняли самые разные задания – «Раз-
говор с гостем по телефону»,  «Проце-
дура бронирования», «Процедура за-
селения», «Помощь гостям во время их 
пребывания в гостиницу» и так далее. 
На площадке  «Графический дизайн», 
где демонстрировала свои навыки Ди-
ана, пожалуй, ключевым заданием ста-
ла подготовка логотипа, баннера и афи-
ши на тему «Троицкие гуляния». Сорев-
нования проходили в достаточно интен-
сивном режиме: студенты работали с 9 
утра до 20 вечера. Но оно того стоило!

И вот уже эксперты огласили име-
на победителей и призёров. Станислав 
Миронов в своей компетенции завоевал 
второе призовое место, и этот результат 
дорогого стоит, ведь речь идёт о весьма 
престижных соревнованиях. Да, немно-
го не повезло Диане – ей не удалось во-
йти в тройку лидеров, но, тем не менее, 
выступила она достойно. А опыт, по-
лученный на чемпионате, несомненно, 

СТРАТЕГИЯ

УСПЕХА

ещё пригодится ей в профессиональной 
деятельности.  

– Благодаря чемпионату «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia у его 
участников есть замечательная возмож-
ность пообщаться с лучшими специа-
листами и экспертами, узнать о наци-
ональных стандартах подготовки и со-
временных требованиях работодате-
лей, – считает Станислав. – Это эффек-
тивная площадка, где успешно взаимо-
действуют бизнес и система профессио-
нального образования.

В заключение нам только и остаётся, 
что отметить: работу по подготовке сту-
дентов к чемпионату проводили препо-
даватели Ржевского колледжа С.А. Ива-
нова и И.И. Лякина. Огромную прак-
тическую помощь также оказала ди-
ректор МУП «Гостиница «Ржев»» Т.М. 
Черникова.  

НАША СПРАВКА
WorldSkills International (WSI) – 

Международная некоммерческая ассо-
циация, целью которой является повы-
шение статуса и стандартов професси-
ональной подготовки и квалификации 

по всему миру, а также популяризация 
рабочих профессий через проведение 
международных соревнований. WSI су-
ществует с 1946 года, однако Россия 
была включена в состав организации 
только в 2012-м, когда по инициати-
ве Агентства стратегических инициатив  
(под председательством Владимира Пу-
тина) и Минобрнауки РФ был организо-
ван визит в нашу страну президента ор-
ганизации Саймона Бартли. 

Первый Всероссийский конкурс ра-
бочих профессий WorldSkills Russia со-
стоялся весной 2013 года в Тольятти. В 
нём приняли участие более 300 конкур-
сантов в возрасте от 18 до 22 лет. По 
итогам соревнований была сформиро-
вана сборная РФ, которая летом того же 
года приняла участие в чемпионате ми-
ра WorldSkills International-2013 в Лейп-
циге. В итоге наша страна разделила 
последнее, 41-е место, с Чили, Эстони-
ей, Исландией, Кувейтом, Оманом и Са-
удовской Аравией. 

Тем удивительнее был прогресс сле-
дующего года. Второй националь-
ный чемпионат прошёл в мае 2014-го 
– с участиеи 450 молодых специали-
стов из 39 регионов РФ. Сформирован-
ный по его итогам новый состав сбор-
ной представлял Россию на чемпиона-
те  WorldSkills International-2015 в Сан-
Паулу, где наши ребята завоевали уже 
14-е общекомандное место и 6 медалей 
«За высшее мастерство». В том же году 
председатель правительства РФ Дми-
трий Медведев подписал указ об учреж-
дении совместно с АСИ «Агентство раз-
вития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «WorldSkills Russia». 
А в августе 2016-го Россия выиграла 
право на проведение чемпионата мира 
WorldSkills-2019 в Казани, обойдя таких 
конкурентов, как Бельгия и Франция. 

Надежда БЕЛОВА

Для начала отметим, что Твер-
ская область присоединилась к движе-
нию WorldSkills в 2015 году. А в 2016-м 
в Твери состоялся Первый региональ-
ный чемпионат «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia. Тогда соревнова-
ния прошли по 5 компетенциям, в кото-
рых проявил себя 21 молодой профес-
сионал. В этом году уже 60 сильнейших 
студентов из 28 государственных про-
фессиональных образовательных орга-
низаций региона соревновались за зва-
ние лучших в 10 компетенциях – таких, 
как «Кирпичная кладка», «Администри-
рование отеля», «Графический дизайн», 
«Дошкольное воспитание», «Медицин-
ский социальный уход», «Парикмахер-
ское искусство», «Поварское дело», 
«Предпринимательство», «Ресторан-
ный сервис», «Технология моды». Оце-
нивали работу конкурсантов 98 экспер-
тов. И все они единодушно отметили за-
метный рост мастерства участников, что, 
несомненно, свидетельствует о высоком 
уровне их подготовки и способности ра-
ботать по новым стандартам. 

Губернатор Тверской области Игорь 
Руденя, приветствуя участников состя-
заний, отметил актуальность этого меро-
приятия, ведь значительная часть пред-
ставленных здесь компетенций относит-
ся к числу 50 профессий, наиболее вос-
требованных на рынке труда нашего ре-
гиона. Подготовка и поддержка высо-
коквалифицированных молодых кадров 
имеет особое значение для отечествен-
ной экономики, спо-
собствует эффективно-
му развитию региона и 
страны в целом, – под-
черкнул губернатор. 

Наш город на вто-
ром региональном 
чемпионате «Моло-
дые профессионалы» 
WorldSkills Russia пред-
ставляли студенты 
ГБПОУ «Ржевский кол-
ледж» – второкурсник 
Станислав Миронов 
(специальность «Го-
стиничный сервис») 
и третьекурсница Ди-
ана Глазкова («Ком-
пьютерные системы и 
комплексы»).

ВЕСНА ИДЁТ. СТУДЕНЧЕСКАЯ! 

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Верхневолжье обладает огромным потенциалом в сфере событийного, гастрономи-

ческого, культурного, сельскохозяйственного, водного и экологического туризма. По-
этому далеко не случайно Тверская область вошла в число 22 регионов РФ, которые 
получат субсидии из федерального бюджета на развитие сферы гостеприимства – со-
ответствующее соглашение подписано между правительством региона и Ростуризмом. 
На уровне региональной власти разрабатывает программа развития туристической от-
расли, а это значит, что она будет заинтересована в молодых профессионалах, кото-
рые сегодня учатся в образовательных организациях области,  в том числе – в ГБПОУ 
«Ржевский колледж».

«Гостиничный сервис» – специальность довольно молодая, но популярная, ведь 
сфера услуг сегодня весьма востребована. Выпускник имеет право работать в оте-
лях, гостиницах, на базах отдыха и т.д. Сфера его деятельности весьма многообраз-
на – от приёма гостей до их обслуживания – в ресторане, номере, на ресепшене. На 
нём лежит ответственность за организацию и проведение мероприятий, он напрямую 
работает с клиентурой и дирекцией. Эта профессия подходит прагматичным людям, 
склонным к рациональному мышлению и обладающим лидерскими качествами. ГБПОУ 
«Ржевский колледж» ждёт у себя будущих профессионалов своего дела!

Сергей НИКОЛАЕВ

В четверг, 16 марта, в клубе же-
лезнодорожников состоялся го-
родской этап ежегодного фестива-
ля «Студенческая весна», который 
традиционно является отборочным 
для участия в следующем, зональ-
ном. В отборе участвовали студен-
ты четырёх профессиональных об-
разовательных учреждений – Ржев-
ского колледжа, технологическо-
го колледжа, колледжа им. Н.В. Пе-
тровского и медицинского коллед-
жа. Хоть выступления и были обо-
собленными (в рамках отдельной 
программы каждого учебного заве-
дения) по факту у ребят получился 
непрерывный двухчасовой концерт 
с неожиданными сюрпризами и яр-
кими эмоциями.

Основной упор участники 
сделали на музыку и песню. 
Получилось весьма оригиналь-
но, словно они заранее подели-
ли жанры между собой: Ржев-
ский колледж запомнился тра-
диционным русским женским 
вокалом, медицинский – попу-
лярной западной музыкой, кол-
ледж им. Петровского – компо-
зициями в стиле рэп, а техно-
логический – андеграундом 
и гитарными рифами. Танце-
вальных номеров было немно-
го, но тем они и ценнее. В тан-
це особенно преуспели  ребята 
из технологического колледжа, 

показавшие, как нужно двигаться под 
ритмы «Dubstep», представившие на-
циональный колорит Средней Азии и 
самый яркий момент тура – пародию 
на шоу скандально известной Леди Га-
га. Этот номер зал встретил бурей ова-
ций, и хоть он не претендовал на побе-
ду, продуман и исполнен был очень ка-
чественно: в вызывающий костюм поп-
дивы облачился, как ни странно, па-
рень, справившийся с ролью на все сто 
процентов.

Звучали и инструментальные ком-
позиции – например, музыкальная те-
ма из фильма «Сумерки», исполненная 

учащимся Ржевского колледжа на фор-
тепиано; авторская песня под гитару 
от колледжа имени Петровского; сти-
хи собственного сочинения и худо-
жественные монологи. Единственным 
коллективом, представившим на отбо-
ре сценическое действие, стал меди-
цинский колледж – его представители 
говорили об экологии. 

Комиссия в составе начальника от-
дела по делам молодёжи Дианы Камен-
ской и руководителей творческих кол-
лективов клуба ЖД Татьяны Иванов-
ской, Ирины Данильченко и Натальи 
Андреевой оценивала как мастерство 
исполнения, так и артистизм, оформ-

ление и логическую завершён-
ность номеров. По результатам 
отбора была сформирована ко-
манда, в которую вошли пред-
ставители всех учебных заведе-
ний. Медколледж на уровне об-
ласти будут представлять веду-
щие Полина Криницына и Ели-
завета Липатова, а также Алина 
Герасимова (с монологом «Сту-
денты»), танцевальный коллек-
тив и номер по проблемам эко-
логии. От Ржевского коллед-
жа выступят Мария Каменская 
(с эстрадным вокалом), Еле-
на Серёгина (с классическим 
вокалом), Мария Барабанова 

(с народной песней) и Андрей Лю-
бомиров (он прекрасно прочёл стихи 
В.Маяковского). Честь колледжа им. 
Петровского будут защищать начина-
ющие рэп-исполнители Иван Бурлаков 
и Евгений Никитин (с авторским речи-
тативом), а также Максим Бурковский 
(с композицией в стиле рэп). Наконец, 
ребята из технологического коллед-
жа исполнят кавер-версию песни груп-
пы «Мураками», Виктория Майорова 
– песню из репертуара «Scorpions», а 
Дмитрий Королёв – оригинальный со-
временный танец. 

Зональный этап ежегодного фести-
валя «Студенческая весна», на кото-
рый приедут студенты из разных горо-
дов области, состоится 18 апреля здесь 
же, в клубе железнодорожников. При-
глашаем всех ржевитян прийти и под-
держать наших талантливых ребят. 
Обещаем – будет интересно!     

Фото автора.   

В начале марта в Твери состоялся Второй ре-
гиональный чемпионат «Молодые профессио-
налы» WorldSkills Russia. Главная задача дви-
жения WorldSkills – не только изменить суще-
ствующую систему профессиональной подго-
товки, но и повысить престиж рабочих про-
фессий, задать новый вектор развития отече-
ственной экономике. Участие в этом мероприя-
тии позволило конкурсантам оценить свои про-
фессиональные навыки и воплотить в жизнь 
даже самые креативные идеи. И сегодня нам 
приятно отметить, что среди участников про-
фессиональных состязаний были и ржевитяне 
– студенты Ржевского колледжа, выступившие 
весьма достойно. Но обо всём по порядку. 
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ПРЕМЬЕРА ИСТОРИЯ  О  ТОМ,  ЧТО...

Надежда БЕЛОВА

В минувшие выходные мне дове-
лось побывать на очередной пре-
мьере Детского эстрадного театра 
«Мальчишки и девчонки», успеш-
но работающего в стенах  Дворца 
культуры. Этой весной молодёж-
ный коллектив во главе с режиссё-
ром Ольгой Кресницкой «замахну-
лись» на наследие Бертольда Брех-
та. Ну, что на это скажешь? Оказы-
вается, смелость не только города 
берёт – ей подчиняется даже миро-
вая драматургия!

Бертольд Брехт – извест-
ный писатель, один из та-
лантливейших драматургов 
своего времени, основатель 
нового направления – так на-
зываемого «политического 
театра». Юного Брехта при-
влекало не только литератур-
ное творчество, но и театр. 
Однако семья настояла на 
том, чтобы Бертольд получил 
профессию врача. Возможно, 
его биография развивалась 
бы совсем по другому сце-
нарию, – если бы не знакомство с Лио-
ном Фейхтвангером. На этом, пожалуй, 
остановим википедические деклама-
ции, предположив: быть может, именно 
этот факт и повлиял на идею создания 
«Трёхгрошовой оперы» Брехта в той 
интерпретации, которую нам и пред-
ставил ДЭТ «Мальчишки и девчонки». 

Зонги, то есть характерные для пьес 
Брехта песни, в которых автор коммен-
тирует образ персонажей, в постановке 
ржевского театра представлены иначе. 
Точнее, зонги не представлены вообще, 
зато есть моралите – особый вид дра-
матического представле-
ния, где действующими 
лицами являются вовсе 
не люди, а отвлечённые 
понятия. И вот такие ал-
легории показаны в ка-
баре, где и разыгрыва-
ется сюжет нашумевшей 
пьесы Брехта. 

На самом деле в ат-
мосферу кабаре зри-
тель попадает сразу, как 
только входит в зритель-
ный зал, в его усечённое 
пространство, где уже 
расставлены кругом ко-
фейные столики. Откры-
вается занавес, и догад-
ка подтверждается: зри-
тель находится в кабаре, 

уже познакомившись с 
одним из героев дей-
ствия – Маттиасом Моне-
той (в исполнении Артё-
ма Чижова). Танцовщицы 
начинают показ, погру-
жая зрителя в эстетику 
«заведения», появляется 
конферансье (Алина Ни-
колаева), который под-
тверждает: история уже 
началась...

Нужно сказать, что эта 
история (хотя, скорее, не-
сколько историй) расска-
зывает о многом. О роди-
тельской любви, которая 
никогда не охладевает; 
о том, что счастье никоим образом не 
зависит от материальных благ; о том, 

что человечество живёт, по-
стоянно совершая ошибки, за 
которые неизбежно придёт-
ся расплачиваться. Главный 
герой пьесы – Макхит (Егор 
Дрожжин), который свя-
зан узами дружбы со своей 
«бригадой». Когда Макхит и 
его друзья Джекоб (Максим 
Иванов) и Эд (Артём Пиро-
жок) предстаёт перед лицом 
представителя закона Бра-
уном (Андрей Любомиров), 
мне вспомнился постер к из-

вестному фильму «Бригада» с Сергеем 
Безруковым в главной роли. И вот та-
кая же «бригада» из пьесы Брехта со-
вершает множество нехороших дел в 
районах Лондона. 

Как это часто случается с девочками 
из добропорядочных семей (они влю-
бляются в плохих мальчиков), Пол-
ли Пичем (Лиза Куракина) встречает-
ся с Макхитом, что категорически не 
нравится её родителям – Селии Пичем 
(Виктория Яковлева) и Джонатону Пи-
чему (Степан Жданов), владельцу фир-
мы «Друг нищего». В спектакле много 

иронии, но иронии сдер-
жанной. Зрителю не хо-
чется шуметь – ему важно 
узнать, чем же закончится 
сюжет в этой версии пье-
сы Брехта.

«Трёхгрошовая опера» 
(1928) создана на осно-
ве балладной «Оперы ни-
щих» Джона Гея, которая 
считалась «великовоз-
растным» произведением 
– к тому времени ей бы-
ло уже двести лет. Но про-
блемы, перекочевавшие 
из XVIII в начало ХХ века, 
оказались так же злобод-
невны, как, собственно го-

воря, они актуальны и сейчас.
Весьма интересны декорации спекта-

кля, построенные на антураже кабаре. 
Столы, стулья, вешала с трансформиру-
ющимся занавесом, который превраща-

ется из блестящего в белый, потом – в 
чёрный, а затем и вовсе становится сте-
нами тюремной камеры главного героя. 
Собственно, это и есть все декорации 
– их минимум, но они чрезвы-
чайно функциональны.

Продуманы до мелочей и 
костюмы героев в чёрно-белой 
гамме. Это решение при обыч-
ном, лаконичном театральном 

освещении выгля-
дит весьма стиль-
ным. Следует на-
помнить любите-
лям-театралам, 
что в театре Брех-
та никогда не бы-
ло много декора-
ций – спектакли ставились 
при минимальном наборе 
предметов. Вот и ржевитя-
не пошли по этому пути.

В постановке звучит му-
зыка Курта Вайля, большо-
го друга Брехта, который 
успешно сотрудничал с ве-
ликим драматургом. Тради-
ции Брехта в полной ме-
ре выдержаны в «Исто-
рии...»  от «Мальчишек и 

девчонок». Чувствуется рука мастера – 
режиссёра Ольги Кресницкой. Такой ин-
терпретации пьесы Брехта я, по край-
ней мере, прежде никогда не встреча-
ла, хотя она и была поставлена вели-
кое множество раз – в разных странах 
мира, разными театрами и различными 
режиссёрами.

Каждому актёру Ольга Анатольевна 
нашла свою роль, и это было стопро-
центное попадание в образ, стимули-
рующее юных актёров. Даже неболь-
шие роли – секретаря господина Пи-
чем (Таня Солодкая), официантки в 
Тарнбридже (Софья Федотова), тан-
цовщиц кабаре (Юлия Шувалова, Ази-
за Хестанова, Кристина Морозова, Яна 
Ваняева, Екатерина Чешейко – все за-
нимаются в ССТ «Флэш»), мадам Филч 
(Ангелина Бирюкова), Люси (Елиза-
вета Полынская) – качественно «про-
рисованы» в течение всего действия. 
Все актёры играют профессионально, 
хотя ребятам нет ещё и восемнадца-
ти. Они тонко чувствуют роль, пред-

лагая собственное видение действую-
щих лиц пьесы. И делают это настолько 
органично, что невольно задумываешь-
ся: откуда у них, ещё совсем юных, та-

кое знание материала? Ви-
димо, без магии искусства 
и тут не обошлось.

Над спектаклем рабо-
тали художник Наталья 
Пронкина и художник по 
костюмам Ольга Иванова, 
атмосферу кабаре помог-
ли выдержать танцы ба-
летмейстера-постановщи-
ка Яны Кресницкой. 

В завершение нашей 
«Истории...» хочу обра-
титься к читателям: пред-

лагаю вам в обязательном порядке по-
бывать на очередном шедевре Детского 
эстрадного театра «Мальчишки и дев-
чонки». Особенно это касается моло-
дого поколения – «юношей, обдумыва-
ющим житьё». Спектакль даст вам пи-
щу для ума и наверняка затронет самые 
тонкие струны души. Ну, а актёрам ДЭТ, 
их наставникам и помощникам желаю 
новых творческих открытий!

Фото из архива ДЭТ.

6 АПРЕЛЯ 
в 11.00

200
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ПЯТНИЦА,  31  МАРТА СУББОТА,  1 АПРЕЛЯ

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 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
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 
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 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
01.15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 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 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
23.40 Х/ф «РУССКАЯ АМЕРИ-
КА. ПРОЩАНИЕ С КОНТИНЕН-
ТОМ» 12+
01.25 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 16+
03.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. 
Огневой Вы человек» 0+
11.30 Энигма. Клайв Гиллин-
сон 0+
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания» 0+
12.25 Письма из провинции 
0+
12.55, 23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ 
ИЮЛЯ» 0+
15.10 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...» 0+
15.50 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
ёмы Черногории» 0+
16.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгей-
мер. Разрушитель миров» 0+
17.35 Мстислав Ростропович 
и Берлинский филармониче-
ский оркестр 0+
18.45 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии» 0+

05.00, 06.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 

ЯМИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 
12+
00.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+
04.35 Петровка, 38

06.00 Теория заговора 12+
06.35 Специальный репор-
таж 12+
07.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20, 10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.25, 13.15 Х/ф «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 12+
13.50, 14.05 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
15.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
18.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 6+
21.30, 23.15 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
23.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
01.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
03.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕ-
СКАЯ ПОЭМА» 6+
05.15 Д/с «Маршалы Стали-
на» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 
11.45, 17.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.20, 03.30 Спортивный за-
говор 16+
09.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция
11.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция
13.00 «Победы марта». 
Специальный репортаж 
12+
13.30, 22.40 Спортивный ре-
портёр 12+
13.50, 15.25 Фигурное ка-
тание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Финляндии
16.25 Все на футбол! Афиша 
18.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Ло-
комотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Финлян-
дии 0+
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии 0+
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Куинтон 
Джексон против Мухамме-
да Лаваля. Реванш. Сергей 
Харитонов против Чейза 
Гормли. Прямая трансляция 
из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Молодожены. х/ф. 
(2003, США, Германия) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:30 Я объявляю войну. х/ф. 
(2011, Франция) 16+
3:30 Богач-бедняк 16+
4:30 Пятница News 16+
5:10 Врумиз. м/ф 12+

03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 03.30 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 Ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Цена цивилиза-
ции» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
01.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
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 всадни-
ки Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 19.00 Уральские пель-
мени 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
02.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+
04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
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+
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+
05.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.35 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.35, 05.10, 06.25 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!» 16+
22.35 Героини нашего време-
ни 16+
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 12+
09.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИ-
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Мата Хари. Шпионка, кото-
рую предали 12+
11.20, 12.20 Вокруг смеха 12+
14.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.30 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
01.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 
УЧАСТОК» 16+
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДНИ СОБАКИ» 12+
05.10 Контрольная закупка 12+

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
12+
00.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
12+

05.05 Их нравы 0+
05.40, 02.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБО-
ГО 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 Концерт «Все хиты Юмор 
FM» 12+
03.30 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 0+
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене» 0+
12.35 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый вла-
стелин морей» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+
14.30 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца «Вес-
на священная» 0+
15.55 Цвет времени 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
18.10 Больше, чем любовь 0+
18.50 Романтика романса 0+
19.45 Острова 0+
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-
стыни» трескается глина» 0+

05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
05.50 Мультфильмы 0+
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.45, 22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 
04.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
12+

05.00, 17.00, 02.50 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х/ф «КТО Я?» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 7 роковых ошибок, за кото-
рые мы расплачиваемся до сих 
пор» 16+
21.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
23.10 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
01.00 Х/ф «СИГНАЛ» 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени 
16+
10.00 Про100 кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Эпик» 0+
13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
16.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» 16+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
01.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
03.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
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+
07.00, 06.00 Джейми Оливер. Су-
пер еда 16+
07.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» 16+
09.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ» 16+
13.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
17.30 Домашняя кухня
18.00, 02.30 Свадебный размер 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 Героини нашего времени 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «САДКО»
08.35 Православная энциклопе-
дия 6+
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ!» 12+
10.20 Юмор весеннего периода 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 
14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ»
13.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
17.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бухгалтерия дружбы 16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16+

06.00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+
07.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
16+
01.15 Х/ф «ПОРОХ» 12+
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» 6+
05.10 Д/с «Маршалы Сталина» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30 
Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.35 Десятка! 16+
07.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция
09.30 Диалог 12+
09.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция
10.50 Все на футбол! Афиша 
12+
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция
13.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
15.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция
17.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
20.00, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
21.35 Монако. Live 16+
21.55 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. Финал. «Монако» - 
ПСЖ. Прямая трансляция
23.55 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по 
версиям WBC и IBO в первом 
тяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из Германии
01.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Финляндии 0+
02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 2» 
16+
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 3» 
16+

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 Молодожены. х/ф. (2003, 
США, Германия) 16+
11:00 Орел и решка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 Орел и решка 16+
16:00 Убить Билла. х/ф. (2003, 
США) 16+
18:00 Убить Билла 2. х/ф. (2004, 
США) 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Оружейный барон. х/ф. 
(2005, Германия, Франция, 
США) 16+
2:00 Оставленные. х/ф. (2014, 
США, Канада) 16+
4:00 Большой чемодан 16+
4:55 Врумиз. м/ф 12+

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 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
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 
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 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
01.15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 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 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
23.40 Х/ф «РУССКАЯ АМЕРИ-
КА. ПРОЩАНИЕ С КОНТИНЕН-
ТОМ» 12+
01.25 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 16+
03.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. 
Огневой Вы человек» 0+
11.30 Энигма. Клайв Гиллин-
сон 0+
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания» 0+
12.25 Письма из провинции 
0+
12.55, 23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ 
ИЮЛЯ» 0+
15.10 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...» 0+
15.50 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
ёмы Черногории» 0+
16.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгей-
мер. Разрушитель миров» 0+
17.35 Мстислав Ростропович 
и Берлинский филармониче-
ский оркестр 0+
18.45 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии» 0+

05.00, 06.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 

ЯМИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 
12+
00.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+
04.35 Петровка, 38

06.00 Теория заговора 12+
06.35 Специальный репор-
таж 12+
07.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20, 10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.25, 13.15 Х/ф «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 12+
13.50, 14.05 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
15.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
18.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 6+
21.30, 23.15 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
23.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
01.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
03.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕ-
СКАЯ ПОЭМА» 6+
05.15 Д/с «Маршалы Стали-
на» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 
11.45, 17.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.20, 03.30 Спортивный за-
говор 16+
09.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция
11.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция
13.00 «Победы марта». 
Специальный репортаж 
12+
13.30, 22.40 Спортивный ре-
портёр 12+
13.50, 15.25 Фигурное ка-
тание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Финляндии
16.25 Все на футбол! Афиша 
18.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Ло-
комотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Финлян-
дии 0+
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии 0+
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Куинтон 
Джексон против Мухамме-
да Лаваля. Реванш. Сергей 
Харитонов против Чейза 
Гормли. Прямая трансляция 
из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Молодожены. х/ф. 
(2003, США, Германия) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:30 Я объявляю войну. х/ф. 
(2011, Франция) 16+
3:30 Богач-бедняк 16+
4:30 Пятница News 16+
5:10 Врумиз. м/ф 12+

03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 03.30 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 Ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Цена цивилиза-
ции» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
01.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
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 всадни-
ки Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 19.00 Уральские пель-
мени 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
02.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+
04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
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+
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+
05.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.35 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.35, 05.10, 06.25 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!» 16+
22.35 Героини нашего време-
ни 16+
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 12+
09.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИ-
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Мата Хари. Шпионка, кото-
рую предали 12+
11.20, 12.20 Вокруг смеха 12+
14.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.30 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
01.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 
УЧАСТОК» 16+
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДНИ СОБАКИ» 12+
05.10 Контрольная закупка 12+

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
12+
00.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
12+

05.05 Их нравы 0+
05.40, 02.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБО-
ГО 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 Концерт «Все хиты Юмор 
FM» 12+
03.30 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 0+
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене» 0+
12.35 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый вла-
стелин морей» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+
14.30 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца «Вес-
на священная» 0+
15.55 Цвет времени 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
18.10 Больше, чем любовь 0+
18.50 Романтика романса 0+
19.45 Острова 0+
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-
стыни» трескается глина» 0+

05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
05.50 Мультфильмы 0+
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.45, 22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 
04.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
12+

05.00, 17.00, 02.50 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х/ф «КТО Я?» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 7 роковых ошибок, за кото-
рые мы расплачиваемся до сих 
пор» 16+
21.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
23.10 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
01.00 Х/ф «СИГНАЛ» 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени 
16+
10.00 Про100 кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Эпик» 0+
13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
16.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» 16+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
01.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
03.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
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+
07.00, 06.00 Джейми Оливер. Су-
пер еда 16+
07.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» 16+
09.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ» 16+
13.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
17.30 Домашняя кухня
18.00, 02.30 Свадебный размер 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 Героини нашего времени 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «САДКО»
08.35 Православная энциклопе-
дия 6+
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ!» 12+
10.20 Юмор весеннего периода 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 
14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ»
13.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
17.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бухгалтерия дружбы 16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16+

06.00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+
07.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
16+
01.15 Х/ф «ПОРОХ» 12+
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» 6+
05.10 Д/с «Маршалы Сталина» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30 
Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.35 Десятка! 16+
07.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция
09.30 Диалог 12+
09.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция
10.50 Все на футбол! Афиша 
12+
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция
13.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
15.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция
17.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
20.00, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
21.35 Монако. Live 16+
21.55 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. Финал. «Монако» - 
ПСЖ. Прямая трансляция
23.55 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по 
версиям WBC и IBO в первом 
тяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из Германии
01.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Финляндии 0+
02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 2» 
16+
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 3» 
16+

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 Молодожены. х/ф. (2003, 
США, Германия) 16+
11:00 Орел и решка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 Орел и решка 16+
16:00 Убить Билла. х/ф. (2003, 
США) 16+
18:00 Убить Билла 2. х/ф. (2004, 
США) 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Оружейный барон. х/ф. 
(2005, Германия, Франция, 
США) 16+
2:00 Оставленные. х/ф. (2014, 
США, Канада) 16+
4:00 Большой чемодан 16+
4:55 Врумиз. м/ф 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2  АПРЕЛЯ

 «ИДИТЕ, НАУЧИТЕ ВСЕ НАРОДЫ...» 
В рамках Дней славянской письменности и культуры в кафедральном го-

роде Ржевской епархии 12 мая состоится III Всероссийская конференция 
«Идите, научите все народы...». 

Организаторы конференции – Ржевская епархия и Тверской государственный 
университет при поддержке администрации города Ржева. Председатели оргко-
митета – епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, а также глава города Ржева. К 
участию приглашаются все, кто интересуется проблемами духовно-нравственно-
го воспитания, экологии, краеведения и истории России. Работа в рамках конфе-
ренции будет проходить по 30 направлениям и охватывать самые разнообразные 
темы – например, такие: «Кириллица как фактор лингвистической безопасности 
российского общества», «Диалог с историей: мы и Великая российская революция 
1917 года». Также пройдут открытые «Уроки милосердия», приуроченные к обще-
городскому празднику милосердия и благотворительности «Белый цветок» и по-
свящённые памяти новомучеников и исповедников Русской православной церкви. 

В программе конференции – традиционное торжественное открытие, работа 
в рамках секций и круглых столов, награждение призёров и победителей епар-
хиальных детских конкурсов. Пройдёт выставка работ, выполненных в рамках 
епархиальных конкурсов детского творчества «Родная речь – Отечеству основа», 
а также детский конкурс чтецов «И мы сохраним тебя, русская речь...», другие 
мероприятия. 

Оргкомитет просит всех заинтересованных лиц присылать заявки на участие 
в конференции, тезисы докладов и разработки уроков до 20 апреля 2017 года. 
Электронный адрес: vsh.okovetskja@mail.ru; контактный телефон 8-904-009-
45-35 (председатель ОРОиК Ржевской епархии – Т.В. Меркурьева), почтовый 
адрес: 172381, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.33/57.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ!
К участию в конкурсах приглашаются дошкольники, учащиеся образовательных 

организаций и воскресных школ, учреждений дополнительного образования, худо-
жественных кружков и изостудий, средне-специальных учебных заведений. 

Конкурс детского рисунка проводится в четырёх возрастных группах (от 4 до 
18 лет) по темам «Рисуем слово» и «Кто придумал азбуку?». На конкурс автор-
ских произведений (для участников от 9 до 18 лет) представляются стихи, рас-
сказы, сказки, публицистика на тему «Это заставило меня задуматься...». Конкурс 
плакатов призван стимулировать в обществе отказ от вредных привычек. Его темы: 
«Чистое слово», «Нет сквернословию!», «Древо добрых слов», «Мы – за экологию 
русского слова!». Конкурс чтецов на тему «И мы сохраним тебя, русская речь...» 
предполагает исполнение одного классического литературного произведения (хро-
нометраж не должен превышать 5 минут). Поощряется музыкальное сопровожде-
ние, использование декораций, костюмов, подготовка презентаций. 

Все конкурсы пройдут в два этапа – с 18 по 28 апреля 2017 года. Работы с заяв-
кой можно принести лично или прислать по почте (г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д. 33/57). На конверте должна быть надпись: «На епархиальный конкурс детского 
и юношеского творчества». Итоги конкурсов будут опубликованы на официальном 
сайте Ржевской епархии. Награждение участников первого этапа конкурсов прой-
дёт в благочиниях, второго – в Ржеве, на III Всероссийской конференции в рамках 
Дней славянской письменности и культуры 12 мая. По всем вопросам можно обра-
щаться по электронной почте: oroik16@yandex.ru.

СОКРАЩЕНЫ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

 В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 3 марта 2017 года №253 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» сокращены сроки выплаты 
средств материнского капитала. Если раньше на 
рассмотрение заявления о распоряжении сред-
ствами материнского капитала закон отводил ме-
сяц и ещё месяц на перечисление средств, то те-
перь срок перечисления средств сокращён до де-
сяти дней.

Таким образом, получение средств материнского ка-
питала теперь не будет превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления 
на распоряжение сертификатом. 

Постановление Правительства также вносит изменения в перечень документов 
для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение 
направить его средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, 
который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный 
участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного ре-
естра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности, как это было раньше.

Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по 
которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недви-
жимое имущество удостоверяется не свидетельством о государственной регистра-
ции права собственности, а выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о государ-
ственной регистрации прав прекращена.

Напомним: средствами материнского капитала можно распорядиться по четы-
рем направлениям – улучшение жилищных условий, оплата образовательных ус-
луг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. рублей.
Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть ещё два го-

да: для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок, ко-
торый даёт право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его 
средствами временными рамками не ограничены.

По вопросам предоставления материнского капитала можно обращаться 
по телефонам 3-19-45, а также 2-04-50 («горячая линия»).

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» 12+
08.05 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+
12.25 ТилиТелеТесто 12+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Романовы 12+
17.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома акте-
ра. Юбилейный вечер 12+
01.55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ» 16+
03.35 Модный приговор 12+

05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.05 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 
12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
01.00 Х/ф «УМЕРЕТЬ ВОВРЕ-
МЯ» 16+
02.05 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 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
20.15 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.45 Х/ф «ОБМЕН» 16+
03.30 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.15 Россия, любовь моя! 
0+
12.45 Кто там... 0+
13.10 Д/ф «Черепахи. Ма-
ленькие, но значительные» 
0+
14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
16.50 Пешком... 0+
17.20, 01.55 Искатели 0+
18.10 Концерт «Грэмми» 0+
20.05 Библиотека приклю-
чений 0+
20.20 Х/ф «ДОН ЖУАН» 0+
22.00 Ближний круг Марка 
Розовского 0+
22.55 Балет «Татьяна» 0+
01.30 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

05.25, 06.20 Т/с «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ...» 12+
07.15 Мультфильмы 0+
09.00 М/ф «Машины сказки» 
0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

Âîñêðåñåíüå, 2 апðåля
0+
11.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
12.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+
14.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 12+
16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
23.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
16+
00.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ТРАНЗИТ» 16+
03.40 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.40 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
09.20 Х/ф «РОБОКОП» 16+
11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Чиж & Со». 20 
лет» 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 М/ф «Балбесы» 12+
07.35 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельме-
ни 16+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
15.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 12+
18.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
С О Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ I» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
С О Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 2» 16+
23.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+
03.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4» 16+
04.55 Диван 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 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 «ГРЕМЛИНЫ-2. НО-
ВАЯ ЗАВАРУШКА» 16+
04.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
05.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 23.45, 05.25 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
16+
10.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» 16+
18.00, 02.25 Свадебный размер 
16+
19.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 
16+
22.45 Героини нашего времени 
16+
00.30 Х/ф «ОКНА» 16+

06.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Тайны нашего кино 12+
08.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИ-
ЯМИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 
00.00 События
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
16.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+
20.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 12+
00.15 Петровка, 38
00.25 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
01.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕ-
НЕЦИАНЕЦ» 16+
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16+
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
12+

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА»
07.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив 
12+
11.05, 13.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СО-
БАКА» 12+
01.50 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СО-
БАКА-2» 12+
04.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 13.50, 15.55, 19.25 Ново-
сти
07.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 
16+
08.55 Церемония вручения 
Национальной премии в обла-
сти боевых искусств «Золотой 
пояс». Трансляция из Москвы 
0+
09.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция
11.30, 04.35 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+
12.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
12.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция
13.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Ло-
комотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
20.30 Спортивный репортёр 
12+
20.50, 05.35 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
00.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Финляндии 0+
01.55 Х/ф «ДЭМПСИ» 16+

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 Убить Билла. х/ф. (2003, 
США) 16+
15:00 Убить Билла 2. х/ф. (2004, 
США) 16+
18:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
23:00 Оставленные. х/ф. (2014, 
США, Канада) 16+
1:00 Такое кино 16+
1:30 Оружейный барон. х/ф. 
(2005, Германия, Франция, 
США) 16+
4:30 Врумиз. м/ф 12+

По благословению епископа 
Ржевского и Торопецкого Адриана

24 - 29 марта прибывают в город Ржев
чудотворный образ Божией Матери «Всецарица» и 

ковчег с частицами мощей святых угодников Божиих             
(Св. частичка Креста Господня, св. Николай, св. Спиридон, св. Иоанн Русский, св. м. Ки-

приан, св. ап. Андрей, св. Силуан Афонский, св. мч. Пантелимон, св. Димитрий Солунский, св. 
Мария Египетская, св. Анастасия Узорешительница, св. вмц. Татиана, св. Параскева, св. ап. 
Павел, св. Григорий, св. ап. Петр и др., всего 28)

График нахождения святынь в городе Ржеве
Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери  ««Оковецкая»

24 марта. Пятница
15.30 Встреча. Молебен

25 марта. Суббота

9.30 Молебен

13.00 Молебен 

16.30 Молебен

26 марта. Воскресенье

Молебен после литургии

13.00 Молебен 

15.00 Отправление святынь в Вознесенский собор
Вознесенский собор г. Ржев

 26 марта.  Воскресенье 15.30 Встреча. Молебен

27 марта. Понедельник 15.30 Отправление святынь в храм Новомучеников и 
Исповедников Российских

Храм Новомучеников и Исповедников Российских г. Ржев
27 марта

Понедельник
16.00 Встреча. Молебен

28 марта. Вторник 15.30 Отправление святынь в храм вмц. Варвары
Храм вмц. Варвары г. Ржев

28 марта. Вторник 16.00 Встреча. Молебен
29 марта. Среда 14.00 Проводы святынь в благочиния Ржевской епархии.

Полицейские рекомендуют быть бдительными 
при общении в социальных сетях 

УМВД России по Тверской области призывает родителей школьников тщательно следить 
за их общением в социальных сетях и на других интернет-ресурсах. Известно, что современ-
ные школьники проводят в интернете до 10 часов ежедневно.

Значительное время ребята уделяют общению в соцсетях. При этом часто рискуют, не-
обдуманно размещая на своей личной страничке персональные данные: номер телефона, 
место проживания и личные фотографии.

Тверские полицейские призывает родителей школьников прививать ребенку правила 
безопасного пользования компьютером и сопровождать его при первых шагах в киберпро-
странстве.

В первую очередь функция родителей – отслеживать с кем ребенок переписывается, о 
чем просит в социальных сетях. Необходимо контролировать деятельность ребенка в сети 
Интернет, использовать различные приложения, не позволяющие ему заходить на ресурсы 
интимного содержания, непроверенные сайты.

Настройки интернет-браузеров поддерживают функцию так называемых, белых и чер-
ных списков. Кроме того, есть специальные компьютерные программы, которые создают 
детский режим доступа в интернет и блокируют вирусные или мошеннические атаки. Если 
вы не разбираетесь в компьютерах, пригласите IT-специалиста со стороны.

Главный залог безопасности  – доверительные отношения детей и родителей. Интере-
суйтесь интернет-друзьями ребенка. Определите перечень разрешенных сайтов. Объясни-
те, что нельзя выкладывать номера телефонов и личную информацию о себе и своей семье. 
Нельзя переписываться с незнакомцами. И ни в коем случае не соглашаться с ними на лич-
ные встречи.

Если вам стала известна информация о совершенных или готовящихся противоправных 
деяниях, преступлениях, правонарушениях, если вы или ваш ребенок стали жертвой злоу-
мышленников, просим немедленно сообщить в правоохранительные органы. 

Пресс-служба УМВД России по Тверской области

В связи с проведением Года экологии в Российской Федерации Осташковской межрай-
онной  природоохранной прокуратурой на поднадзорной территории  с 28 февраля 2017 
года по 29 декабря 2017 года с 10 до 17 часов организовано проведение  «Горячей линии» по 
вопросу соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

Обращения о нарушениях в данной сфере принимаются по телефонам дежурного про-
курора  Осташковской межрайонной природоохранной прокуратуры – 8 – 910-649-43-93, 8 
(48 235) 5-16-25.

С.С. Прокофьев,  Осташковский межрайонный
природоохранный прокурор.

Важная информация для владельцев 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов по терри-
тории города Ржева:

В связи с Постановлением Администра-
ции города Ржева Тверской области № 149 от 
28.02.2017 г. в период с  23 марта  по 23 апреля 
2017 года, в целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Ржеве в период 
неблагоприятных сезонных природно-клима-
тических условий, при которых снижена несу-
щая способность конструктивных элементов 
автомобильных дорог, будет введено ограни-
чение движения транспортных средств, сле-

дующих по автомобильным дорогам обще-
го пользования с предельно допустимым 
значением осевых нагрузок на каждую ось 
транспортного средства не более 4,0 тонн.

Выдача пропусков на проезд по до-
рогам общего пользования местного 
значения города Ржева юридическим и 
физическим лицам из расчета предельно 
допустимых значений нагрузки на каждую 
ось транспортного средства осуществляет-
ся в Отделе транспорта, дорожного хозяй-
ства и благоустройства территорий адми-
нистрации города Ржева Тверской области 
по адресу: ул.Партизанская, д.33, конт. тел.: 
2-18-62.
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РЕВОЛЮЦИИФЕВРАЛЬСКОЙ

Олег КОНДРАТЬЕВ, 
научный сотрудник музея.

ПЕРВЫЙ НОМЕР 
«РЖЕВСКОЙ ЗАРИ»

Итак, первый номер «Ржевской За-
ри» был выпущен 19 марта, сто лет 
назад. Газета была представлена как 
ежедневная, общественно-политиче-
ская и литературная. Все три месяца 
существования издания её редакти-
ровал Г.Д. Старлычанов.

Цена одного номера составила 5 
копеек. Сразу же установили и под-
писную цену: плата с доставкой на 
дом на один месяц – 1 рубль 50 копе-
ек, на два месяца – 2 рубля, на три – 
2 рубля 50 копеек. В передовой ста-
тье, написанной в возвышенных то-
нах, есть такие строки: «Жребий бро-
шен... Рубикон перейдён. Мы направ-
ляемся в страну, где правда засияет 
солнцем. В жизни всех народов сво-
бодное слово было главным рычагом 
прогресса... Всякая свобода без печа-
ти существовать не может. Нам нужна 
общественная трибуна, откуда бы не-
слось жгучее слово, слово обличения 
в борьбе за закрепление и расшире-
ние позиции».

Далее говорится о том, что «гидра 
самодержавия придушена, но ярко-
зелёные глаза из норы заточения сы-
пят искры злобы и зажигают в серд-
цах старых реакционеров надежду на 
возвращение позорного ига».

Затем речь пошла о подготовке 
к созыву Учредительного Собрания 
(как нам известно, созыв этого орга-
на власти долго откладывался, поэто-
му оно было собрано уже после побе-
ды Октября).

В статье «От Ржевского времен-
ного исполнительного комитета» по-
следовательно излагались все собы-
тия Февральской революции в городе 
Ржеве. Сообщалось, в частности, что 
в ночь на 3 марта из Твери пришла те-
леграмма, в которой значилось указа-
ние:  земская управа должна присту-
пить к организации в Ржеве исполни-
тельного комитета.

Без промедления состоялось засе-
дание городской Думы, на котором и 
был создан исполком. Его руководи-
телем думцы избрали ржевского вра-
ча А.Т. Филатова. В состав бюро ис-
полкома вошли: Н.Н. Розов (от про-
довольственной комиссии), А.И. Май-
ков (от милиционной комиссии), А.П. 
Крамарёв (депутат IV Государствен-
ной Думы – от земства), М.Т. Левтеев 
(от города), штабс-капитан Н.И. Кан-
таров (от военных), П.П. Проскуряков 
(от рабочих), Г.П. Круминг (от коопе-
ративов). Одно место (от Ржевского 
уезда) временно осталось вакантным. 
Таким образом и была сформирована 
новая власть.

В первом номере новой газеты по-
мещены обращения председателя 
культурно-просветительской комис-
сии исполкома, штабс-капитана Н. 
Кантарова к ржевитянам. Вот нача-
ло его призыва: «Граждане! Великий 
переворот совершился, всякий со-
знательный и любящий Родину чело-
век понимает, что настало время, ког-
да каждый должен приносить Родине 
пользу».

Было опубликовано и воззвание к 
кооперативным учреждениям райо-
на Ржевского союза. Там были и такие 
слова: «Родине нужен хлеб. Запас его 
на местах потребления и в армии ис-
числяется днями и быстро тает. Нуж-
на успешная закупка и быстрая до-
ставка хлеба».

Тем временем кредитные товари-
щества отправили в Петроград те-
леграмму – на имя председателя Го-
сударственной Думы М.В. Родзян-
ко. В этом послании, в частности, бы-
ли такие слова: «Война до полного 

И  ВЗОШЛА  «РЖЕВСКАЯ  ЗАРЯ»…

сокрушения германского милитариз-
ма. Да умолкает предательский ло-
зунг «Долой войну!».

Вдумчивый и внимательный чита-
тель, ознакомившись с этим матери-
алом, наверняка спросит: если но-
вое издание впервые увидело свет 19 
марта, почему в книге Н.М. Вишняко-
ва «Ржев» стоит совсем другая дата 
выхода «Ржевской Зари» – 6 марта? 
На это можно ответить только одно: 
вероятно, это просто опечатка. Пер-
вый номер новой газеты вышел имен-
но 19 марта, её экземпляр хранится в 
Ржевском краеведческом музее.

РЖЕВ В МАРТЕ 
1917 ГОДА

Во втором номере «Ржевской За-
ри», вышедшем 21 марта, речь идёт о 
жизни Ржева, делах и планах испол-
нительного комитета. Тот же член бю-
ро исполкома Н. Кантаров вновь об-
ращается к жителям города и райо-
на с призывом о помощи. Причём это 
обращение наполнено православным 
содержанием (но 
лишь по фор-
ме – не по сути): 
«Пусть эта Пас-
ха – эмблема об-
новления и воз-
рождения – бу-
дет использована 
не для праздно-
сти, объедения и 
пошлого флирта, 
а для обновления 
и возрождения 
нашего родного 
города и его уез-
да в духе вели-
ких начал, про-
поведанных ещё 
Христом! Начал, 
за которые пали 
тысячи истерзан-
ных, замученных 
и сожжённых – 
свободы, равенства и братства». 

А вот хроника ржевской жизни сто-
летней давности. 19 марта 1917 года 
в здании Ржевской женской гимназии 
состоялось заседание педагогов сред-
них учебных заведений, учительской 
семинарии, высших начальных учи-
лищ и ремесленных школ. На этой 
встрече была принята резолюция, в 

которой шла речь о поддержке побе-
дившей революции.

В номере также сообщалось и о 
том, что исполнительным комитетом 
Ржевского гарнизона было вынесе-
но постановление об аресте извест-
ной графини С.С. Игнатьевой (мате-
ри Алексея Алексеевича Игнатьева, 
чей 140-летний юбилей недавно ши-
роко отметили в Ржевском районе). 
В связи с этим постановлением, сви-
детельствует «Ржевская Заря», бы-
ла задержана переписка графини с 
бывшим царём, царицей и их прибли-
жённым Распутиным. Предполагалось 
впоследствии систематизировать по-
лученный материал.

Также было опубликовано сообще-
ние о том, что бывший городской го-
лова И.А. Поганкин, имея покрови-
тельство бывшего губернатора Н.Г. 
фон Бюнтинга, не хотел покидать 
кресло мэра. Но в итоге он был от-
странён от должности, новым город-
ским головой стал В. Соколовский.

26 марта в городе проходил кру-
жечный сбор пожертвований на по-

дарки для сол-
дат местного гар-
низона. В обраще-
нии находились 40 
кружек, и ржеви-
тяне охотно жерт-
вовали деньги 
солдатам.

«Ржевская За-
ря» сообщает так-
же, что покончил 
жизнь самоубий-
ством прапорщик 
одного из полков 
местного гарнизо-
на. По свидетель-
ству журналистов 
газеты, причи-
ной суицида ста-
ло венерической 
заболевание.

В тот же период 
состоялись выборы делегатов от пе-
дагогов Ржева для поездки на съезд 
в Москву. Делегатами были избраны 
И. Берсенева, А. Дружиловский и А. 
Ковалёв.

«АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ»
Апрельских номеров газе-

ты в музее значительно больше, чем 

мартовских. Возможно, из-за того, что 
тираж «Ржевской Зари» за месяц за-
метно увеличился, и сохранность из-
дания стала выше. В пятнадцатом но-
мере от 6 апреля на первой полосе во 
всю страницу было опубликовано со-
общение о проведении в Ржеве и уез-
де Займа Свободы. Займ выпускался 
сроком на 55 лет. Облигации реали-
зовывали стоимостью от 50 до 25 ты-
сяч рублей.

Подписал это обращение управ-
ляющий Ржевского отделения Госу-
дарственного банка России Василий 
Стратонов. Василий Васильевич – 
личность в России известная. Он не-
сколько лет руководил отделением 
Госбанка в Ржеве, потом стал деканом 
математического факультета Москов-
ского университета. В 1922 году В.В. 
Стратонова арестовали и «философ-
ским пароходом» – вместе с Н.А. Бер-
дяевым и другими известными учёны-
ми – выслали в Европу. Василий Ва-
сильевич какое-то жил в Праге, очень 
переживал расставание с Россией, от-
чаявшись вернуться на Родину, по-
кончил жизнь самоубийством.

В этом же номере есть информация 
о том, что в Ржев в своё время бы-
ло эвакуировано Минское охранное 
отделение, которое располагалось в 
доме купца Царькова. Отсюда после 
Февральской революции были изъяты 
значительные запасы оружия и па-
тронов к ним.

В номере от 7 апреля опубликована 
статья о поселении Тетерино в городе 
Ржеве. Речь идёт о том, что почти еже-
годно по весне деревню затапливает 
водой из-за разлившейся Волги. Те-
теринцы не раз обращались в город-
скую управу с просьбой решить этот 
вопрос, но дело так и осталось без из-
менений. И сегодня мы можем только 
поражаться стойкости российской бю-
рократии! Прошёл век, а бюрократы 
и в наше время продолжают «тради-
ции» своих предшественников.

8 апреля в передовой статье 
«Ржевской Зари» говорится о том, 
что после Февральской революции 
ржевские рабочие самочинно ввели 
на производстве восьмичасовой ра-
бочий день. Но потом и восьмичасо-
вой рабочий день многим показал-
ся слишком длинным, и они стали на-
стаивать на введении четырёхчасо-
вого трудового дня. Затем автор ста-
тьи рассуждает о том, что Россия ве-
дёт войну, и такое поведение отдель-
ных рабочих подрывает боеспособ-
ность государства.

13 апреля газета представила 
главное событие этого дня: в театре 
Немирова Ржевский музыкально-дра-
матический кружок даёт грандиозный 
концерт-митинг, в котором участвуют 
объединённые хоры и оркестры войск 
Ржевского гарнизона (всего – около 
300 человек). В этом же номере газе-
ты сообщается об открытии в Ржеве 
солдатско-народного университета.

В последующих номерах есть пу-
бликация о том, как проходит на 
ржевской земле подписка на Займ 
Свободы. Оказывается, ржевитяне 
горячо откликнулись на этот призыв. 
Так, братья Кутузовы подписались на 
100 000 рублей, Е.П. Цыбин приобрёл 
бумаги займа на 50 000 рублей, И.И. 
Цельман – на 25 000 рублей. 

В номере от 14 апреля – отчёт с за-
седания исполнительного комитета 
Ржева. Речь шла о борьбе с контрре-
волюцией и подготовке к созыву Уч-
редительного собрания.

Много интересного можно узнать о 
событиях, произошедших в нашем го-
роде после февраля 1917 года. По-
следний номер «Ржевской Зари», 
хранящийся в краеведческом музее, 
датирован 30 мая. Почему газета пе-
рестала выходить? Возможно, просто 
потому, что ей на смену пришла дру-
гая – под названием «Ржевское един-
ство». Революционные события по-
ставили Россию на дыбы, и общие для 
страны явления в полной мере были 
свойственны и нашему городу. А впе-
реди был Октябрь... 

Сто лет назад, 19 марта 1917 года, 
в Ржеве увидела свет новая газета – 
«Ржевская Заря». Напомним читате-
лям: периодические печатные изда-
ния стали выходить в нашем городе, 
начиная с 1900 года. Первой газетой 
являлся «Ржевский справочный ли-
сток» – чисто рекламное издание, 
ему на смену пришла «Ржевская га-
зета», затем – «Ржевская мысль», 
«Ржевское слово», «Ржевский го-
лос». А после победы Февральской 
буржуазно-демократической рево-
люции появилось новое издание.

Без промедления состоялось 
заседание городской Думы, на 
котором и был создан исполком. 
Его руководителем думцы избра-
ли ржевского врача А.Т. Фила-
това. В состав бюро исполкома 
вошли: Н.Н. Розов (от продоволь-
ственной комиссии), А.И. Май-
ков (от милиционной комиссии), 
А.П. Крамарёв (депутат IV Госу-
дарственной Думы – от земства), 
М.Т. Левтеев (от города), штабс-
капитан Н.И. Кантаров (от воен-
ных), П.П. Проскуряков (от рабо-
чих), Г.П. Круминг (от коопера-
тивов). Одно место (от Ржевско-
го уезда) временно осталось ва-
кантным. Таким образом и была 
сформирована новая власть.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2017 г. №119-па 

Об ограничении движения механических
транспортных средств грузоподъёмностью свыше 

8т по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального образования

«Ржевский район» Тверской области
в весенний период 2017 года в целях обеспечения
безопасности дорожного движения и восстановле-

ния дорожного покрытия
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. 

N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации», и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Тверской области от 
20.03.2012 г. N 104-пп «Об утверждении порядка осущест-
вления временных ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам об-
щего пользования регионального и межмуниципального 
значения Тверской области, автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения муниципальных образо-
ваний Тверской области», в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения и восстановления дорожного по-
крытия, руководствуясь Уставом Ржевского района, Адми-
нистрация Ржевского района,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ввести на территории   Ржевского района Тверской об-

ласти ограничение движения механических транспортных 
средств грузоподъёмностью свыше 8 тонн по дорогам об-
щего пользования местного значения муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области с 20 мар-
та 2017 года по 05 мая 2017 года включительно по следую-
щим автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения:

«Леонтьево-Кокошилово», «Озерютино-Апалево», «Тру-
бино-Новоалексеевское», «Орехово-Массальское».

2. Настоящее Постановление не распространяется на 
следующие транспортные средства: обеспечивающие жиз-
недеятельность населения и проведение весенне-полевых 
работ, перевозку продуктов питания, лекарственных пре-
паратов и медикаментов, грузов для обеспечения работы 
жилищно-коммунальных служб района, а также на специ-
альную транспортную технику для производства аварийно-
спасательных работ на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы.

3. Директору ООО «Ржевмелиорация» (Петров В. М.) 
установить соответствующие дорожные знаки.

4.  Рекомендовать МО МВД РФ «Ржевский» (Кукин С.А.) 
обеспечить контроль за движением транспортных средств в 
соответствии с настоящим Постановлением.

5. Проинформировать ОГИБДД МО МВД России «Ржев-
ский» о введении ограничения. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района в сети интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Ржевского района Петрушихина М.П.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

 ***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

15.02.2017  78 па
О внесении изменений в Постановление Адми-

нистрации Ржевского района Тверской области от 
13.03.2016 № 16 па « О комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации Ржевского района и урегу-

лировании конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Ржевского района Тверской области и связи с 
приведением в соответствие с действующим законодатель-
ством, Администрация Ржевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации 
Ржевского района Тверской области от 13.03.2016 № 16 па 
« О комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих Администрации Ржев-
ского района и урегулировании конфликта интересов» (да-
лее по тексту - постановление), изложив приложение 2 к 
Постановлению в новой редакции(прилагается);

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Управляющего делами Администрации Ржев-
ского района Тетерину И.К. 

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложение к постановлению опубликовано на сайте 

«РП» www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2017 № 101па 

О проведении неотложных мероприятий по 
безаварийному пропуску весеннего половодья 
на территории муниципального образования 

«Ржевский район» в 2017 году
  В целях своевременной и качественной подготовки ор-

ганов управления, сил и средств Ржевского районного зве-
на Тверской территориальной подсистемы РСЧС к действи-
ям по предупреждению и ликвидации ЧС, недопущению 
людских и материальных потерь в период прохождения ве-
сеннего половодья 2017 года, Администрация Ржевского 
района 

 ПОСТАНОВЛЯТ:
1. Общее руководство по проведению противопаводко-

вых мероприятий на территории Ржевского района возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации Ржев-
ского района Петрушихина М.П.

2. Непосредственное руководство проведением проти-
вопаводковых мероприятий, в том числе аварийно-спаса-
тельных работ, возложить на руководителей оперативных 
групп, создаваемых решением КЧС и ОПБ Ржевского райо-
на Тверской области.

3. Рекомендовать Главам администраций сельских посе-
лений и руководителям территориально подведомственных 
организаций проведение противопаводковых мероприятий 
взять под личный контроль.

При планировании и осуществлении противопаводко-
вых мероприятий обратить внимание на обеспечение без-
опасности жизни людей на водных объектах (в местах не-
санкционированных ледовых переправ и пеших ледовых 
переходов).

4. Рекомендовать МО МВД России «Ржевский» (Куки-
ну С.А.) организовать обеспечение общественного поряд-
ка и безопасности дорожного движения в зонах со слож-
ной паводковой обстановкой, пропуск по автодорогам спе-
циальной (негабаритной) техники в зоны чрезвычайных 
ситуаций.»

5. Рекомендовать начальнику Ржевского отдела Управ-
ление федеральной службы   по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тверской 
области в г. Ржеве и Ржевском районе (Коротаева М.В.) раз-
работать (уточнить) план мероприятий по санитарно-гигие-
ническому и противоэпидемическому обеспечению жителей 
населенных пунктов, попадающих в зоны возможного под-
топления при весеннем половодье.

6. Рекомендовать главному  врачу ГБЗУ «Ржевская  ЦРБ» 
(Бегларян А.С.) спланировать и организовать выполнение 

мероприятий по медицинскому обеспечению жителей насе-
ленных пунктов    района, попадающих в зоны возможного 
подтопления при весеннем половодье.

7.  Рекомендовать Начальнику    Государственного  бюд-
жетного учреждения  ветеринарии Тверской области «Ржев-
ская станция по борьбе с болезнями животных» (Бойкова 
С.В.) организовать и провести обследования зон подтопле-
ния на предмет возможных  повреждений сибиреязвенных 
захоронений.

8.  Рекомендовать  директорам АО «Ржевское ДРСУ» (Го-
лубев М.В.), ООО «Ржевское ДРСУ» (Джабаев С.К.) и ООО 
«Ржевмелиорация» (Петров В.М.),  провести проверку го-
товности к безаварийному пропуску весеннего половодья 
мостов и  других водопропускных сооружений на обслужи-
ваемых автодорогах, обеспечить наличие запасов матери-
ально-технических ресурсов для предупреждения и ликви-
дации    возможных аварийных ситуаций.

9. Заведующей финансовым отделом Администрации 
Ржевского района (Горленышева Е.Г.) финансирование ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных весеннем половодьем, осущест-
влять согласно Постановлению Главы Ржевского района 
от 21.05.2009 г. № 202  «О создании, хранении, использо-
вании и восполнении резерва материальных ресурсов для 
ликвидации  чрезвычайных ситуаций ». (С изменениями и 
дополнениями).

10. Рекомендовать собственникам и арендаторам гидро-
технических сооружений на территории Ржевского райо-
на проверить готовность к пропуску весеннего половодья, 
а именно наличие материальных ресурсов и технических 
средств для предупреждения и ликвидации возможных ава-
рийных ситуаций.»

11.  Заведующему отделом  ГО и ЧС и мобилизацион-
ной подготовки  Администрации Ржевского района (Смир-
нов В.А.) осуществлять информирование    районной комис-
сии по ЧС и ОПБ об обстановке на реках, водоемах и про-
гнозе её развития, а также координацию действий органов 
управления ГОЧС, аварийно-   спасательных служб и не-
штатных аварийно-спасательных формирований.

12.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Администрации Ржевско-
го района Тверской области.

13. Контроль за исполнением  настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции Ржевского района Петрушихина М.П.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.  
Приложения к постановлению опубликованы на сайте 

«РП» www.presska.ru.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
14.12.2016 №  112

Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РоссийскойФедерации»,  Феде-
ральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», Собрание депутатов Ржевского района,

Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, сво-

бодного от прав третьих лиц, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, согласно приложению к 
настоящему Решению (Приложение №1).

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

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская 
правда».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев,
председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев.
Приложение к постановлению опубликовано на сайте 

«РП» www.presska.ru.
 ***

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

14.02.2017 г.№69па
О внесении изменений и дополнений в 

Постановление Администрации Ржевского района 
№ 54-па от 23.09.2013 г. «Об утверждении 

Муниципальной программы «Социальная под-
держка и защита населения муниципального 

образования «Ржевский район» на 2014-2019 г.г.»
В связи с перераспределением финансовых сред-

ствбюджета Ржевского района  на 2016-2019 годы и про-
изводственной необходимостью, Администрация Ржевско-
го района

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

министрации Ржевского района № 54-па  от 23.09.2013 г. 
«Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 
поддержка и защита населения муниципального образова-
ния «Ржевский район» на 2014-2019 гг.» с изменениями и 
дополнениями, изложив Муниципальную программу «Соци-
альная поддержка и защита населения муниципального об-
разования «Ржевский район» на 2014-2019 гг.» в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Ржевского 
района (социальные вопросы) Фролову Н.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района – www.rzhevregion.com.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение к постановлению опубликовано на сайте 

«РП» www.presska.ru.
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Решением Ржевской городской Думы от 06.02.2017 № 146 «О назначении публичных  

слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Ржева Тверской области» (опу-
бликовано в №7 газеты «Ржевская правда» от 16.02.2017 года).

Тема публичных слушаний:
Внесение изменений в карты территориального зонирования Правил землепользования и застройки города Ржева Твер-

ской области:
- увеличить зону 01 (зону делового, коммерческого и общественного назначения),  в пределах которой расположен зе-

мельный участок с кадастровым номером 69:46:0070178:30 (г. Ржев, ул. Центральная) за счёт уменьшения зоны П-1 (про-
изводственная зона) в целях размещения отделения почтовой связи. 

- увеличить зону П-1 (производственная зона) за счёт уменьшения зоны Р-1 (зоны скверов, парков, городских садов) 
в целях формирования земельного участка под объектами капитального строительства (здания конторы, гаража, склада).

Инициатор публичных слушаний:
Ржевская городская Дума
Дата проведения:  16 марта 2017 года, 16.00.

№ п/п. Предложения и рекомендации экспертов
Предложение 
внесено (под-

держано)

    1.

    Земельный участок с кадастровым номером 69:46:0070178:30, расположенный по адресу: 
г. Ржев, ул. Центральная относится к территориальной зоне П-1 (производственная зона). В 
пределах шаговой доступности от данного земельного участка расположены многоквартирные 
дома, школа, индивидуальные жилые дома. В непосредственной близости от земельного участка 
расположена остановка общественного транспорта. Расположение в данном районе отделения 
почтовой связи создаст более комфортные условия жизни для жителей района улиц Централь-
ная, Западная, Александра Твардовского. Изменение территориальной зоны П-1 (производ-
ственная зона) на О-1 (зону делового, коммерческого и общественного назначения) позволит 
присвоить земельному участку с кадастровым номером 69:46:0070178:30 вид разрешенного ис-
пользования социальное обслуживание. 

заместитель 
председателя 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
города Ржева 
Шилкина В.В.

2.

     Здания конторы, гаража, склада расположены по адресу: город Ржев, п. Льнозавода и при-
надлежат на праве долевой собственности частным лицам. Объекты эксплуатируются по своему 
прямому назначению, представляя собой производственный комплекс. Увеличение зоны П-1 
(производственная зона) позволит сформировать земельный участок под объектами капиталь-
ного строительства. Сформированный земельный участок станет объектом налогообложения.

Председатель Е.С. Сияркин.
Секретарь М.Е. Орлова.
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Ответы на сканворд в №11

Ничего, я куплю лотерейный билет,
И тогда мне останется ждать 

так недолго.
И хотя справедливости в мире 
                                                   и нет,
По нему обязательно выиграю

 «Волгу»!
В. Высоцкий.

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов.

ДТП свалилось на меня среди бела 
дня, но звоночек от ангела поступил 
уже рано утром: не успев отъехать от 
гаража, вспомнил, что забыл выклю-
чить на кухне чайник. Пришлось вер-
нуться, хотя, как известно, это плохая 
примета. Потом на экране компьютера 
«Ниссана» загорелся какой-то огонёк – 
прежде я его не замечал. 

– Посмотри в инструкции, – попро-
сил жену, сидевшую рядом, – что это 
означает? 

– «Сигнализатор неисправности си-
стем двигателя», – прочитала жена. А 
потом строго посмотрела на мужа:

– Ну, и что? 

Тот молчал, поскольку не имел поня-
тия об индикаторах, сигнализаторах и 
датчиках, коими напичкан иностранный 
автомобиль. Как только жена скрылась 
за дверью поликлиники, позвонил свое-
му приятелю-электронщику. 

– Сказать трудно, надо обращаться в 
дилерский центр «Рено» «Норд-авто», 
там сделают компьютерную диагности-
ку, – со знанием дела сказал мой това-
рищ. – Ты пока езди – может, он сам по-
гаснет. Всякое бывает – скажем, где-
нибудь контакт нарушился. Машине 
сколько лет?

– Ровно десять.
– Ну вот, а чего ты хотел? Иномарки 

тоже сыплются – видишь, какие у нас 
дороги? Никакая машина не выдержит.

В Выставочном зале осмотрел новую 
экспозицию художника из Твери. По-
том достал фотоаппарат и стал снимать 
картины для газеты «Ржевская правда». 
Когда управился с делами, попросил ам-
барную «Книгу отзывов» и прочёл ко-
роткие заметки о своей юбилейной вы-
ставке, завершившейся несколько дней 
назад. 

«Выставка понравилась, особенно ак-
варели, очень понравились берёзы, во-
да, желаю дальнейших творческих успе-
хов. С уважением, подпись». «Вы яви-
лись достойным примером для подрас-
тающего поколения. Удачи и здоро-
вья вам». «Большое и умелое владе-
ние цветом, прекрасные акварели. Они 

радостные, позитивные. Удачи. С ува-
жением, подпись». «Картины понра-
вились. Особенно зимний пейзаж мас-
лом. Он поднимает настроение. Коллек-
тив библиотеки». Была и негативная за-
пись, которую определённо сделал раз-
дражённый человек. 

Я быстро переключил своё внима-
ние на дорогу, а выезжая на проезжую 
часть, услышал неприятный звук, какой 
обычно бывает, когда сталкиваются две 
легковушки. У одной (как оказалось, у 
моего «Ниссана») разбилось  стекло за-
днего фонаря. Наехавший на меня води-
тель, мрачный и замкнутый, проворчал:

– Смотреть надо, когда заднюю вклю-
чаешь, – и потрогал царапину на своём 
«Мицубиси». 

– Будем вызывать ГАИ. Стой и не дви-
гайся! – скомандовал он и зашагал в 
сторону полиции.

Обратно прибыл уже с двумя симпа-
тичными молодыми людьми, которые 
мгновенно оценили дорожную ситуа-
цию: оба нарушителя трезвые, но ста-
рые, а с возрастом реакция замедляется 
– что с них взять?

– Вот вам бланки, когда заполните,  
отдайте в своё страховое агентство. Мо-
жете разъезжаться, впредь будьте вни-
мательнее! – и были таковы. 

«Вот они, чёрные приметы дня», – 
подумалось мне, когда я сел заполнять 
бланк с неразборчивым текстом. На-
против сидела миловидная девушка. 

Приметив, как я мучаюсь, стала дикто-
вать, и дело пошло веселее. Мой оппо-
нент прошёл ту же процедуру – с той 
только разницей, что за царапину ему 
заплатят страховщики, а мне придётся 
самостоятельно покупать стекло для фо-
наря за 7 тысяч рублей. 

– Заходите ещё, – сказала Наташа, 
моя визави. А после паузы добавила:

– Если, конечно, ещё на кого-нибудь 
наскочите, – её глаза откровенно сме-
ялись, и этим она окончательно распо-
ложила меня к себе. Причём настолько, 
что я не поленился приехать на следую-
щий день и подарить ей свою любимую 
книжку «Рассказы о любви», пользую-
щуюся широким спросом у узкого круга 
моих читателей. 

В «Норд-авто», куда я прибыл с 
просьбой провести диагностику авто и 
выявить причину появления преслову-
того огонька на автомобильном компью-
тере, мне сказали: 

– Вам повезло, проверка не требует-
ся. Он погас сам собой (прав был мой 
приятель-электронщик – авт.). Вот поя-
вится вновь – тогда и приезжайте!

РАССКАЗ МОЁ ДТП-3
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната по ул. Привокзаль-

ная, дом 17, 4/5 эт. дома, 17,2 
кв. м. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Гагарина, 
4/5 эт. дома, 29 кв. м. Цена 900 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-023-10-72.

1-комн. бл. кв. в районе Ральфа, 
3/5 эт. дома. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. улучш. планиров-
ки по ул. Тимирязева, 3/5 эт. дома. 
Тел. 8-910-538-01-30.

1-комн. бл. кв. в районе Мебель-
ного, 1/5 эт. дома, 29,8 кв. м. Тел. 
8-920-177-08-39.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
дом 26, 3/9 эт. дома, 35/19,2/8,6, 
встроенная кухня, частично с ме-
белью, готова к проживанию. Тел. 
8-915-717-10-89.

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. Садовая, 
дом 29 (магазин «Магнит»), 40,2 
кв. м, кухня – 9,1 кв. м, с/у раздель-
ный, лоджия заст., счётчики на во-
ду. Можно по маткапиталу или ипо-
теке. Тел. 8-910-934-61-01, звонить 
в будни с 18.00 до 21.00, в выход-
ные – 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, хоро-
шая мет. входная дверь, пл. ок-
на, балкон рольставни, обшит пла-
стиком, с/у совм., новая сантехни-
ка, сч. на воду, телефон, интернет, 
кабельное, комн. раздельные. Тел. 
8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
45 кв. м, ремонт. Цена 1050000 ру-
блей, можно по маткапиталу с до-
платой. Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 3, 2/5 эт. кирп. до-
ма, 48 кв. м, счётчики газ/вода, но-
вая сантехника, стеклопакеты, цена 
1699 тыс. рублей, торг при осмотре. 
Тел. 8-981-150-01-31.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в пос. 
Есинка, 2/5 эт. дома, 54 кв. м, рядом 
школа, детсад, остановка. Или МЕ-
НЯЮ на жилплощадь в Тверской об-
ласти. Тел. 8-903-630-85-78.

2-комн. бл. кв. по Торопецкому 
тракту, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, сч-ки 
на воду, пл. окна. Цена 1,3 млн. ру-
блей. Тел. 8-910-932-58-44.

2-комн. бл. кв. в районе скла-
да-40, 5/5 эт. дома, 40 кв. м, пл. ок-
на, сч-ки. Тел. 8-920-167-93-63.

2-комн. бл. кв. по Советской пло-
щади, 2/4 эт. дома, 42 кв. м, можно с 
мебелью. Тел. 8-920-698-29-74.

2-комн. бл. кв. в центре, 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. Рази-
на, 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. по ул. Тимиря-
зева, 2/5 эт. кооп. дома, с/у раз-
дельный, сч-ки, кабельное. Тел.: 

8-910-832-54-46, 8-915-724-93-19.
2-комн. част. бл. кв. по ул. 

К. Маркса, 1/3 эт. дома, 64 кв. 
м. Цена 1050000 рублей. Тел. 
8-900-014-87-13.

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

2-комн. част. бл. кв. в центре, 
2/2 эт. дома. Тел.: 8-952-092-74-32, 
8-904-352-78-92.

2-комн. бл. кв. в районе Ленин-
градского шоссе, дом 52, 42 кв. м. 
Тел. 8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев, дом 20, 2/4 эт. дома, 43,3 кв. 
м, хороший ремонт, пл. окна, новая 
сантехника. Цена 1350000 рублей. 
Тел. 8-930-169-40-14.

2-комн. бл. кв. по ул. Марата, 2/5 
эт. дома, балкон, комнаты проход-
ные. Тел. 8-915-713-25-38.

2-комн. бл. кв. (пол дома) по ул. 
Октябрьская, участок 7,5 соток, во-
да в доме, туалет, газ рядом, ухо-
женный земельный участок с на-
саждениями. Цена 1150000 рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Урицкого, 
дом 88, без ремонта. Цена 1 млн. 
рублей. Тел. 8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 4 («Стоматоло-
гия»), 1 этаж, 42,7 кв. м. Тел. 
8-920-156-78-67.

2-комн. бл. кв., 4/4 эт. дома, 43 
кв. м, балкон, окна во двор. Цена 850 
тыс. рублей. Тел. 8-960-714-86-72.

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

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в рай-
оне Ржева-2, полный капремонт, 
всё новое. Или МЕНЯЮ на жильё 
в Твери. Тел.: 8-915-747-79-79, 
8-919-060-98-73.

2-комн. бл. кв. в районе Кирпич-
ного, 4/5 эт. дома, 47 кв. м. Рассмо-
трю варианты ОБМЕНА на меньшую 
площадь. Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, комнаты и с/у раздель-
ные, балкон заст.,  подвал, водона-
греватель. Тел. 8-961-018-93-05.

2-комн. бл. кв. в центре, 42 кв. м, 
не требует вложений. Цена 1,5 млн. 
рублей. Тел. 8-915-723-01-26.

3-комн. бл. кв. по Ленинградско-
му шоссе, 2/4 эт. дома, требует ре-
монта. Тел. 8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв., 4/4 эт. дома, косм. 
ремонт, окна ПВХ. Тел.: 3-25-99, 
8-904-003-19-35, 8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 7, 3/5 эт. дома, 
67,7 кв. м, хороший ремонт. Тел. 
8-915-734-67-69.

3-комн. бл. кв. в с/п «Соболев-
ское», Московская обл., Орехово-
Зуевский район, 2/5 эт. дома, 58,8 
кв. м, 60 км от Москвы, вся инфра-
структура рядом. Цена 1,8 млн. ру-
блей, торг. Тел. 8-919-726-20-83.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
3/9 эт. пан. дома, 67,7 кв. м, ком-
наты и с/у раздельные, сч-ки на 
ХВС и ГВС. Тел.: 8-910-848-47-57, 
8-910-930-18-85.

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

3-комн. бл. кв. улучш. планиров-
ки в районе Н. Кранов, 7/9 эт. до-
ма, 67 кв. м, окна ПВХ, две лоджии 
заст., сч-ки, кладовая, можно с ме-
белью. Тел. 8-904-023-77-60.

3-комн. част. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. м, печ-
ное отопление, есть вода, канализа-
ция, газ, пл. окна, комнаты раздель-
ные. Цена 780 тыс. рублей. Тел.: 
8-920-151-59-86, 8-904-005-31-33.

4-комн. бл. кв. в районе Н. Кра-
нов, 4/7 эт. дома, 91,4 кв. м. Тел. 
8-910-539-61-45. 

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 

3-08-30. 
1-комн. бл. кв. в районе Мебель-

ного, с частично с мебелью. Тел. 
8-915-722-06-75. 

1-комн. бл. кв. по ул. Октябрьская 

(рядом с рестораном «Берег»). Тел. 
8-904-027-54-62.

1-комн. бл. кв., после капремон-
та, 2/5 эт. дома, лоджия с видом на 
Волгу. Тел. 8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. в районе Ральфа, 
с мебелью. Тел. 8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са. Оплата 6000+свет. Тел. 
8-910-936-62-51.

2-комн. бл. кв. в районе Кирпич-
ного, с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-920-196-81-51.

2-комн. бл. кв. в районе Кирпич-
ного. Тел. 8-920-681-56-47.

2-комн. бл. кв. по Торопецкому 
тракту, 2/5 эт. дома, тёплая, частич-
но с мебелью. Тел. 8-910-931-84-02.

2-комн. бл. кв., с мебелью. Тел. 
8-904-007-42-47.

2-комн. бл. кв. в районе Кирпич-
ного. Тел. 8-903-802-52-53.

Жильё (комнаты, номера) посу-
точно, круглосуточно с предост. до-
кументации. Тел.: 8(48232) 2-92-
89, 8-961-141-08-88.

КУПЛЮ
Многодетная семья купит 

5-комн. бл. кв. по материнскому ка-
питалу с небольшой доплатой, мож-
но в старом доме без ремонта. Тел. 
8-952-063-37-69.

Квартиру или дом, бл., по мате-
ринскому капиталу, без доплат или 
с мин. доплатой. Район Хорошево, 
Ковалёво. Тел. 8-952-063-37-69.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в районе Кир-

пичного, 34 кв. м, 5/5 эт. дома, на 
2-комн. бл. кв. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-904-359-08-75.

2-комн. част. бл. кв. и 2-комн. 
бл. кв. на 3-комн. кв. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв., 53,1 кв. м, на бл. 
дом. Тел. 8-910-842-46-52.

ДОМА
ПРОДАЖА
Ветхий дом в д. Муравьёво, уча-

сток 15 соток, коммуникации по гра-
нице участка. Цена 350 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-531-94-10.

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

Дом в д. Никулино, Оленинского 
района, 65 кв. м, водопровод, печ-
ное отопление, 25 соток, 35 км от 
Ржева, 2 км от трассы Москва-Рига. 
Тел. 8-905-600-93-45.

Дача в кооперативе «Факел», 30 
кв. м, 2-эт., 4,8 сотки, свет, вода, ба-
ня. Тел. 8-915-734-67-69.

Дача в кооперативе «Железно-
дорожник», ухоженная, домик, во-
да. Недорого. Тел. 8-920-685-99-78.

Дом жилой бл., 120 кв. м, с 
мансардой, и жилой дом  65 кв. 
м, 1 линия реки Волга, ул. Дека-
бристов, участок 26 соток. Тел. 
8-960-706-33-45.

Жилой дом в пос. Мончалово, ул. 
Лесная, 28 кв. м, требует ремонта, 
участок 16 соток. Цена 250 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

Дом бл., кирп., в д. Минино, Мо-
сковская обл., Орехово-Зуевский 
район, 60 км от Москвы, с мансар-
дой, 125 кв. м, 12,5 соток. Цена 2,8 
млн. рублей. Тел. 8-919-726-20-83.

Дом в районе Ленинградского 
шоссе. Тел. 8-910-839-90-25.

Дом в д. Черново, Ржевский рай-
он, 38 кв. м, требует ремонта, 38 со-
ток. Цена 210 тыс. рублей. Можно 
под прописку. Тел. 8-964-166-28-31.

Дом в д. Бахмутово, дерев., 46 
кв. м, хоз. постройки, 33 сотки. Тел. 
8-903-808-24-25.

Дом в Шихино, 30 кв. м, 
10 соток, вода, газ, баня. Тел. 
8-915-709-43-32.

Дом в с/п «Чертолино», 41,5 кв. 
м, газовое отопление, природный 
газ, колодец, пл. окна, два гаража, 
баня, земельный участок 16 соток. 
Тел. 8-915-704-81-37.

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

Дача в районе городского леса, 
ул. Лесная, домик в хорошем со-
стоянии. 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. Вожское-

Малахово, 16 соток, берег Волги. 
Тел. 8-915-733-04-48.

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

Земельный участок в деревне 
Ржевского района, 14 соток, вода, 
свет, Волга рядом. Цена 200 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-023-10-72.

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

Садовый участок в дач-
ном кооперативе «Волга». Тел. 
8-915-715-55-95.

Земельный участок в коопе-
ративе «Факел», 5 соток. Тел. 
8-904-000-33-01.

Земельный участок в районе 
Шопорово, ул. Дачная, 12 соток, в 
собственности, газ, вода, свет ря-
дом. Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный участок в д. Мала-
хово-Волжское, ИЖС, 15 соток, бе-
рег Волги, пляж, дорога круглый 
год. Цена 290 тыс. рублей. Тел. 
8-915-731-09-43.

Земельный участок в д. Синицы-
но, Зубцовского района, 50 соток, 
эл-во, речка, лес. Цена 400 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-166-38-19.

Земельный участок в д. Зна-
менское, для летнего проживания, 
8 соток, с мет. вагончиком, подъ-
езд 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 вет-

хим домом, речка, газ. Недорого. 
Тел. 8-915-738-56-81.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Лада Приора, 2008 г. в., про-

бег 139 тыс. км, цвет чёрный, дв. 
1,6. Цена 170 тыс. рублей. Тел. 
8-905-602-46-41.

ВАЗ 2110, 2002 г. в. Тел. 
8-910-535-98-97.

СРОЧНО! Vortex Tingo FL, 2012 
г. в., цвет «серый металлик», дв. 
1,6. Недорого, торг у капота. Тел. 
8-920-159-95-98.

Chery Tiggo, 2012 г. в., цвет бе-
лый, пробег 58 тыс. км, в отл. со-
стоянии, вложений не требует. Тел. 
8-904-001-72-89.

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооперативе 

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

«Москвич», 24 кв. м, подвал, свет, 
охрана. Цена 110 тыс. рублей. Тел. 
8-910-830-55-98.

Гараж металлический, разбор-
ный, 6,3х4, высота 2,4. Тел.: 8-910-
936-81-07, 8-906-550-04-42.

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНО! ПРОДАЮ готовый ав-
тобизнес, с автомобилями и запча-
стями, 2 этажа, 584 кв. м, все ком-
муникации. Тел. 8-915-749-92-91.

Предприятие СДАЁТ в аренду 
свободные помещения под парик-
махерскую, буфет, магазин по адре-
су: ул. Грацинского, дом 32 (город-
ская баня), обращаться с 9.00 до 
17.00 к директору.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Задний мост с коробкой Т-40А; 

коленвал Т-25 номинал. Тел.: 6-38-
43, 8-905-604-37-82.

Резина летняя с дисками, б/у, 
для а/м ВАЗ 21-65. Тел.: 8-920-693-
02-88, 8-980-641-37-83.

Запчасти для МТЗ-80: вал пер-
вичный, новый, детали ГУРа, б/у. 
Тел. 8-980-633-49-76.

Мотор к беговой дорожке «House 
Fit», 180 вольт, 4000 об., 8,3 амп., 
новый, цена 5 тыс. рублей. Тел.: 
8-910-936-81-07, 8-906-550-04-42.

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

Запчасти на УАЗ: мосты, кардан, 
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
Диски к а/м «Москвич-412». 

Тел. 8-905-609-68-51. 
Кузовные детали на ЛА-

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

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ
 ПРОДАЖА
Велосипед «Stels», подростко-

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Два кресла (не раскл.), съёмные 

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

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

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

Диван-книжка, 3-створчатый 
шифоньер. Тел. 8-906-551-70-46.

Два новых кресла с покрывала-
ми. Тел. 2-46-18.

Компьютерный стол, стенка, два 
кресла, б/у. Тел. 8-900-014-87-13.

Диван-кровать. Тел. 8-960-712-
82-53.

Мебель б/у: платяной шкаф, 
сервант, диван, кухонные шкафы. 
Дёшево. Тел. 3-35-14.

Шкаф-прихожая. Тел. 8-910-
841-41-38.

Два кресла. 8-952-063-92-46.
Стенка ржевская. Тел. 8-910-

936-47-01.
Мебель кухонная, б/у, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел.: 
6-59-40, 8-961-014-49-83.

Прихожая. Тел. 8-910-843-49-
73.

СРОЧНО! Два кресла от мяг-
кой мебели, цвет оранжевый, 
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; ан-

тенна спутниковая в комплекте. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Электрошашлычница; электро-
пароварка. Тел. 8-903-807-51-34.

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

Электронасос «Малыш», вибра-
ционный. Тел. 2-18-25.

Электрокоптильня новая. Тел. 
8-960-712-82-53.

Холодильник «GoldStar», высота 
69 см. Тел. 8-980-631-81-40.

Швейная машинка «Орша», 
ножная. Тел. 8-910-832-54-46.

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

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Высыла-

ются из Карелии. 8-900-456-01-15. 
Телефон-раскладушка «Philips F 

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

Телефон «Samsung GT-С3300», 
сенсорный, полная комплектация, 
чехол, карта памяти на 2 Гб. цвет 
бело-розовый. Цена 2,5 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Шуба норковая, цвет «графит», 

фасон «автоледи», размер 52. Тел. 
8-910-841-41-38.

Костюм женский: платье и пид-
жак, размер 60, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-915-726-13-27.

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

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. 

Лекарственные растения: алоэ, 
золотой ус. Тел. 8-920-194-21-88.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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Алоэ от 5 до 9 лет. Тел. 6-73-70.
Канарейка. Тел. 8-910-535-98-97. 
Пальма финиковая. Тел. 

8-904-023-77-60.

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

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

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

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Красивых, весёлых котят от кош-

ки-крысоловки. Тел.: 8-915-740-25-
69, 8-915-737-10-56.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Срочно ищет дом красавица Рада 
– очаровательная собака, возраст 7 
месяцев, понимающая, умная, бу-
дет обожать хозяйку, прекрасная 
охранница, гавкает басом только по 
делу, ладит с другими животными, 
в постоянном контакте с детьми-
подростками, умеет носить мячик, 
легко обучаема. По характеру ак-
тивная, прыгучая и игручая, умеет 
улыбаться, обожает обниматься и 
целоваться. Глазки с подводкой – 
проникновенные, метис. Обработа-
на от паразитов. Только ответствен-
ным людям. Стерилизованная. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом обаятельная Нюша, 
умница, красавица девочка, воз-
раст 4,5 мес., привита и обработана 
от паразитов. Волнистая золотистая 
шерсть, карие глазки, само очаро-
вание. Отдаётся ответственным лю-
дям, поможем стерилизовать через 
3 месяца. Тел. 8-915-732-02-97.

Ищет дом добряк Никуша, ду-
шевный, общительный парень, 
очень преданный, знает свой дом, 
своё место и хозяев, очень доро-
жит хорошим отношением. Ладит со 
всеми животными, любит детей. По 
размеру крупный, окрас мраморный 
(белый в черное пятнышко). По ха-
рактеру ласковый и нежный, всегда 
в движении, держит «ухо востро», 
привык к прогулке на поводке, не 
тянет. Чистоплотный, привитый. 
Ник ищет самых самых любящих хо-
зяев. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом медвежонок Джубик, 
пушистый толстопопый ребёнок хо-
чет домой, возраст 4 мес., коротко-
лапик. Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом леди Донелла, круп-
ная, толстенькая, очень спокойная, 
только посапывает, глазки чело-
веческие, будет похожа на немку 
(метис немецкой овчарки), широ-
комордая. Только в ответственные 
руки. Тел.: 8-909-270-21-37, 8-961-

016-03-78.
Срочно ищет дом красавица 

Пальмира, собака воспитанная, 
умна, хитра, настоящая девушка. 
Обожает детей, других собак, лю-
бит жизнь и людей. Собака-лучик, 
собака-солнышко, собака-счастье! 
Стерилизованная, привитая, моло-
дая. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом метиска русского Те-
рьера Найда, девочка, 2 года, при-
вита и стерилизованная, крупная, 
для души. Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом красавица Капа, со-
бачка мускулистая, сильная, коре-
настая, очень добрая, обожает про-
гулки, стерилизованная и привитая, 
2 года. Тел. 8-910-640-17-40.

Ищет дом метис русского терье-
ра Рэйда, привитая и стерилизован-
ная девочка, толстопопая, кремо-
вая, чуть выше колена, 2 года. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом красавец Алтай, метис 
лайки, ласковый, преданный, моло-
дой. Приучен к выгулу на поводке 
и без, слушается. Возраст 1,5 года, 
от паразитов обработан. Тел. 8-961-
016-03-78.

Ищут дома кошки и котята, ка-
стрированы, к лотку приучены, ме-
тисы, гладкошерстные и пушистые. 
Тел. 8-910-839-88-59, 8-909-270-
21-37.

Кошка белая, кастрирована, ло-
ток отлично, здорова, ищет  хозяев. 
Тел. 8-909-270-21-37.

Молодой кот-британец, кастри-
рован, лоток отлично, без других 
животных. Тел. 8-909-270-21-37.

Кошка, очень красивая, мети-
ска сибирской породы, бело-серая, 
возраст 7 мес., кастрирована, ищет 
дом. Тел. 8-909-270-21-37. 

Полосатая гладкошёрстая кош-
ка, возраст 1 год, ищет дом, лоток 
отлично, кастрирована. Тел. 8-909-
270-21-37.

Чёрный плюшевый кот, возраст 
2 года, лоток отлично, кастрирован. 
Тел. 8-909-270-21-37. 

Ищет дом кошечка с неординар-
ной внешностью – Рыся, ласковая, 
с открытой душой, с острым умом 
и замечательным характером. Тел. 
8-952-093-01-93.

Ищет дом Бруно, мальчик, для 
любителей чёрных котов, возраст 2 
года, кастрирован, может жить как 
в квартире, так и в частном доме, 
ласковый, лоток знает на отлично. 
Тел. 8-952-093-01-93.

Ищет дом замечательный котик 
Степан, молодой, игривый, к поряд-
ку и еде приучен. Тел. 8-952-093-
01-93.

Ищет дом Дольчи, мальчик, при-
вит, кастрирован, к порядку и еде 
приучен. Тел. 8-952-093-01-93.

Ищет дом красавица Капа, со-
бачка мускулистая, сильная, коре-
настая, очень добрая, обожает про-
гулки, стерилизованная и привитая, 
2 года. Тел. 8-910-640-17-40.

Ищут дом щеночки, мальчишки 
и девчонки, вырастут очень краси-
выми, возраст 2 мес., от паразитов 
обработаны. Девочек поможем сте-
рилизовать. Тел. 8-961-016-03-78, 
8-909-270-21-37.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Стеклобанки разные; закаточная 

машинка для домашнего консерви-
рования, с крышками. Тел. 2-18-25.

Памперсы № 2. Тел. 
8-910-938-99-85.

Ходунки взрослые, медицинские. 
8-952-063-92-46.

Мельница зерновая. Тел.: 6-38-
43, 8-905-604-37-82.

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

Дрова колотые и пиленные 

(ольха, берёза, осина). Удобрения  
в мешках (перегной, навоз, земля). 
Тел. 8-905-600-23-50.

Слуховой аппарат, новый, цена 1 
тыс. рублей. Тел. 8-909-269-78-83.

Грампластинки 60-80-х годов; 
банки трёхлитровые. Тел.: 8-920-
693-02-88, 8-980-641-37-83.

Картофель крупный, цена 180 
руб/ведро. Тел. 8-920-193-85-41.

Банки трёхлитровые. Тел. 
8-952-061-41-82.

Окно пластиковое, глухое, 
650х420. Тел. 8-910-533-76-53.

Матрас на кровать, 2х1,6 м, б/у, 
в отл. состоянии, недорого. Тел. 
8-903-806-98-39.

Ванна стальная, новая, белая, в 
упаковке, длина 1,7 м. Цена 5 тыс. 
рублей. Тел.: 6-57-16, 8-915-715-
64-14, звонить после 13.00.

Газовое и травматическое ору-
жие, имеющим лицензию. Дёшево. 
Тел. 8-915-740-25-69.

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

Комнатная теплица «Флора», 
для выращивания рассады овощей 
и цветов, 1 шт., цена 5 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-717-70-14.

Аппарат медицинский для лече-
ния простатита, новый, улучшает 
эректильную функцию. Цена 9 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-356-73-10.

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

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

РАЗНОЕ ОТДАМ
Ванночку со стиральной доской. 

Тел.: 2-36-20, 8-906-654-88-29.
КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНТСРУМЕНТЫ
 ПРОДАЖА
Собрание сочинений рус-

ских, советских и зарубежных пи-
сателей. Тел.: 8-920-693-02-88, 
8-980-641-37-83.

ОБОРУДОВАНИЕ, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ПРОДАЖА
ЖБИ плиты-перекрытия, 

П-образные, 1,5х6 м – 31 шт., 3х6 м 
– 24 шт., в хорошем состоянии. Це-
на 50 тыс. рублей за всё. Демон-
таж и самовывоз за ваш счёт. Тел. 
8-926-889-91-36.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Электрокачели для новорож-

денных, музыка, несколько режи-
мов качания, несколько положений 
спинки, кладезь для головы, це-
на 2900 рублей; музыкальная ка-
русель, цена 350 рублей; круг для 
купания, цена 100 рублей. Тел. 
8-915-731-09-43.

Велосипед двухколёсный, с дву-
мя дополнительными колёсами. Це-
на 4 тыс. рублей, торг. Тел.: 6-57-
68, 8-903-695-64-00.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Велотренажёр магнитный «Оп-

тимо». Тел. 8-910-937-60-17.
Велосипед подрост-

ковый «Стелс», б/у. Тел. 
8-904-356-73-10.

С 13 по 24 марта 2017 года про-
водится Общероссийская антинар-
котическая акция «Сообщи, где тор-
гуют смертью», в связи с чем при 
наличии у граждан информации о 
фактах незаконного оборота нарко-
тических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ, про-
сим сообщать по телефону МО МВД 
России «Ржевский»: 8(48232) 2-39-
72, 2-29-02.

РАБОТА

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

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

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

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

 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.

 В автосервис требуется дворник-подсобник на конкурс-
ной основе; автомойщик, строго с 18 лет. Тел. 8-915-742-37-
66, Дарина Викторовна, звонить строго по будням с 10.00 до 
19.00.

 Детскому саду № 18 требуется воспитатель. Тел. 
8-960-712-88-02.

 СРОЧНО!  В парикмахерскую «Микс» требуется парик-
махер-универсал. Тел. 8-980-637-87-16.

 Магазину «Дельтастрой» требуются продавцы-консуль-
танты, грузчики. Тел. 8-910-531-56-77.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры 

всех марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
  Подработку или отдельное поручение с выездами или 

проживанием в города: В. Луки, Андреаполь, Торопец. Тел.: 
8-952-063-37-69, 8-920-698-01-67.

  Сиделки. Тел. 8-952-092-19-60.

ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, номер ква-

лификационного аттестата 69-13-541, почтовый адрес: 171252, Тверская 
обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.11, кв. 14, e-mail: nadena22@rambler.
ru, тел.: 89051272227, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 24067, СНИЛС 141-465-957 65, 
выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:27:0080901:50, расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский р-н, с.п. «Итомля», д. Трубино, ул. Центральная, д. 30а, кадастровый 
квартал 69:27:0080901.

Заказчиком кадастровых работ является Комаревцева Надежда Вячесла-
вовна, почтовый адрес: Тверская область, Ржевский р-н, с.п. «Итомля», д. 
Трубино, ул. Центральная, д. 30а; тел.: 89109303784.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с.п. «Итомля», д. Трубино, ул. Цен-
тральная, д. 30а «24» апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «23» марта 2017 г. по «21» апре-
ля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«23» марта 2017 г. по «21» апреля 2017 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. 
Чернышевского, д. 31, офис V.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 69:27:0080901, интересы правообладателей которых мо-
гут быть затронуты в процессе уточнения местоположения границ земель-
ных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиным Александром Вячеславовичем, почто-
вый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, E-mail: 
bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 16380, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 69:27:0211701:9, расположенного: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Глебово, ул. Мира, д. 6 
в кадастровом квартале 69:27:0211701. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Кукушкина Татьяна Михайловна, почтовый адрес: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Успенское», д. Глебово, ул. Мира, д. 6, тел. 8-910-
834-98-04. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, 
каб. 12, 25 апреля 2017 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 24 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана с 24 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ
В связи с тем, что 2017-й объявлен в России Годом экологии, Осташков-

ской межрайонной природоохранной прокуратурой на поднадзорной террито-
рии с 28 февраля по 29 декабря, с 10 до 17 часов, организовано проведение 
«горячей линии» по вопросам соблюдения законодательства об охране окру-
жающей среды. 

Обращения о нарушениях в данной сфере принимаются по телефонам де-
журного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокурату-
ры – 8-910-937-34-93, Осташковской межрайонной природоохранной проку-
ратуры – 8-910-649-43-93, 8 (48 235) 5-16-25.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация города Ржева Тверской 
области информирует о возможности предоставления зе-
мельного участка из земель населенных пунктов для инди-
видуального жилищного строительства: с кадастровым № 
69:46:0090131:498, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г.Ржев, ул.Железнодорожная, площадью 1244 кв.м. , с 
кадастровым № 69:46:0080171:3, расположенный по адре-
су: Тверская область, г.Ржев, ул.Котовского, площадью 922 
кв.м. Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка. Элек-
тронная форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием 
письменных заявлений лично на бумажном носителе по уста-
новленному образцу и ознакомление со схемой расположе-
ния земельного участка осуществляется по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управле-
нию имуществом г.Ржева, отдел земельных отношений, каб.8, 
в приемные дни: вторник, среда с 09-00час до 17-00 час., тел. 
8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема заявлений 22 апре-
ля 2017г.

Администрация Ржевского района информи-
рует о приеме заявлений граждан и КФХ о наме-
рении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Победа», д.Образцово, 
кадастровый квартал 69:27:0200601 в соот-
ветствии со схемой расположения земельного 
участка на КПТ, площадью 4 000 кв.м., для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка на КПТ и подать заявление 
до 31.03.16. необходимо по адресу: 172390, 
Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11 в ра-
бочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 
15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная по-
чта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте - с уве-
домлением о вручении, по электронной почте 
– подписав заявление личной ЭЦП, в случае 
подачи заявления представителем заявите-
ля, требуется документ, подтверждающий его 
полномочия. Форма заявления прилагается на 
официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
«Уполномоченный орган-Администрация города Рже-

ва Тверской области сообщает о проведении аукциона на 
право заключения  договора аренды  земельного участка 
в целях индивидуального жилищного строительства.

Форма торгов: аукцион , участниками  аукциона  могут 
являться  только граждане. 

Основание для проведения аукциона: Лот № 1:  по-
становление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 03.03.2017 № 163 «О проведении аукциона на 
право  заключения  договора аренды  земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская область, город 
Ржев, улица Тополиная, для индивидуального жилищного 
строительства», Лот №2: постановление Администрации 
города Ржева Тверской области от  03.03.2017г. № 164 
«О  проведении аукциона на право  заключения договора 
аренды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Тополиная для инди-
видуального жилищного строительства» , 

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

Аукцион проводится  24 апреля 2017 года в 11 часов 
00 минут  по московскому времени в порядке очередно-
сти лотов. Дата начала приема заявок: с    23 марта 2017 
года  с 09 час 00 мин.; дата окончания приема заявок -   
20 апреля 2017 года  в  09 час. 00 мин. Адрес проведе-
ния аукциона и приема заявок: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51 , отдел земельных отноше-
ний, каб.8,тел. 8 (48232) 3-40-11.

Предмет аукциона: право  заключения договора арен-
ды земельного участка:

ЛОТ 1 - земельный участок с видом разрешенного ис-
пользования для индивидуального жилищного строитель-
ства с  кадастровым номером 69:46:0070185:193. Адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 172382, 
Тверская область, город Ржев, улица Тополиная, в гра-
ницах,  указанных в кадастровой выписке о земельном 
участке , общей площадью  1120 кв.м. Начальная цена 
предмета аукциона (размер ежегодной  арендной платы) 
в сумме  12985,39 рублей РФ 

( двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 
39 копеек); Задаток установлен в сумме 2597,08   рублей 

( две тысячи пятьсот девяносто семь  рублей 08 копе-
ек); «Шаг аукциона»   389,56 рублей (триста восемьдесят 
девять рублей 56  копеек).

ЛОТ 2- земельный участок с видом разрешенного ис-
пользования для индивидуального жилищного строитель-
ства с кадастровым номером 69:46:0070185:194. Адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 172382, 
Тверская область, город Ржев, улица Тополиная, в гра-
ницах,  указанных в кадастровой выписке о земельном 
участке, общей площадью  1120 кв.м. Начальная цена 
предмета аукциона (размер ежегодной  арендной платы)  
в сумме  12985,39 рублей РФ ( двенадцать тысяч девять-
сот восемьдесят пять рублей 39 копеек); Задаток установ-
лен  в сумме 2597,08   рублей ( две тысячи пятьсот девя-
носто семь  рублей 08 копеек); «Шаг аукциона» 389,56 
рублей (триста восемьдесят девять рублей 56  копеек).

Права на земельные участки не зарегистрированы. Ка-
тегория земель: земли населенных пунктов

Условия заключения договоров: срок аренды земель-
ного участка 20 (двадцать) лет, иные условия согласно 
Договору (Приложение 2). Ограничения (обременения) 
земельных участков: не установлены в соответствии с 
действующим законодательством  РФ. 

Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток 
единым платежом   до даты рассмотрения заявок (вклю-
чительно) не позднее 20 апреля 2017 года  в  09 час. 
00 мин   по следующим реквизитам: на расчетный счет 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, 
БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК 
по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
города Ржева, л/с 05363019400).

Сведения о предмете аукциона (предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, технические условия подключения объек-
та к инженерным сетям), порядок  приема заявок, внесе-
ния и возврата задатка,  порядок проведения аукциона, 
подведение итогов аукциона опубликованы в Извещении 
с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора аренды земельного участка) на сай-
те газеты «Ржевская правда» www.presska.ru , на офици-
альных сайтах:  Администрации города Ржева Тверской 
области:www.rzhevcity.ru  и в сети «Интернет»  www.torgi.
gov.ru.

***
«Администрация Ржевского района Тверской области 

сообщает о проведении закрытых по составу участников и 
форме подачи предложений на право заключения догово-
ров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского райо-
на Тверской области. Аукцион проводится 24 апреля 2017 
года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановле-

ние Администрации Ржевского района Тверской области  
от14.03.2017 г. № 106 па «О проведении торгов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, уста-
новлении начальной цены и «шага аукциона», размера 
задатка, на территории Ржевского района Тверской обла-
сти», срок аренды 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 24 марта 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне – 18 апреля 2017 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 18 

апреля 2017 года в 12.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участ-

ников аукциона и ознакомление с конкурсной документа-
цией – рабочие дни с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 
(пятница с 9.00 до 15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, 
д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Ос-
мотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7.Земельные участки не имеют установленных зако-
ном или уполномоченными органами условий, запреще-
ний (обременений).

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

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 20.04.2017  г.

1.10.Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1.ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0111901:23из земель населенного пункта, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля», д.Рогово, общей площадью 
1500 кв.м., вид разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0111901:26из земель населенного пункта, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля», д.Рогово, общей площадью 
1500 кв.м., вид разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства;

ЛОТ 3 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0111901:27из земель населенного пункта, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля», д.Рогово, общей площадью 
1472 кв.м., вид разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства;

ЛОТ 4 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0111901:28из земель населенного пункта, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля», д.Рогово, общей площадью 
1465 кв.м., вид разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства;

ЛОТ 5 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0331201:288из земель населенного пункта, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Есинка», д.Турбаево, общей площа-
дью 1700 кв.м., вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 6 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0192101:77из земель населенного пункта, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Победа», д.Лазарево, общей площа-
дью 1436 кв.м., вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства.

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

ЛОТ 1 – 2600,00 руб.(две тысячи шестьсот рублей 00 
копеек);

ЛОТ 2 – 2600,00 руб.(две тысячи шестьсот рублей 00 
копеек);

ЛОТ 3 – 2550,00 руб.(две тысячи пятьсот пятьдесят ру-
блей 00 копеек);

ЛОТ 4 – 2520,00 руб. (две тысячи пятьсот двадцать ру-
блей 00 копеек);

ЛОТ 5 – 4430,00 руб. (четыре тысячи четыреста трид-
цать рублей 00 копеек);

ЛОТ 6 – 3300,00 руб. (три тысячи триста рублей 00 
копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от началь-
ной цены предмета аукциона:

ЛОТ 1 – 78,00 руб. (семьдесят восемь рублей 00 
копеек);

ЛОТ 2 – 78,00 руб. (семьдесят восемь рублей 00 
копеек);

ЛОТ 3 – 76,50 руб. (семьдесят шесть рублей 50 копеек);
ЛОТ 4 – 75,60 руб. (семьдесят пять рублей 60  копеек);
ЛОТ 5 – 132,90 руб. (сто тридцать два рубля 90 копеек);
ЛОТ 6 – 99,00 руб. (девяносто девять рублей 00 

копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в раз-

мере 20% от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 520,00 руб. (пятьсот двадцать рублей 00 

копеек);
ЛОТ 2 – 520,00 руб. (пятьсот двадцать рублей 00 

копеек);
ЛОТ 3 – 510,00 руб. (пятьсот десять рублей 00 копеек);
ЛОТ 4  - 504,00 руб. (пятьсот четыре рубля 00 копеек);
ЛОТ 5 -  886,00 руб. (восемьсот восемьдесят шесть ру-

блей 00 копеек);
ЛОТ 6 – 660,00 руб. (шестьсот шестьдесят рублей 00 

копеек).
2.5.Установить, что договора аренды вышеуказанных 

земельных участков с победителем аукциона должны 
быть заключены не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте torgi.gov.ru.

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

речислить задаток в размере 20% от начальной стои-
мости земельного участкана расчетный счет: получа-
тель УФК по Тверской области (Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь 
БИК 042809001 р/сч40302810900003000139ОКТМО с/п 
«Победа» 28648440, ОКТМО с/п «Итомля» 28648418, ОК-
ТМО с/п «Есинка» 28648413,КБК 603 111 05 01310 0000 
120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в те-
чение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только 

граждане.
На официальном сайтеtorgi.gov.ru, rzpravda.ru к изве-

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

***
«Администрация Ржевского района Тверской области 

сообщает о проведении закрытых по составу участников и 
форме подачи предложений о цене,аукциона по продаже 
земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского райо-
на Тверской области. Аукцион проводится 24 апреля 2017 
года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

Администрации Ржевского района Тверской области от 
14.03.2017 г. № 106 па «О проведении торгов по прода-
же земельного участка, установлении начальной цены и 
«шага аукциона», размера задатка, в д.Пеленичено сель-
ского поселения «Хорошево» Ржевского района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 23 марта 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне – 17 апреля 2017 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 17 апре-
ля  2017 года в 12.00 часов.

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

1.7.Земельный участок не имеет установленных зако-
ном или уполномоченными органами условий, запреще-
ний (обременений).

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

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 20.04.2017  г.

1.10.Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном 
участке:

2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0322501:63 из земель населенных пунктов, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Хорошево», д.Пеленичено, общей 
площадью 1302 кв.м., вид разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства.

2.2   Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 189128,52 руб. (сто восемьдесят девять тысяч 

сто двадцать восемь рублей 52 копейки).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной 

цены:
ЛОТ 1 – 5673,86 руб. (пять тысяч шестьсот семьдесят 

три рубля 86 копеек).
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % 

от начальной цены:
ЛОТ 1- 37825,70 руб. (тридцать семь тысяч восемьсот 

двадцать пять рублей 70 копеек).
2.5.Установить, что договор купли-продажи вышеука-

занного земельного участка с победителем аукциона дол-
жен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте torgi.gov.ru.

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

числить задаток в размере 20% от начальной стоимости 
земельного участкана расчетный счет: получатель УФК по 
Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк 
получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 
40302810900003000139 ОКТМО 28648448, КБК 603 114 
0601310 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только 

граждане
На официальном сайтеtorgi.gov.ru, presska.ru к извеще-

нию о проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора купли –продажи земельного участка.
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с 28 марта по 2 апреля 
в клубе железнодорожников 

с 9.00 до 18.00 

РАСПРОДАЖА МЁДА  
Большой ассортимент мёда и пчёлпродукта
Масло подсолнечное 
нерафинированное

Пенсионерам СКИДКИ!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 482. Симпа-
тичная, моложавая жен-
щина 59 лет, невысокая, 
стройная, без жилищных 
проблем, познакомится со 
свободным мужчиной близ-
кого возраста, для серьёз-
ных отношений.

Абонент № 483. Мужчина 
48/188/80, работаю, позна-
комлюсь с женщиной близ-
кого возраста для серьёз-
ных отношений. Прожига-
тельниц жизни просьба не 
беспокоить.

Абонент № 490. Мужчина 
70 лет желает познакомить-
ся с женщиной 65-70 лет, 
желательно независимой от 
детей и внуков, без жилищ-
ных проблем.

Абонент № 491. Женщи-
на, 56/168, познакомится 
с высоким, трудолюбивым 
мужчиной, любящим при-
роду, рыбалку, желательно 
с автомобильными права-
ми.

Абонент № 499. Мужчина 
40/176, без в/п, работаю, 
без материальных проблем, 
познакомлюсь с девушкой 
30-45 лет, средней комплек-
ции, можно с ребёнком.

Абонент № 503. Женщи-
на, 63 года, познакомится 
с порядочным мужчиной 
приятной внешности, 63-65 
лет.

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.

 Самая лучшая РУССКАЯ БАНЯ! В зале отдыха: домаш-
ний кинотеатр, холодильник, СВЧ, самовар, тёплые полы, 
контрастный душ, холодная и горячая вода ПОСТОЯННО. 
Просторная парилка. Вулканические лечебные камни с 
БАЙКАЛА. Мангал, шашлыки, пельмени по-таёжному! 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56. 

 Крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. Помощь в приобретении матери-
алов. Цены разумные. Выезд в район. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

 Все виды ремонтно-строительных работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

 Ремонт квартир. Все виды отделочных работ. Быстро, 
качественно. Пенсионерам скидка. Тел. 8-910-930-48-17.

 Песок, ПГС, щебень, керамзит, навоз. Доставка. Поча-
совая работа. Тел. 8-910-535-93-99.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ,

 ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.

СРУБЫ 
6Х8, 9Х6, 6Х6, 6Х3, 3Х3, 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

РАЗМЕРАМ. 
ДОСТАВКА, СБОРКА. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
ДОСКА 1 И 2 СОРТА. 

ТЕЛ. 8-920-689-44-86.

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6,5 метров. 
  

монтаж на объекте
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аКРАН-МАНИПУЛЯТОР

на базе Камаза-вездехода 

8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57    без выходных.
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ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА. 

ИСПРАВЛЕНИЕ 
ПЛОХОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ. 
Тел.: 8-952-066-64-73, 8-952-066-65-74.
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       ТОЛЬКО У НАС: 
� ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
� ВЫБОР ПОДОШВЫ, 

реклама

24  МАРТА   С 10 ДО 18 ЧАСОВ  В  КЛУБЕ  ЖД 
КИРОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКА БУДЕТ  

ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ СТАРОЙ ОБУВИ 
В  РЕМОНТ  НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ  И  ОБНОВЛЕНИЕ  НИЗА 
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Реклама

       ТОЛЬКО У НАС: 
� ПРИЕМ- ЛЕ-
МЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КА- ЧЕ-

Реклама

Беда не приходит одна?
Боль в суставах – симптом не только 

артроза, но и артрита – воспалительно-
го заболевания суставов. Артрит начи-
нается резко, с острой боли, припухло-
сти и покраснения кожи вокруг сустава. 
Нередко артроз – это следствие артрита.

Откуда напасти?
Склонность к артрозу может достать-

ся по наследству. Провоцируют заболе-
вание травмы, эндокринные болезни и 
т. д. Но специалисты констатируют: ар-
троз молодеет, и это связано с образом 
жизни. Люди всё меньше двигаются: не-
хватка физической нагрузки приводит к 
ослаблению мышц, лишним килограм-
мам и возрастанию нагрузки на суставы.

На их состояние влияют и... хрониче-
ские стрессы. В крови повышается уро-
вень «стрессовых» гормонов: они тор-
мозят выработку гиалуроновой кислоты, 
необходимой для смазки суставов, начи-
нается усыхание суставных хрящей со 
всеми вытекающими последствиями.

Только в комплексе!
В экстренных ситуациях врачи могут 

назначить инъекции гормональных пре-
паратов внутрь сустава. Эта мера быстро 
помогает, но, к сожалению, не лечит 

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25.   
АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом).   ОГРН 1026200861620  Наш сайт www.elamed.com   

   Количество товара ограничено.  Акция действует с 01.02.17г. по 29.02.17г.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 

САМАЯ РАСПРОСТРАНЁННАЯ 
БОЛЕЗНЬ СУСТАВОВ – АРТРОЗ!

само заболевание. Укол – это всего лишь 
скорая помощь, не заменяющая основ-
ное лечение.

Для снятия воспаления используют и 
нестероидные препараты. Но курс приё-
ма не может быть долгим: они негатив-
но влияют на слизистую желудка. Кро-
ме того, их длительное применение вли-
яет на синтез протеогликанов – эти мо-
лекулы из белка и углеводов отвечают 
за поступление в хрящ воды. Их нехват-
ка приводит к обезвоживанию хряща, и 
он может разрушаться ещё быстрее.

Лечение суставов должно быть ком-
плексным. Поэтому после снятия остро-
го воспаления назначают магнитотера-
пию аппаратом АЛМАГ-01. Более 15 лет 
он применяется в физиокабинетах и в 
домашних условиях, пользуясь довери-
ем потребителей. Около 20 000 больниц 
страны оснащены изделиями ЕЛАМЕД. 
Среди них Поликлиника № 1 Управления 
делами Президента РФ, НИИ неотлож-
ной детской хирургии под руководством 
Л.М. Рошаля, Главный клинический го-
спиталь им. академика Н.Н. Бурденко.

АЛМАГ даёт возможность устранить 
причину заболевания – недостаток кро-
воснабжения. АЛМАГ-01 способствует 

нормализации обмена веществ в суста-
ве, укреплению костной ткани, улучше-
нию состояния хряща, препятствуя его 
разрушению. 

АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отёк в области 

сустава;
• уменьшить спазм окружающих су-

став мышц;
• снизить утреннюю скованность 

движений;
• увеличить дальность безболезнен-

ной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, что 

даёт возможность уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы заболева-

ния и улучшить качество жизни.
При суставных болезнях магнито-

терапия АЛМАГом должна проводить-
ся курсами, которые следует повторять 
несколько раз в год с перерывами в 
месяц-два. 

Не стоит доводить суставы «до руч-
ки». Тем более что есть хорошая воз-
можность остановить развитие болез-
ни и вернуть суставам подвижность, ис-
пользуя АЛМАГ-01.

Живите без боли!

В аптеках «Камелия»
ул. Большая Спасская, д.23а 

(медцентр «Вита Плюс»);
пл. Коммуны, 7

и в других аптеках 
и медтехниках 

города и области

Бесплатный телефон 
завода 

8-800-200-01-13
Консультация ДО и ПОСЛЕ 

покупки. 
Телефон представителя 

завода в Твери 
8-920-154-10-69.

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.
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 ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ДОВЕСТИ СОБСТВЕННЫЕ СУСТАВЫ «ДО РУЧКИ»?

УСПЕЙ КУПИТЬ АЛМАГ-01 
ПО ВЕСЕННЕЙ ЦЕНЕ ДО 31 МАРТА!

Един в разных лицах
От артроза страдают суставы-трудого-

лики: коленные и тазобедренные, а так-
же суставы пальцев рук и ног. Но какие 
бы зоны не атаковала болезнь, механизм 
её развития одинаков: нарушается кро-
воснабжение и обмен веществ. Из-за не-
достатка питания хрящ постепенно рас-
трескивается, кости обнажаются и при 
движении задевают друг друга. Для сво-
ей «защиты» кость начинает утолщаться, 
образуются «шипы» (остеофиты), под-
вижность сустава ограничивается, возни-
кает боль. 

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.


