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На прошедшем 22 марта внеочередном заседании Гордумы «единым» главой 
Ржева был избран Вадим Родивилов. По окончании мероприятия мы задали Ва-
диму Вячеславовичу несколько вопросов – что называется, в режиме «блиц». 

– Какие изменения с вашим избранием претерпит структура 
администрации?

– Никаких особых перемен не произойдёт – все ключевые посты замов будут 
сохранены, но с перераспределением их полномочий. Это связано с введением в 
штатное расписание администрации ещё одной должности – заместителя главы 
города по экономике. 

– Каким станет ваш первый шаг на этом посту?
– Губернатор И.М. Руденя инициировал личные встречи с главами муниципа-

литетов, и я планирую обсудить с главой региона экстренные вопросы жизне-
деятельности Ржева. Речь идёт о помощи субъекта в возобновлении участия го-
рода в областных программах, причём в полном объёме (как известно, сейчас 
мы вынуждены секвестировать расходную часть бюджета практически по всем 

направлениям – из-за необходимости высвободить деньги для приобретения квар-
тир для жителей аварийного дома по ул. Т. Филиппова, 63). Второй вопрос – выход 
на уровень Федерации по поводу капремонта Обелиска, который должен состояться 
уже в текущем году (проект готов). И, наконец, третий – представление программы 
развития городской сферы ЖКХ под контролем муниципалитета.

– Каким должно стать главное достижение на посту главы города, чтобы 
вы могли констатировать: я сделал всё, что мог!

– Это вряд ли возможно: решая одну задачу, неизбежно возникают иные точки 
приложения сил – так работает принцип «убегающего горизонта». Но в среднесроч-
ной перспективе я хотел бы видеть родной Ржев лидером Тверского региона. 

– Что бы вы хотели пожелать Ржеву, его жителям?
– Стать хозяевами родного города, активнее включаться в городскую жизнь, по-

чувствовать себя неотъемлемой частью местного самоуправления. 
Отчёт о внеочередном заседании Ржевской городской Думы читайте на 

2-й странице номера.
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ЗАСЕДАНИИ

Ирина ПЕТРОВА

Затем народные избранники заслу-
шали отчёт о работе конкурсной комис-
сии по отбору кандидатов на должность 
главы города, с которым выступил её 
председатель – министр по делам тер-
риториальных образований Тверской 
области А.А. Зайцев. Андрей Анато-
льевич сообщил, что желание занять 
эту должность изъявили в общей слож-
ности три кандидата – депутат Гордумы 
В.В. Родивилов, генеральный дирек-
тор ООО «Оазис» А.М. Бушев и пред-
седатель спорткомитета администра-
ции города А.С. Булыгин. Поскольку 
по итогам «комиссионных» заседаний 
наибольшее количество баллов набра-
ли первые два претендента (из назван-
ных нами выше), то именно их кандида-
туры и были представлены депутатско-
му корпусу. Как и полагается, исполня-
ющая полномочия председателя Горду-
мы Е.Н. Маслакова предложила В. Ро-
дивилову и А. Бушеву выступить перед 
Думой с собственной программой раз-
вития муниципалитета.

Вадим Вячеславович держал слово 
первым – нам думается, надобности в  
его особом представлении у наших чи-
тателей не возникнет. Он отметил, что 

в последние 10 лет в городе не утверж-
далась стратегия долгосрочного разви-
тия. Хотя, начиная с 2014-го, формиро-
вание городского бюджета происходит 
в соответствии с муниципальными про-
граммами, которые утверждаются на 
пять лет. 

Дабы ликвидировать этот пробел, 
В.В. Родивилов представил Думе макет 
стратегического социально-экономиче-
ского развития Ржева на три «пятилет-
ки» – вплоть до 2031 года. При этом кан-
дидат отметил: озвученная программа – 
результат его личных мыслей и нарабо-
ток. Со временем, когда этот документ 
получит официальный статус, к его об-
суждению подключатся 
общественность и депу-
таты, и только затем он 
будет принят на заседа-
нии Гордумы и взят на 
вооружение городской 
властью. Если коротко, 
то в представленном ма-
кете В. Родивилов зая-
вил о трёх основных на-
правлениях работы. Во-
первых, речь идёт о не-
обходимости проанали-
зировать потенциал го-
рода и существующие в 
Ржеве проблемы, оце-
нить перспективы и ри-
ски дальнейшего раз-
вития муниципалите-
та; во-вторых, обосно-
вать стратегические за-
дачи – с описанием ос-
новных направлений 
деятельности; наконец, 
в-третьих, прописать сам механизм реа-
лизации заявленной стратегии на прак-
тике. В подробности, пожалуй, сегод-
ня вдаваться не станем – как говорится, 
всему своё время.

А.М. Бушев, вы-
шедший к трибу-
не вторым, коротко 
рассказал о себе: 
родился и вырос 
в Ржеве, окончил 
Ржевский совхоз-
техникум, с 1995-
го и в течение поч-
ти 20 лет трудился 
в отделе милиции/
полиции, с декабря 
2014 года являет-
ся ген. директором 
ООО «Оазис». За-
тем, будто оправ-
дываясь, подчер-
кнул: его програм-
ма, безусловно, 
уступает той, что 
представил пре-
дыдущий оратор – 
даёт о себе знать 
опыт работы В.В. Родивилова на посту 
председателя Гордумы и главы города. 

Тем не менее, докладчик 
констатировал: для по-
ступательного развития 
муниципалитета следует 
обеспечить поддержку 
малому и среднему биз-
несу, активнее привле-
кать в город инвестиции, 
а также улучшать усло-
вия жизни населения – 
на основе эффективно-
го управления городским 
хозяйством и основными 
ресурсами. На вопросы, 
адресованные кандида-
ту, А. Бушев в основном 
отвечал общими фра-
зами. Так, когда депу-
тат Т.Н. Наветная поин-
тересовалась, 
каким образом 

претендент на пост главы го-
рода планирует сократить 
платежи за услуги ЖКХ при 
одновременном повышении 
их качества, её визави отве-
тил: «За счёт установки об-
щедомовых приборов учёта и 
модернизации в сфере ЖКХ».

Пропустив все последую-
щие формальности, связан-
ные с подготовкой и прове-
дением тайного голосова-
ния, отметим: из 19 бюлле-
теней (по числу присутству-
ющих на заседании депута-
тов), два так и не были полу-

чены (видимо, не по-
желавшие принимать 
участие в выборах 
главы города това-
рищи, таким образом 
всего лишь подчини-
лись «рекомендации» 
партии, кою они в Ду-
ме и представляют). 
Последовавший по-
сле голосования под-
счёт голосов показал, 
что за В.В. Родивило-
ва отдали свой голос 
все 17 думцев. Ново-
явленный глава горо-
да поблагодарил кол-
лег за поддержку, от-
метив при этом:

– Решение, кото-
рое я принял, балло-
тируясь на пост гла-
вы города, было взве-
шенным, с адекватной 

оценкой собственных сил и возмож-
ностей администрации, а также обще-
ственности Ржева, которая готова сдви-
нуть горы для решения существующих 
сегодня в городе задач.

Как и полагается, 
последовала череда 
поздравлений. Гла-
ва Ржевского райо-
на В.М. Румянцев и 
председатель Собра-
ния депутатов Ржев-
ского района А.М. 
Канаев подчеркну-
ли: этот день для 
истории Ржева будет 
иметь большое зна-
чение, ибо есть на-
дежда, что неразбе-
риха со сменой вла-
сти во втором по ве-
личине городе губер-
нии, наконец, уйдёт 
в историю.

– Во главе Ржева 
встал человек, ко-
торый здесь родил-
ся, вырос и – приго-

дился. Судьба родного города ему не-
безразлична – в этом я убедился уже 
давно, наблюдая, как уверенно Ва-
дим Вячеславович отстаивает интере-
сы города на уровне региона. Вы при-
няли на себя нелёгкую ношу, так что 
удача на этом пути вам не помешает! 
– отметил, поздравляя героя дня, В. 
Румянцев.

Министр по делам территориаль-
ных образований А.А. Зайцев был 
немногословен:

– В.В. Родивилова знаю давно, и всё 
это время мы находим полное взаи-
мопонимание. Желаю вам слаженной 
работы – с коллективом администра-
ции и депутатским корпусом, держите 
связь с населением: поддержка людей 
– немаловажный фактор, способству-
ющий успешной работе.

От имени депутатов Гордумы главу 

города приветствовала Т.А. Комаро-
ва. Татьяна Алексеевна вручила ему 
уникальный подарок – «Атлас зарож-
дения и развития строительного ком-
плекса государства Российского» в 
двух томах, который 
был издан совсем не-
давно – под занавес 
2016 года. Издание 
представляет разви-
тие отрасли за ты-
сячелетие до распа-
да СССР  и в новей-
шей истории России. 
Приятно отметить, 
что в федеральном 
издании упомянуты 
и две строительные 
организации наше-
го города – АО «КСК 
«Ржевский» и ООО 
СМУ «Тверьграждан-
строй». Естествен-
но, подарок был со 
смыслом – таким об-
разом дарительни-
ца дала понять ви-
новнику торжества: 
ключевые для Ржева 

отрасли – машиностроение и строй-
индустрия  – вновь должны выйти 
на передовые позиции, не в послед-
нюю очередь – благодаря участию в 
этом процессе администрации и её 
руководителя.   

Депутат Законодательного Собра-
ния Тверской области Р.С. Крылов по-
желал главе, в первую очередь, обра-
тить внимание на развитие промыш-
ленного потенциала города, привлече-
ние инвестиций и открытие новых ра-
бочих мест. Аргументация Романа Сер-
геевича была более чем убедительной: 

– В Ржеве 35 тысяч человек трудо-
способного населения, но реально за-
нято на производстве – в 10 раз мень-

ше. Если бы все 35 тысяч платили на-
логи, как эти 3,5 тысячи работающих, 
– бюджет города составил бы не менее 
6 миллиардов рублей.

Председатель Ржевского Совета ве-
теранов Г.А. Мешкова, поздравляя 
В.В. Родивилова, в свою очередь, ис-
кренне порадовалась тому обстоятель-
ству, что чехарда «пришельцев», за-

нимающих ключевой 
пост в администра-
ции города, сегодня 
закончилась.

Поскольку В.В. Ро-
дивилов стал гла-
вой города, потребо-
валось соблюсти ещё 
одну формальность 
– избрать (опять же 
тайным голосовани-
ем) председателя го-
родской Думы. Сам же 
Вадим Вячеславович 
и предложил на этот 
пост депутата со ста-
жем – Е.Н. Маслакову, 
и коллеги единоглас-

но поддержали её кандидатуру. Елена 
Николаевна будет работать в Думе на 
не освобождённой основе, то есть без 
получения вознаграждения. 

Фото автора.

ГОРДУМЫ

У РЖЕВА ВНОВЬ – «ЕДИНЫЙ» ГЛАВА

НА
22 марта состоялось внеочередное заседание Ржев-

ской городской Думы, на котором присутствовали 19 
думцев из 21 (А.Ю. Гусаков, как известно, сложил с се-
бя депутатские полномочия по собственному жела-
нию, а депутат Е.Ю. Становой, видимо, не счёл нуж-
ным принимать в нём участие). В повестке дня значи-
лись два вопроса – о выборах «единого» главы горо-
да и председателя представительного органа власти. В 

соответствии с Уставом города и регламентом РГД пер-
вые лица городской власти определялись тайным голо-
сованием. Но прежде думцы должны были проголосо-
вать за кандидатуры, рекомендованные в состав Счёт-
ной комиссии. В итоге Америку решили не открывать: 
поскольку И.В. Петров, Ю.С. Артемьев и В.В. Баранова 
уже исполняли подобные полномочия прежде, к их ус-
лугам коллеги решили прибегнуть и на этот раз. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АПРЕЛЕ: 8,16,25,29

�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 

НОВОЕ ЖИЛЬЁ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
АВАРИЙНОГО ДОМА

На круглом столе с представителя-
ми СМИ «РП» поинтересовалась: если 
для аварийного дома по ул. Т. Филлипо-
ва, 63 существует угроза обрушения, по 
какой причине КЧС не объявляет чрез-
вычайную ситуацию? Ведь в этом слу-
чае вступил бы в силу регламент, кото-
рый позволил бы оперативно выселить 
подвергающихся такой угрозе жиль-
цов. На вопрос ответил глава города 
В.В. Родивилов: такое развитие собы-
тий вполне возможно. По согласованию 
с Минстроем Тверской области, сила-
ми УК на доме были установлены мая-
ки, которые, в частности, позволят выя-
вить дальнейшее увеличение трещин в 
конструкции МКД. Пока никаких «под-
вижек» не выявлено, мониторинг про-
должается. Если дом будет «гулять» – 
на внеочередном заседании КЧС и при-
мут решение о введении чрезвычайном 
ситуации и экстренном выселении жи-
телей. В настоящее время около 34 се-
мей по-прежнему проживают в аварий-
ном доме, причём десять из них вооб-
ще не идут на контракт с городскими 
властями. 

Вопрос с предоставлением гражда-
нам равноценных квартир из вторично-
го жилого фонда будет решён до нача-
ла лета (в крайнем случае – в июне). 
Область на эти цели выделит порядка 
30 миллионов рублей, ещё 45 миллио-
нов муниципалитет призван изыскать 
самостоятельно (придётся секвестиро-
вать практически все расходные статьи 
бюджета – от «социалки» до строитель-
ства дорог и благоустройства). Но при 
этом глава города взял на себя обяза-
тельства выправить ситуацию во вто-
ром полугодии 2017-го – с возобнов-
лением всех программ, в которых Ржев 
принимает участие. Хорошим подспо-
рьем для достижения этой цели станет 
активизация работы КУИ по выполне-
нию прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ – ПО ПЛАНУ 
Ряд городских дорог, отремонтиро-

ванных в сезоне-2015/2016 (в качестве 
примера можно привести улицу Киро-
ва), в той или иной степени подвер-
глись разрушению. На текущей неде-
ле из представителей заказчика и под-
рядчиков была сформирована комис-
сия, которая призвана составить акты 
по выявленным на гарантийных доро-
гах дефектам. Все они будут ликвиди-
рованы за счёт подрядных организаций 
(напомним: гарантийный срок на отре-
монтированные и принятые в эксплуа-
тацию дороги составляет три года). 

В настоящее время силами МКП 
«БиЛД» продолжается аварийно-ямоч-
ный ремонт наиболее загруженных, но 
при этом значительно разрушенных до-
рожных участков (эта работа ведётся по 
предписаниям ГИБДД). Мера эта вре-
менная, и совсем не факт, что те же са-
мые объекты не войдут в основной план 
по ямочному ремонту, который стартует 

в городе после проведения конкурсных 
процедур на определение подрядчика. 

Как отметил и.о. заместителя главы 
администрации А.В. Козлов, ремонтные 
работы на Новом мосту начнутся в мае 
и продолжатся вплоть до августа – на-
кануне осеннего сезона объект и будет 
принят в эксплуатацию. На текущий се-
зон запланирован и капитальный ре-
монт жёлоба водостока под виадуком 
– на этот период будет изменена схема 
движения транспорта.

МУП «ДЕЗ» ЗАЙМЁТСЯ 
ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТОЙ

На круглом столе в администрации 
журналистам представили руководите-
ля МУП «ДЕЗ» М.А. Базулева. Михаил 
Алексеевич сообщил СМИ, что в насто-
ящее время предприятие находится в 
стадии становления. Тем не менее, ра-
бота ведётся по всем направлениям де-
ятельности. В частности, построен от-
дельный водовод для МКД микрорайо-
на кирпичного завода и для домов №№ 
19, 19а, 19б по ул. Челюскинцев; вве-
дена в эксплуатацию насосная стан-
ция третьего подъёма; для водозабо-
ра Ржев-2 приобретена фильтроваль-
ная установка (на очереди – водоза-
бор Ржев-1). Особого внимания требует 
и нормализация платёжной дисципли-
ны: на сегодняшний день за услуги во-
доснабжения и водоотведения исправ-
но платят лишь 60 процентов потреби-
телей. Дабы исправить ситуацию, при 
МУП «ДЕЗ» будет создан юридический 
отдел, который и займётся претензион-
ной работой, а также выявлением без-
договорного потребления ресурса. Та-
риф на услуги Водоканала в течение го-
да не изменится, но эта мера потребует 
сокращения затрат на содержание иму-
щества и сетей – прежде всего, за счёт  
энергосбережения.

ЦЗН ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
О ситуации на рынке труда города и 

района на круглом столе рассказала ди-
ректор ЦЗН Ржевского района Е.В. Вол-
кова. Начало 2017-го ознаменовалось  
рядом трудностей – как для граждан, 
так и для работодателей: на многих 
предприятиях наблюдаются простои, 
введено неполное рабочее время, про-
ходят сокращения и даже ликвидация. 
Так, к сокращению работодателями за-
явлены 87 человек, пять предприятий 
работают в режиме неполного рабочего 
времени (ООО «ПО «Лесозавод», ООО 
«Прамо-Электро», ОАО «Элтра-Термо», 
ООО «ВВКЗ», ООО «Ржевкирпич»). 

В этих условиях в Центр занятости 
населения с начала года обратились 
500 человек, из них признаны безра-
ботными 156. В целом для рынка труда 
Ржева и района не характерна долго-
срочная безработица. Этот период для 
большинства безработных граждан, за-
регистрированных в ЦЗН, в среднем 
продолжается около 4,5 месяцев. Один 
год и более ищут работу всего 8,9% 
безработных (это связано, как прави-
ло, с состоянием здоровья). С помощью 
службы занятости за первый квартал 
удалось трудоустроить более 300 чело-
век. В ЦЗН обратились 114 работодате-
лей, они заявили более 640 вакансий. 

На начало текущей недели на учё-
те в ЦЗН стоит 391 человек, в том чис-
ле – 292 безработных, из них: женщи-
ны – 147 (50,3%), молодёжь в возрас-
те 16-29 лет – 62 (21,2%), инвалиды – 
17 (5,8%). Таким образом, уровень ре-
гистрируемой безработицы составляет 

0,9%, что является средним показа-
телем по региону. На 28 марта в бан-
ке вакансий значится 311 вакансий, в 
том числе 162 – для замещения рабо-
чих специальностей, 225 – с уровнем 
заработка выше прожиточного миниму-
ма по Тверской области (10 324,76 ру-
блей). Высока потребность в специа-
листах и рабочих сферы общественно-
го питания и торговли, страхования, на 
промышленных и сельскохозйственных 
предприятиях, обрабатывающих произ-
водствах, а также в учреждениях обра-
зования и здравоохранения.

С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!
В преддверии Дня работника куль-

туры в областном театре драмы губер-
натор Игорь Руденя вручил 20 предста-
вителям отрасли государственные и ре-
гиональные награды. Также поощрения 
получили 35 жителей региона и коллек-
тивы, которые стали обладателями пре-
мии губернатора в сфере культуры и ис-
кусства по итогам 2016 года. Среди на-
граждённых были и ржевитяне – в том 
числе, заслуженный художник РФ А.С. 
Буров. Анатолий Сергеевич стал лауре-
атом I степени губернаторской премии 
в сфере культуры и искусства в номи-
нации «За долголетнее и плодотворное 
служение отечественной культуре». По-
здравляем – от всей души!

БАНДГРУППА УНИЧТОЖЕНА
Оперативный штаб в Тверской обла-

сти провёл командно-штабное учение 
по пресечению террористического акта 
в Ржеве. По сценарию на телефон экс-
тренных служб поступило сообщение 
о стрельбе из автоматического оружия 
в здании детской музыкальной школы. 
Прибывший на место происшествия на-
ряд полиции был обстрелян, ряд со-
трудников получили ранение. Захватив 
заложников, преступники укрылись в 
одном из жилых домов Ржева. С учётом 
складывающейся обстановки руководи-
тель Оперативного штаба принял реше-
ние о проведении контртеррористиче-
ской операции. Предпринятыми мера-
ми бандгруппа была уничтожена, а за-
ложники – освобождены. В рамках уче-
ния региональной группировкой сил и 
средств отработаны практические меры 
по противодействию терроризму. 

Напоминаем жителям Тверской обла-
сти: предотвращение террористических 
актов во многом зависит от бдитель-
ности граждан, их готовности к взаи-
модействию с органами правопорядка. 
Сообщаем телефоны доверия в Твери: 
ФСБ – 77-74-41, МВД – 32-95-52, МЧС 
– 39-99-99. 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве поя-

вились на свет 17 малышей (мальчи-
ков практически вдвое больше, чем де-
вочек), при этом была зарегистрирова-
на смерть 25 ржевитян (12 мужчин и 
13 женщин), на пять браков пришлось 
семь разводов.  

РЖЕВИТЯНЕ – 
ЧЕМПИОНЫ ЦФО

Команда «Олимпия» школы №2 го-
рода Ржева под руководством трене-
ра Юрия Артемьева третий год подряд 
становится победителем финала чем-
пионата ЦФО школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-Баскет» среди юношей. В 
финальных играх приняли участие 14 
школьных команд – победителей реги-
ональных этапов, тем весомее победа 
ржевитян. Помимо всего прочего рже-
витянин Владислав Филатов был при-
знан лучшим игроком чемпионата. Ко-
манда-победитель будет представлять 
Ржев им Тверскую область на суперфи-
нале чемпионата, который пройдёт в 
Перми в середине апреля. 

Напомним: чемпионат ЦФО ШБЛ 
«КЭС-Баскет» проводится с 2007 го-
да и является самым престижным для 
школьных баскетбольных команд тур-
ниром. Победа ржевского клуба – зна-
чимое событие для спортивной жизни 
Верхневолжья. По мнению губернатора 

И.М. Рудени, столь высокий резуль-
тат будет способствовать дальнейше-
му развитию этого вида спорта в регио-
не, привлечению молодёжи к занятиям 
физкультурой и спортом. 

КРАЖА НА МЕМОРИАЛЕ
В ночь с пятницы на субботу с мемо-

риального комплекса воинам-интерна-
ционалистам и участникам других ло-
кальных войн и конфликтов была по-
хищена металлическая цепь длиной 10 
метров, которая использовалась в ка-
честве декоративного элемента ограж-
дения. В связи с этим происшестиви-
ем актив ООВ «Шурави» обращает-
ся к читателям газеты с просьбой: ес-
ли вам что-нибудь известно о случив-
шемся, сообщите информацию в обще-
ственную организацию или редакцию 
газеты. Как известно, мемориал строил-
ся на пожертвования частных лиц и ор-
ганизаций, и негоже позволять ванда-
лам осквернять «народный памятник».

ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Ржевским межрайонным следствен-

ным отделом СУ СК РФ по Тверской об-
ласти по результатам доследственной 
проверки, проведённой по сообщени-
ям в СМИ (о производстве на Ржевском 
рыбоводном комплексе чёрной икры, не 
отвечающей требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей), воз-
буждено уголовное дело – по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 238 УК РФ. Напомним: из СМИ ста-
ло известно, что в Ржеве оперативники 
изъяли тонну чёрной икры, предназна-
ченную для дорогих супермаркетов сто-
лицы. Оказалось, что под видом элит-
ной продавалась китайская икра, кото-
рую перефасовывали в переоборудо-
ванных под рыбоводный комплекс по-
мещениях под бредом «Золото Каспия». 

Следователями и криминалистами 
регионального СК России проведён ос-
мотр производственного комплекса, 
изъяты образцы для проведения мо-
лекулярно-генетической судебной экс-
пертизы, получены материалы из Ро-
спотребнадзора по ранее проведённой 
на РРК проверке. Кроме этого, запро-
шено и получено решение Арбитраж-
ного суда Тверской области от 28 фев-
раля 2017 года, согласно которому ООО 
«Ржевский рыбоводный комплекс» был 
привлечён к административной ответ-
ственности за многочисленные наруше-
ния и оштрафован на 150 тысяч рублей 
– с конфискацией у арестованной про-
дукции. К настоящему времени уста-
новлено: в период с 21 августа 2014 по 
6 марта 2017 года на территории ООО 
«РРК»  неустановленные лица осущест-
вляли производство и сбыт неопреде-
лённому кругу лиц под видом икры осе-
тровых пород продукции, не отвечаю-
щей требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителя. В ходе рассле-
дования уголовного дела следователем 
СК будет дана объективная оценка де-
ятельности руководства предприятия и 
выпускаемой продукции. 

ЗА ПОДЖОГ АВТОМОБИЛЯ – 
УСЛОВНЫЙ СРОК

23 марта Ржевским городским судом 
был вынесен приговор за умышленное 
причинение значительного ущерба чу-
жому имуществу путём поджога. След-
ствием установлено: вечером 11 октя-
бря 2016 года житель Ржева из-за лич-
ной неприязни к своей знакомой, молот-
ком разбил стекло водительской двери 
её автомобиля, вылил в салон легковос-
пламеняющуюся жидкость и поджег её. 
В результате машина выгорела полно-
стью, тем самым её владелице был при-
чинён ущерб на сумму 1090000 рублей. 

В связи с тем, что обвиняемый пол-
ностью признал свою вину, в отноше-
нии него был вынесен приговор в ви-
де условного срока. Естественно, ге-
му также придётся компенсировать 
причинённый материальный и мо-
ральный вред потерпевшей граждан-
ке. Приговор вступил в законную силу. 
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ТОЧКА

2016
ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

КУДА ПОДАТЬСЯ 
ЛУКАШЕНКО?

Ещё накануне этой даты появились 
сообщения о том, что в Беларуси за-
держаны граждане, направлявшие-
ся в страну с неясными целями (власть 
их охарактеризовала просто –  боеви-
ки). Десятки человек были задержа-
ны, и намечавшийся грандиозный скан-
дал окончился пшиком. Но это отнюдь 
не вся история с пресловутой белорус-
ской волей. Дело в том, что майдан в 
Белой Руси готовился не один день. И, 
как водится, за спинами его участни-
ков, рядовых пехотинцев, стоят фигу-
ры куда более крупные. Точно так же, 
как это было на Украине. В Белоруссии 
таким серым кардиналом стал министр 
иностранных дел, убеждённый запад-
ник господин Макей. Именно он, полу-
чив возможность влиять на «бацьку», 
стал нашёптывать ему об агрессивных 
планах России.

Украинские события вообще напу-
гали Лукашенко до дрожи в коленках, 
политическое чутьё его окончатель-
но оставило, и он свалился в омут ру-
софобской пропаганды. Со всех сто-
рон подконтрольные Макею НКО стали 
строчить один за другим доклады о ско-
ром вторжении в «синеокую» орд с Вос-
тока и оккупации Белоруссии. Да, худо, 
когда желание оставаться у власти при-
водит к утрате политического чутья (не 
хочется говорить – «разума») и ошиб-
кам, способным стать непоправимыми. 
Про все его выходки уже было сказа-
но немало, повторяться нет смысла. Но 
Россия очень долго не хотела обострять 
отношения, чем сполна воспользова-
лись белорусские западники во главе с 
Макеем, видимо, решившие, что терпе-
ние России – это признак её слабости. 

«Литвины» пустились во все тяж-
кие. И когда беспрецедентная наглость 
и беспринципность белорусского исте-
блишмента дошли до крайней черты, 
наше правительство и президент реши-
ли пойти на ответные меры и сократить 
нефтяные дотации в республику. Запад-
ники ликовали: «Вот она, экономиче-
ская удавка Кремля! Кремль не соблю-
дает договоры! Кремль хочет аннекси-
ровать нас, как Крым!». Начали на-
громождаться горы бреда. Макеевские 
аналитики застрочили свои пасквили с 
утроенной силой. Всё шло по разрабо-
танному Западу сценарию – до тех пор, 
пока в дело не вмешались силовики. 
Эти ребята имеют тесные связи с рос-
сийскими силовыми структурами и, в от-
личие от украинских, продаваться аме-
риканцам не собираются.

До Лукашенко достучаться было 
практически невозможно, но зато уда-
лось довести всю необходимую инфор-
мацию до его старшего сына, который 
отвечает в Республике Беларусь за без-
опасность. После этого события начали 
развиваться ещё стремительнее. В се-
ти появилась переписка с участием зам. 
главы МИД Украины Сергея Кислицы с 
народным депутатом от блока Петра По-
рошенко Алексеем Гончаренко, в кото-
рой они обсуждают переброску групп 
украинских боевиков через Польшу и 
Литву в Беларусь, а точнее в Минск, на 
День Воли. 

В переписке Гончаренко отмечает: 
с ним держит связь большое количе-
ство людей, у которых всё готово, но 
они не могут попасть в Минск напря-
мую. В ответ Кислица заявляет, что си-
ловые службы Республики Беларусь се-
рьёзно готовятся к 25 марта и намере-
ны жёстко проверять границу с Украи-
ной. Гончаренко пишет: отправкой ак-
тивистов в Минск интересовались даже 
в МВД Украины, и если они попытают-
ся пробраться в Беларусь самостоятель-
но, могут возникнуть проблемы. В ответ 
Кислица пишет: после разговора с Де-
щицей (украинским послом в Польше) 

участников акций протеста можно будет 
отправлять в Беларусь через польский 
город Люблин. Он также якобы связал-
ся с Анной Гопко (главой комитета Ра-
ды по иностранным делам), которая ре-
шает тот же вопрос с Литвой. «Всех пу-
стим по этим двум маршрутам», – уточ-
няет Кислица.

По словам Кислицы, Польша будет 
содействовать в том, чтобы обойти оче-
реди на границы и не станет проверять 
на досмотре – главное, чтобы отправ-
ляемые ничего не натворили. «Никаких 
провокаций и стычек!» – пишет зам. 
главы МИД. В ответ Гончаренко отвеча-
ет, что удалось собрать намного боль-
ше людей, чем планировалось. Для них 
Статкевич (лидер Белорусской соци-
ал-демократической партии) якобы за-
готовил места проживания на съёмных 
квартирах и в отелях. Также Гончарен-
ко перечисляет силы, от которых поедут 
в Минск радикалы: «Правый сектор», 
«Азов», «Погоня», «Свобода» и участ-
ники АТО.

В общем, готовился «батьке» бес-
славный конец, но не получилось, в том 
числе и потому, что нашей стране вто-
рая Украина под боком совсем ни к че-
му. И повторять прошлые ошибки мы уж 
точно не намерены. Сейчас Лукашенко 
уже напрочь забыл о том, что месяц на-
зад, как огня, боялся российской угро-
зы. Теперь «бацька» клянёт на чём свет 
своих друзей – Запад, Польшу, Литву и 
даже Украину. Но положение его весьма 
неустойчиво – прежде всего потому, что 
он сам создал базу для социальных про-
тестов. Мало того, что рассорился с Рос-
сией и тем самым нанёс тяжёлый удар 
белорусской экономике, так ещё при-
нял откровенно антинародный и прово-
кационный налог на «тунеядство». На-
до полагать, с подачи близких 
друзей-западников.

 Теперь Лукашенко оказался 
в политической изоляции – он 
не стал своим для западников, 
которые спят и видят, как бы 
его поскорее спихнуть и прийти 
к власти самим, и надолго, ес-
ли не насовсем, испортил отно-
шения с Путиным. Запад как та-
ковой уж точно батьку не полю-
бит – в большой игре там двига-
ли им, как пешкой, при этом не 
переставая считать Лукашен-
ко диктатором. И куда бедному 
крестьянину податься? 

Известное дело куда, потому 
как выход находится там же, где 
и вход. Нужно срочно мирить-
ся с Россией и её президентом. 
Глядишь, политическое существование 
белорусского президента ещё на какое-
то время и продлится. Но – посмотрим.

КТО «ВЕДЁТ» 
НАВАЛЬНОГО?

Предполагала, что более подробно 
разберу ситуацию в Белоруссии, но тут 
весьма синхронно подоспели события 
в нашей стране, мимо которых пройти 
уж точно никак нельзя. Случились они 
практически одновременно с события-
ми в Минске, что определённо наводит 
на мысль об их синхронизации со сторо-
ны истинных кукловодов, дёргающих за 
ниточки. 

Событиям предшествовал вброшен-
ный в блогосферу фильмец Навального 
и компании о коррупции в высших эше-
лонах власти – точнее, активах Дми-
трия Медведева. Якобы активах. Вооб-
ще дело требует того, чтобы власть не 

отмалчивалась, а ответила, как обсто-
ит дело в действительности.  Хватит на-
девать на физиономию презрительно-
снисходительную маску –  дескать, мы 
этот бред даже комментировать не же-
лаем. А надо желать, потому как де-
ло вообще не в  Медведеве, а в нашей 
стране, которую упорно подталкивают 
к саморазрушению. Наезжали-наезжа-
ли на Путина, получили обратный эф-
фект, теперь зашли с другой стороны, 
взяв на «прицел», можно сказать, «сво-
его» Медведева. Так ведь это тот самый 
случай, когда ради красного словца не 
пожалеют и родного отца.

Афёра с фейковым «разоблачени-
ем» Медведева, которую даже «Транс-
паренси Интернешнл» признала фей-
ком, провалилась (несмотря на то, что 
ботами накрутили просмотры, реакции 
на фильм не последовало). Гранты «на 
поддержку демократии» Трамп уреза-
ет. В движении раскол. «Хомячки» раз-
бегаются. А отрабатывать полученные 
денежки всё равно надо. И тут Наваль-
ный прибегает к беспроигрышному, по 
его мнению, варианту – он через соц-
сети созывает молодняк на митинг про-
тив коррупции. Школота, которая не ви-
дела девяностых (а мамы и папы им ни-
чего не рассказали о том времени), ри-
нулась на борьбу за всё хорошее против 
всего плохого. Среди участников можно 
было встретить даже пятиклассников, а 
один «борец» пришёл с табличкой «хо-
чу новые кроссовки». Это уже напоми-
нает нечто украинское – вспомните про 
«кружевные трусики». Всю эту школоту 
довольно быстро упаковали, но пробле-
ма, вернее, целый комплекс проблем, 
остался.

И вот что хотелось бы понять. До ка-
ких пор вор и «юрист» Навальный бу-

дет беспрепятственно мутить воду? За 
ним пять лет условного срока, так не по-
ра ли его превратить в реальный? Инте-
ресно, позволили бы кому другому, имея 
за плечами «условку», так беспардонно 
нарушать закон? Похоже на то, что кто-
то его старательно оберегает. Тогда во-
прос: кто и зачем? Вопрос второй: поче-
му наши школы и институты преврати-
лись в рассадник западнической идео-
логии? Все эти школяры ничего не зна-
ют об истории своей страны, зато гото-
вы преклоняться перед чужим образом 
жизни, собственно говоря, тоже ничего 
о нём не зная. Наверное, пришло время 
кардинальных перемен в изучении оте-
чественной истории. 

Далее: хотелось бы понять, какие 
олигархи и за какие заслуги дают На-
вальному деньги на содержание 77 шта-
бов и 150-тысячной армии волонтёров? 

По словам Леонида Волкова, руководи-
теля предвыборного штаба, кампания 
Алексея Навального стоит миллиард ру-
блей. Откуда дровишки? И почему день-
ги свободно поступают на его счета – 
счета человека, фактически осуждён-
ного, который должен ходить строго по 
струночке?

Ответов практически нет, а вот во-
просов можно задать ещё немало. Но 
прежде чем делать выводы, хотелось 
бы привести реакцию простых людей 
на прошедшие события. В пропорции 90 
к 10 процентам они категорически не 
приемлют выступление Навального. Вот 
наиболее яркие высказывания.

«Если бы разрешили народу по-
простому поговорить с навальнятами, 
ты бы увидел,  как их народ любит».

«Это кто борец – Навальный? А день-
ги у него откуда? Или с коррупцией бо-
рются 15-17-летние пацаны, которых 
он подсадил на спайсы и привёл на 
площади?»

«Ну, что, братья россияне, сначала 
25-го у нас, в РБ, а уже на следующий 
день у вас рвануло? Как чётко всё рас-
планировано, прямо жуть берёт. Алек-
сандр Григорьевич наш молодец – в про-
тестных акциях особо одарённые засве-
тились ещё накануне, так что он полови-
ну этой дряни успел вовремя нейтрали-
зовать, пока они были каждый в своём 
регионе, остальных отлавливали в про-
цессе. И, слава Богу, не все из них бы-
стро выйдут и не отделаются только лёг-
ким испугом. За что я нашего неглупого 
президента и уважаю. А вы со своими-то 
что делать собираетесь? Опять горлопа-
нить и отморозков вокруг себя собирать 
позволите?».

«Главного провокатора и активно его 
поддерживающих – под суд – за злост-

ное хулиганство и оказание со-
противления органам правопо-
рядка. Нам «майданутых» не 
надо. Не нравится здесь жить 
– дорога открыта. Пусть живут, 
где им будет хорошо, а нам ме-
шать не позволим».

«Я Медведева не люблю, но 
гораздо больше не люблю плат-
ных провокаторов и алчных мо-
шенников типа Навального, Бе-
лых, Пономарёва и пр.». 

«Безобразно, что эти оппо-
зиционеры развращают несо-
вершеннолетних, оплачивая им 
участие в митингах».

Вот так народ отнёсся к «бор-
цуну» Навальному и его эпо-
хальному выступлению. Взрос-
лые люди – это не малолетки, 

которым проще простого задурить го-
лову. Вроде бы справились с ними бы-
стро, но на самом деле ситуация остаёт-
ся весьма серьёзной. 

Навальный занимается критикой рос-
сийской власти, обвиняет всех подряд 
в воровстве, провоцирует гражданский 
конфликт и уличные протесты. И этот 
процесс поддерживают политэмигранты 
на Западе и сам Запад. Фактически ме-
тод Навального – это развал России под 
видом президентской кампании. Ответ 
должен быть жёсткий. Бить надо акку-
ратно, но сильно. А самое главное всё-
таки – реально повернуться лицом к на-
роду, разговаривать с ним уважитель-
но, говорить ему правду. И заняться, на-
конец, экономикой страны, да так, что-
бы это было видно всем и каждому. Тог-
да люди точно не будут слушать ника-
ких навальных.

День Воли (по-белорусски – Дзень Волі) – 
неофициальный праздник на территории Ре-
спублики Беларусь, ежегодно отмечаемый 
25 марта различными слоями национально 
ориентированного населения, а также бело-
русскими диаспоры за рубежом – с органи-
зацией митингов и шествий. Этот праздник 
посвящён принятию 25 марта 1918 года 3-й 
уставной грамоты Рады БНР, объявившей 
Белорусскую Народную Республику незави-
симой. До поры до времени он всё больше 
отмечался в эмигрантской среде, а теперь 
вот пришёл и на белорусскую землю, при-
чём в канун столетия объявления Дня Воли  
– весьма громогласно.

ВЕК Воли НЕ ВИДАТЬ!
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НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ВТОРАЯ РОДИНА
– Владимир Никитович, на-

сколько мне известно, вы родились 
вдали от Тверской земли. Как же 
вы оказались в Ржеве?

– Моя родина – Саратовская губер-
ния. Отец – фронтовик, участник Ста-
линградской битвы. У родителей нас 
было трое. В 1966 году окончил Са-
ратовский монтажный техникум. Рас-
пределили в Воронеж, а уже из Воро-
нежа призвали в армию. Служил я в 
Калинине. 

Мир оказался тесен. В Воронеже у 
меня был начальник участка – Пётр 
Ефимович Вовк, позже его направили 
в Калинин, где он возглавил управле-
ние треста «Центртехмонтаж». В том 
месте, где сейчас находится памят-
ник Афанасию Никитину, у нас распо-
лагался штаб. Стою однажды на КПП,  
смотрю и глазам своим не верю: пере-
до мной – Пётр Ефимович собственной 
персоной! Он был искренне рад нашей 
встрече, пригласил меня к себе на ра-
боту. Отслужив в армии, устроился в 
монтажное управление. Там в то вре-
мя работали 500 человек! Чтобы стать 
бригадиром в таком большом коллек-
тиве, нужно было отработать лет 20-
25. Но зато из нас получались насто-
ящие «спецы»! Работали мы только 
на промышленность – жильё не стро-
или, лишь промышленные объекты. 
Часто ездили в командировки по всей 
стране. 

– В Ржев тоже в командировку 
отправили?

– Да, 4 апреля 1969 года я впервые 
прибыл в древний волжский город, да 
так и остался здесь навсегда. В Рже-
ве встретил свою судьбу – мы с супру-
гой уже 47 лет вместе, у нас две доче-
ри, пятеро внуков. Так что Ржев давно 
стал для меня второй родиной.

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ 
СТРОЕК

– Профессиональная деятель-
ность также была связана с ржев-
скими объектами?

– Не только. До 1985 года продол-
жал работать в «Центртехмонтаже». 
Мой участок №7 обслуживал весь юго-
запад Тверской области. Ну, а в Рже-
ве в качестве субподрядной организа-
ции участвовали в монтаже всех ржев-
ских предприятий. Мы, представите-
ли послевоенного поколения, созида-
ли страну в 60-80-е годы, когда бы-
ло развёрнуто грандиозное строи-
тельство. Руководство лишь требова-
ло, чтобы объекты сдавались вовремя 
и с хорошим качеством. Причём строи-
тели за свою работу получали достой-
ную зарплату. Для примера: бригадир 
в то время получал больше (оклад – 
300 рублей), чем начальник управле-
ния (260 рублей). Таким было отноше-
ние к человеку труда. 

В 1986-м директор Ржевского кра-
ностроительного завода Валентин Ти-
тович Степанченко предложил мне 
перейти к нему на предприятие. Воз-
главил монтажную группу – цеха РКЗ 
монтировали. Вскоре был назначен 
заместителем ген. директора по капи-
тальному  строительству. Участвовал в 
знаменитом «Ржевском прорыве», от-
вечал за строительство объектов соц-
культбыта – школ, детских садов, жи-
лья. За три неполных года мы постро-
или и сдали 1266 квартир – практи-
ческий весь нынешний «крановский» 
микрорайон. 

С началом перестройки завод на-
чал испытывать трудности, и Вален-
тин Титович предложил нам заняться 
бизнесом – уйти, так сказать, в само-
стоятельное плавание. В 1991-м я ор-
ганизовал ООО «Стрела», а Н.П. Лун-
кин (он тогда был начальником отде-
ла капитального строительства РКЗ) 
– ООО «Кран» («краностроительные» 

названия мы невольно сохранили). И 
до сего дня оба предприятия работа-
ют. Дабы облегчить процесс налогоо-
бложения, несколько лет назад ООО 
«Стрела» было переименовано в ИП 
«Иванников». 

За десятилетия работы предприятия 
мы проложили километры теплотрасс 
и водопроводных сетей, смонтировали 
большое количество внутридомового 
сантехнического оборудования. Вме-
сте со мной с завода ушла команда на-
стоящих профессионалов, и мы до сих 
пор работаем вместе. В этом – главный 
залог успеха предприятия. На знания, 
опыт, порядочность наших специали-
стов я всегда могу положиться. 

ИСПЫТАНИЕ 
ТРУДНОСТЯМИ

– И как же сегодня живётся ма-
лому строительному бизнесу?

– Принятый правительством ФЗ №44 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд» вызывает немало вопро-
сов, сомнений, а порой – и критики. 
Скажем, конкурс выигрывает тот, кто 
предложит меньшую сумму. Например, 
объект стоит миллион. Я даю миллион, 
а другой – 600 тысяч, и – выигрывает! 
Но ведь от сокращения затрат каче-
ство работ не улучшается.  С нынеш-
него года стало ещё хуже: по новым 
правилам проектная группа должна 
не просто разработать проект, но ещё 
и защитить его в ГАУ «Госэкспертиза 
Тверской области». Одним словом, вы-
живать малому бизнесу в таких усло-
виях весьма непросто.

– Вы всю свою жизнь работае-
те в строительстве. Наблюдая ре-
алии дня сегодняшнего, о чем 
сожалеете?

– Мы потеряли квалифицированные 
кадры – это наша главная проблема. 
В Ржеве моложе 45 лет сегодня нет 
ни одного прораба. Мастеров я вооб-
ще уже давно не видел. Например, я 
сначала рядовым техником трудился, 
потом меня мастером назначили, поз-
же – старшим мастером, прорабом, на-
чальником участка... Только так, про-
ходя все ступени карьерной лестницы, 
можно было приобрести профессио-
нальные навыки и опыт. 

А откуда сегодня возьмутся ква-
лифицированные кадры? Мало полу-
чить диплом об образовании. Строи-
тель должен быть специалистом ши-
рокого профиля, знать технологию 
строительства на практике – от «а» 
до «я». В начале 80-х я в квартал сда-
вал 300 квартир – это три стоквартир-
ных дома. Последний 120-квартирный 
мы построили на улице Чкалова. Чуть 
больше года его достраивали, и все 
квартиры раскупили ещё на стадии 
строительства.

– Если сейчас и можно что-
либо сдать, так это дом на улице 
Калинина...  

– Да, объект практически готов, 
осталось только котельную смонтиро-
вать. Могу сказать, что дом прекрас-
нейший! Кирпичный, расположен на 
хорошем месте, при нём будет соб-
ственная котельная. Заметьте: он от-
стоял столько лет, но ни один угол 
не отсырел, там хорошая планировка 
квартир, большой, сухой подвал. Ду-
маю, жильцам в этом доме будет весь-
ма удобно и комфортно.

БЫТЬ ЛИ 
«СТРОИТЕЛЬНОМУ 
РЕНЕССАНСУ»

– Владимир Никитович, можно ли 
говорить о том, что стройкомплекс 
восстановит свои позиции? Или хо-
тя бы о «строительном ренессансе» 
в отдельном взятом городе?

– Ну, не всё так плохо. Старые кадры 
пока на месте, техника тоже есть. Но 
нужны объёмы, перспективы. Мы и сей-
час продолжаем работать, и не только в 
Ржеве – по всей области. Скажем, в про-
шлом году ремонтировали и проклады-
вали сети в Ржевском и Селижаровском 
районах, в Белом и Зубцове.

Я считаю так: дайте людям хорошую 
работу и достойную зарплату, – и боль-
ше ничего не надо. Говорят, что русские 
ленивые, работают, спустя рукава. Но 
это неправда! 

Я в своё время бок о бок трудился с 
немцами – в Нелидове возводили цех по 
производству клееных деревянных кон-
струкций (из них, кстати говоря, впо-
следствии был построен Новый рынок в 
Ржеве). Так вот, работали немцы не луч-
ше нас. Но уже тогда у них рации были. 
Цех огромный, 300 метров, и если на-
до было кого-то найти, просили рацию у 
наших немецких коллег. Немцы приуче-
ны к порядку: у электрика или слесаря 
– большой портфель, откуда ключ взял, 
туда и положил. А мы ключ взяли, бро-
сили, потом полчаса ищем... Такова на-
ша ментальность: нет дисциплины, к по-
рядку не приучены. 

С французами в Торжке работал, так 
они у наших монтажников сами многому 
научились. Если сейчас производитель-
ность труда и снизилась, то лишь потому, 
повторю ещё раз, что мы мало строим, 
и квалификация у работников низкая. 
Да и сама профессия постепенно теряет 
свой престиж – не то, что в моё время. 
Но если сегодня наша продукция некон-
курентоспособна на мировом рынке – 
значит, следует по-иному решать фунда-
ментальные экономические проблемы.

– Какие, например?
– Чем всегда Россия славилась? Зем-

лёй! Мы полмира накормить можем. 
Нам  сельское хозяйство надо разви-
вать, а мы сельхозпродукцию за грани-
цей закупаем. 

В Осуге был комбинат нерудных ма-
териалов, я его три раза монтировал-де-
монтировал. В настоящее время пред-
приятие заброшено. Если строили – за-
чем сейчас разваливать? Казалось бы, 
сохрани, придёт время – будет отдача. 
Но – нет. А сколько таких предприятий 
в районе и городе? Именно работающие 
предприятия – залог благосостояния 
каждого города, страны в целом.

«ТОЧКИ РОСТА» ДЛЯ 
РЖЕВА

– Восстановление промышленно-
сти – дело не одного дня...

– Безусловно. Но ведь мы не толь-
ко ресурсами и промышленным потен-
циалом богаты. У нас богатейшая исто-
рия, архитектура. Приедешь в Финлян-
дию и видишь: что построили там ещё 
при царе-батюшке, то туристам до сего 
дня и показывают. Турция, Египет – ну, 
что там смотреть? Я много по России по-
ездил, многое повидал. В прошлом го-
ду были в пещерных храмах Воронеж-
ской области, посетили Нижний Новго-
род, Дивеевский монастырь, Псково-Пе-
чёрскую лавру – красота! А у нас рядом 

Владимир  ИВАННИКОВ: 
«О  ВРЕМЕНИ  И  О  СЕБЕ»

– и Старица, и Нилова пустынь – есть, 
что посмотреть. Сейчас Ново-Иеруса-
лимский монастырь в Истре отреставри-
ровали, обязательно съездим туда с су-
пругой. Одним словом, туризм в России 
– золотое дно! 

Есть такой маленький городок в Ярос-
лавской области – Мышкин. Всего око-
ло десяти тысяч населения, но при этом 
– музей на музее! Это надо же было та-
кое придумать – «мышиный» бренд! В 
городе нет ни одного предприятия, но 
там благополучно живут только за счёт 
туризма.

– В Ржеве давно  пытаются разви-
вать туризм, но никак не могут опре-
делиться с  брендом. 

– Я давно интересуюсь историей, ду-
маю, наблюдаю... Сейчас работа в горо-
де интересная ведётся в этом направле-
нии. Правильно всё – и туристическая 
тропа, и поручик Ржевский, и город ку-
печеский. Но у нас есть страшная и тра-
гическая страница истории, которую за-
бывать нельзя. Нужно всей стране, все-
му миру рассказать про Ржевскую бит-
ву! Только не надо врать – правду сле-
дует говорить, не скрывать масштабы 
ржевской трагедии, реальные цифры 
потерь называть. Это же наша общая 
история – куда от неё денешься?

Например, под Минском смогли вос-
становить «линию Сталина». Теперь 
этот историко-культурный комплекс 
преподносится как самый грандиозный 
фортификационный ансамбль в Бела-
руси. Траншея, окопы, два восстанов-
ленных пулемётных ДОТа, командно-
наблюдательный пункт, танк да пушка 
– вот, собственно, и вся «линия». Но ту-
ристы туда едут массово. 

Так почему бы и у нас, между дерев-
нями Знаменское и Гришино, где сто-
ит церковь, не построить военно-исто-
рический музей под открытым небом? 
Ведь в 1942 году за Знаменский плац-
дарм разворачивались тяжелейшие 
бои. Пусть приезжают люди со всей 
страны, детей везут, внуков, показыва-
ют им, какой ценой досталась победа. 
Это и будет лучшей памятью о погиб-
ших под Ржевом солдатах. 

ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ
– Откуда вы так хорошо 

знаете историю Ржевского края?
– Я же охотник со стажем – весь рай-

он с ружьём исходил. Дядя мой, заяд-
лый охотник, с раннего детства меня в 
лес брал. На утку очень любили ходить. 
В Саратовской губернии летом жара, 
воды нет, а из речки пить нельзя. До-
мой с охоты вернёшься – никаких сил 
не остаётся, вот и думаешь: «Больше 
ни за что не пойду!». А рано утром дя-
дя уже стучит в окно: «Идёшь?». И ку-
да только усталость делась: прыг с печ-
ки, и – за ним! Страсть к охоте пронёс 
через всю свою жизнь. Рыбалку тоже 
люблю. Иногда с удочкой сидишь, смо-
тришь за закат – тишина вокруг, покой 
на душе. Ничего больше и не надо! Ого-
родничаем с супругой. У нас всё своё – 
соленья, варенья. Картошку никогда в 
жизни не покупал – всей семьёй её са-
жаем. Не понимаю я этого: мы в России 
живём, на земле, а картошку привоз-
ную покупаем!

– Благодарю вас, Владимир Ники-
тович, за интервью. Позвольте по-
желать вам здоровья и бодрости на 
долгие годы.

– Спасибо вам.
Фото из личного архива.

В строительном сообществе Ржева есть люди, чью биографию можно 
изучать по датам великих строек. Ржевские ветераны – золотой фонд 
строительного комплекса России! Они празднуют свои юбилеи и по-
прежнему живут полной жизнью, имея на все происходящие вокруг 
нас события свою собственную точку зрения. А самое главное – они по-
прежнему в строю!

В нынешнем марте исполнилось 70 лет Владимиру Иванникову – ста-
рейшему строителю Ржева. Владимир Никитович – настоящий профес-
сионал, талантливый специалист, человек с активной жизненной пози-
цией. Наша беседа о его трудовом пути фактически стала рассказом об 
истории Ржева – на фоне жизни большой страны.
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ОФИЦИАЛЬНО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ ПЕРЕД ООО «РЭР-ТВЕРЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
Уже совсем скоро в Ржеве за-

вершится отопительный сезон, и 
ООО «РЭР-Тверь» приступит к лет-
ней ремонтной кампании, проведе-
ние которой невозможно без фи-
нансовых вложений. Однако мно-
гие коммерческие компании, бюд-
жетные организации и предприя-
тия малого бизнеса Ржева, а так-
же ТСЖ и ЖСК не в полном объёме 
рассчитываются за тепловой ре-
сурс, тем самым ставя под угрозу 
проведение ремонтных работ, на-
дёжность и безаварийность следу-
ющего отопительного сезона.

Всего за восемь месяцев рабо-
ты ООО «РЭР-Тверь» (по данным на 
21.03.17) все потребители, включая 
население, накопили долг за тепло-
вую энергию в размере около 90 млн. 
рублей. При этом общая задолжен-
ность юридических лиц всего за один 
месяц выросла сразу до 41,7 млн. ру-
блей (в феврале она составляла 15 
млн. рублей). Из них 18,6 млн. ру-
блей – задолженность бюджетных 
организаций, 17,3 млн. рублей со-
ставляют долги коммерческих пред-
приятий. 3,8 млн. рублей ООО «РЭР-
Тверь» задолжали ТСЖ и ЖСК, а так-
же владельцы частных домов. Среди 
крупнейших неплательщиков – ТСЖ 
«Родничок» (по данным на 21.03.17, 
не оплачена тепловая энергия на об-
щую сумму 589 тыс. рублей) и ЖСК-
6 (задолженность составляет 367 тыс. 
рублей). Порядка 2 млн. рублей дол-
га перед ООО «РЭР-Тверь» имеют ин-
дивидуальные предприниматели.

Не всегда своевременно за отопле-
ние и горячую воду рассчитываются 
собственники квартир в многоквар-
тирных домах. На сегодняшний день 
задолженность населения с учётом 
начислений за февраль составляет 48 
млн. рублей. 

В отношении как физических, так 
и юридических лиц-неплательщиков 
ООО «РЭР-Тверь» ведёт претензион-
но-исковую работу – в рамках законо-
дательства. Однако теплоснабжающая 
компания призывает ржевитян не до-
водить дело до суда. Поскольку после 
вынесения решения, помимо самой за-
долженности, потребителю придётся 
оплатить судебные расходы, в том чис-
ле – госпошлину, размер которой в за-
висимости от суммы исковых требова-
ний для физических лиц может состав-
лять от 400 до 60 000 рублей, для юри-
дических лиц – от 2 000 до 200 000 ру-
блей. В случае неисполнения в уста-
новленный срок решения суда с долж-
ника также взыскивается исполнитель-
ский сбор в размере 7% от подлежа-
щей взысканию суммы, но не менее 
1000 рублей с гражданина или инди-
видуального предпринимателя, 10 000 
рублей – с организации. 

– К сожалению, процесс взыска-
ния задолженности через суд – дале-
ко не быстрый. Это «долгие» деньги, 
ведь рассмотрение исков может про-
должаться не один месяц. Между тем, 
жители ждут от нас оперативных дей-
ствий – быстрой ликвидации поры-
вов и восстановления подачи комму-
нальных ресурсов. На ремонт тепло-
трасс, подготовку к отопительному се-
зону, расчёты с ресурсоснабжающими 
организациями нужны немалые сред-
ства. Мы призываем потребителей от-
ветственно отнестись к вопросу опла-
ты тепловой энергии, погасить задол-
женность, если она имеется, и в даль-
нейшем осуществлять платежи во-
время. Поскольку от платёжной дис-
циплины напрямую зависит качество 
и бесперебойная подача отопления и 
горячей воды, – прокомментировал 
ситуацию директор ООО «РЭР-Тверь» 
Владимир Плешаков.

Стоит отметить, что растущие дол-
ги за тепловую энергию существен-
но ограничивают возможности тепло-
снабжающей компании в расчётах с по-
ставщиками природного газа и других 
коммунальных ресурсов. Кроме того, 
в зависимости от поступления денеж-
ных средств определяется дальнейший 
объём ремонтных работ и модерниза-
ции оборудования котельных и тепло-
вых сетей. В настоящий момент в ООО 
«РЭР-Тверь» разработана программа по 
подготовке к предстоящему отопитель-
ному сезону, имеются необходимые ка-
дровые и технические ресурсы, однако 
для её полноценной реализации требу-
ется своевременная оплата тепловой 
энергии со стороны потребителей. 

Основным условием стабильной по-
дачи отопления и горячей воды надле-
жащего качества в осенне-зимний пе-
риод является совместная работа по 
подготовке к отопительному сезону со 
стороны теплоснабжающей организа-
ции, управляющих компаний и адми-
нистрации города. При этом важны-
ми аспектами остаются как проведение 
всего комплекса технических меропри-
ятий (ремонт тепловых сетей и тепло-
источников ООО «РЭР-Тверь», промыв-
ка и подготовка внутридомовых систем 
отопления и горячего водоснабже-
ния управляющими компаниями, ТСЖ 
и ЖСК), так и укрепление платёжной 
дисциплины потребителей. 

Пресс-служба ООО «РЭР-Тверь».
***

ОТ РЕДАКЦИИ 
Тем временем задолженность ООО 

«РЭР-Тверь» перед газовиками со-
ставляет, по меньшей мере, 51 мил-
лион рублей – об этом свидетельству-
ют исковые заявления, направлен-
ные в Арбитражный суд Тверской об-
ласти АО «Газпром газораспределение 
Тверь».

КОРОТКО

О РАЗНОМ

УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ – 
В РУКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ВЛАСТЕЙ

Тверь будет перенимать опыт Мо-
сквы в развитии ЖКХ и муниципаль-
ного транспорта, управление которы-
ми должно быть сосредоточено в руках 
местных властей, сообщил в четверг 
журналистам губернатор Игорь Руденя, 
комментируя итоги встречи с депутата-
ми Тверской Гордумы.

– МУПы, связанные с водоснабже-
нием, изначально являются прибыль-
ными. Этот вид коммунальной деятель-
ности должен находиться в руках му-
ниципалитетов либо области и не под-
лежать приватизации или передаче в 
частные руки. Эти меры позволят при-
носить реальный доход в бюджет го-
рода. На этом моменте мы хотели бы 

заострить внимание всех наших коллег, 
причём не только в областном центре, 
но и в других муниципальных образо-
ваниях региона, – отметил И. Руденя.

По его словам, МУПы, обслужива-
ющие дорожную сеть, и предприятия, 
которые занимаются вывозом отходов, 
тоже могут стать доходными при гра-
мотном подходе к управлению.

– Вывод муниципальных ресурсос-
набжающих компаний на безубыточ-
ную работу должен идти без повыше-
ния тарифов на услуги для населения, 
– подчеркнул глава региона.

ДОЛГ НАДУМАННЫЙ И 
РЕАЛЬНЫЙ

ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» («ТА-
ЭС») обратилось в Арбитражный суд 
Тверской области с иском к МУП г. Рже-
ва «Содействие», в котором говорит-
ся о том, что муниципальная управ-
ляющая компания задолжала «ТАЭС» 

12 643 000 рублей в качестве сборов 
на общедомовые нужды. Комменти-
руя названные выше претензии энер-
гетиков, заместитель главы админи-
страции города Е.С. Сияркин сооб-
щил СМИ, что реальный, а не наду-
манный долг МУП «Содействие» пе-
ред энергетической компанией в три 
раза меньше названной в исковом за-
явлении суммы, – 3 775 000 рублей. 
Из них непогашенный на сегодняшний 

день долг составляет менее половины 
– 1 700 000 рублей. 

Такие разночтения, по всей видимо-
сти, возникли по той причине, что ОП 
«ТАЭС» выставляет счета по показани-
ям общедомовых приборов учёта по-
требления электроэнергии, а МУП «Со-
действие» – по установленным РЭК 
Тверской области нормативам, то есть 
действует по закону. Чем закончатся 
для МУПа судебные разбирательства, 
мы сообщим читателям позже.    

МУП «ДЕЗ»: ПО ПУТИ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Как известно, во время паводка ка-
чество водопроводной воды заметно 
ухудшается, о чём, в частности, свиде-
тельствуют жалобы наших читателей 
и исследования, проводимые на уров-
не Роспотребнадзора. Оно и понят-
но – волжская вода поступает в квар-
тиры ржевитян без какой-либо очист-
ки (не считая хлорирования). Но ситуа-
ция может измениться уже в нынешнем 
сезоне. На уровне МУП «Дирекция еди-
ного заказчика», пришедшего на сме-
ну недобросовестного арендатора иму-
щества и сетей Водоканала – ООО «Си-
стема водоснабжения», принято реше-
ние приобрести для водозабора Ржев-I 
фильтровальные установки. Но это ста-
нет возможным только после того, как 
муниципальное предприятие получит 
от РЭК Тверской области тариф на свои 
услуги. 

Есть надежда, что будет наведён по-
рядок и со сбором платежей с предпри-
ятий и населения – этот процесс станет 
прозрачным и эффективным. В отли-
чие от ООО «Система водоснабжения»: 
как нам стало известно, начиная с осе-
ни 2015 года, по итогам выставленных 
кредиторами исков компания-аренда-
тор задолжала им порядка 82 миллио-
нов рублей (из них порядка 9 миллио-
нов – муниципалитету, за аренду иму-
щества и сетей). Хочется надеяться: 
после того, как сбор платежей за ус-
луги водоснабжения и водоотведения 
возьмёт в свои руки муниципальное 
предприятие, подобные злоупотребле-
ния станут невозможны в принципе.   

НА ПУТИ 
К «ЕДИНОЙ КВИТАНЦИИ»

Как мы уже сообщали, в марте жите-
ли МКД, обслуживаемых ООО «Экого-
род», получили квитанции нового об-
разца (получателем платежей вступа-
ет МУП «Содействие»). В перспекти-
ве аналогичные платёжные докумен-
ты будут направлены и жителям до-
мов, управление которыми осущест-
вляет другие управляющие компа-
нии  города. Таким образом продол-
жится работа в рамках проекта «еди-
ная квитанция»: к оплате будут пред-
ставлены услуги УК, МУП «ДЕЗ» (Водо-
канала), ООО «Чистый город» (сбор и 
утилизация ТКО), а также платежи на 
общедомовые нужды (за все ресурсы 
одновременно). 
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К 100-ЛЕТИЮ

«РЖЕВСКОЙ

НАШ ГОРОД В МИРОВОЙ ИСТОРИИ: 

Олег КОНДРАТЬЕВ, 
сотрудник краеведческого музея.
Прежде чем перейти к наше-

му повествованию, отмечу: тему 
«Ржев-Израиль» можно изучать 
только с 1948 года. С того времени, 
как на карте Мира появилось госу-
дарство Израиль. До этого момента 
мы постараемся исследовать тему 
«Ржев и евреи». В своё время нобе-
левский лауреат в области литера-
туры Александр Исаевич Солжени-
цын написал труд о двухсотлетней 
истории еврейского народа в Рос-
сии. Исследование было восприня-
то по-разному: одни восхищались 
книгой, другие её критиковали. Од-
ним словом, мнения на сей счёт бы-
ли неоднозначными.

ДО ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА
В начале XX века граждан ев-

рейской национальности в нашем горо-
де насчитывалось лишь несколько де-
сятков, со временем счёт пошёл на сот-
ни. Скажем, в 1910 году в Ржеве про-
живали 263 еврея. Некоторые из них – 
такие, как хозяин лесопилки Сорин, за-
нимались производственной деятель-
ностью, другие – торговлей. Прочие 
представители древнего народа рабо-
тали врачами, аптекарями, педагогами. 
В первом волжском городе была по-
строена синагога, здесь находилось и 
отдельное еврейское кладбище. 

После начала Первой мировой вой-
ны численность евреев в Ржеве замет-
но выросла: они активно переселялись 
в более спокойные места из ряда об-
ластей Польши и Белоруссии. Февраль-
ская революция 1917 года окончатель-
но раскрепостила евреев. И уже 29 
марта в нашем городе, точнее, в сол-
датской столовой, состоялось собрание 
иудеев (об этом сообщала 
газета «Ржевская Заря»). 

Собрание было много-
людным, в нём участвова-
ли около 400 человек (на-
селение Ржева в ту пору 
составляло 30 тысяч чело-
век). Участники собрания 
почтили память убитых ге-
роев вставанием, прозву-
чало «ура!» в честь до-
блестной Российской ар-
мии и Временного прави-
тельства. По итогам собра-
ния была избрана комис-
сия для подготовки проек-
тов реорганизации на новых демокра-
тических началах и единогласно при-
нята резолюция. 

Этот документ состоял из двух пун-
ктов. В первом говорилось о том, что 
общее собрание евреев города Ржева, 
обсудив текущий момент, считает, что 
одной из насущнейших задач их вну-
тренней жизни в России является борь-
ба с ассимиляцией. С этой це-
лью собрание решило орга-
низовать на широких демо-
кратических началах еврей-
скую общину и открыть шко-
лы, преподавание к которых 
велось бы на родном еврей-
ском языке. Во втором пун-
кте значилось: ржевские ев-
реи «постановили привет-
ствовать Временное прави-
тельство свободной обнов-
лённой России и выражают 
готовность жертвовать жиз-
нью и всем своим достояни-
ем на благо и счастье дорогой 
Родины». Заканчивалась ре-
золюция словами: «Единение 
свободных народов России – 
залог её непобедимости».

9 июля 1917 года проходи-
ли выборы в гласные Ржевской город-
ской Думы. Несколько союзов, партий 
и блоков выдвинули своих кандидатов. 
Всего было шесть списков, в том чис-
ле два – по национальному признаку: 

от латышской организации и от еврей-
ской общины Ржева. Евреи предложи-
ли троих кандидатов в гласные город-
ской Думы: Лейзера Эльевича Якуб-
сона, Абеля Иоселевича Аграчёва и 
Мордуха-Хаима Иукова Альховско-
го. Любопытный факт: против каждо-
го кандидата в списке указывалась его 
профессия. Возле еврейских фамилий 
профессия указана не была. 

1917-1948 ГОДЫ
С победой Октября российские 

(советские) евреи получили все пра-
ва. Их вклад в дело установления со-
ветской власти огромен. В Ржеве мно-
гие представители этой национально-
сти занимали высокие посты. Их было 
немало и в медицине, и в образовании, 
и в сфере культуры. 

Вспомним лишь некоторые фами-
лии. Дело фотографа Германа продол-
жил фотохудожник Вениамин Льво-
вич Миркин. На его фотографиях, 
уже в виде открыток, были запечат-
лены архитектурные памятники ржев-
ской земли, счастливые лица советских 
людейи. После Великой Отечествен-
ной войны выпуск открыток 
прекратился (по-видимому, 
из-за значительных разру-
шений, которые получил 
город-фронт).

В 1929 году в Ржев при-
ехала семья Гуревичей. 
Отец, Иосиф Исаакович, 
работал в Москве, в первый 
волжский город приезжал 
в выходные дни. Мать, Ида 
Яковлевна, занимала в на-
шем городе должность за-
ведующей зубопротезным 
кабинетом. У Гуревичей бы-
ло четверо детей: Яков, 
Лев, Давид и Анна. Давид Иосифович 
погиб на фронте, защищая Родину. Лев 

Иосифович тоже воевал, но 
остался жив, позже стал пре-
подавателем Ленинградского 
военного училища подводно-
го плавания имени Ленинско-
го комсомола. Конец его жиз-
ни прошёл в Ржеве, Лев Ио-
сифович часто посещал наш 
музей, рассказывал нема-
ло интересных историй. Ан-
на Иосифовна долгие годы 
руководила Дворцом пионе-
ров (она тоже похоронена в 
Ржеве). 

Самый известный из Гуре-
вичей – Яков Иосифович. 

Он был создателем и первой музыкаль-
ной школы в нашем городе, и музы-
кального училища. Его вклад в разви-
тие культуры Ржева поистине огромен. 
Поэтому далеко не случайно город-
ская Дума присвоила Якову Иосифови-
чу звание «Почётный гражданин горо-
да Ржева», его имя носит и детская му-
зыкальная школа №1 .

В «Ржевской правде» перед вой-
ной трудился в должности корректора 
Яков Хаимович Арон. Когда на нашу 
страну напала гитлеровская Германия, 
Я.Х. Арон стал военным журналистом 

газеты «На врага!» 31-й армии. После 
войны он окончил философский фа-
культет МГУ и преподавал в вузах горо-
да Кирова. Его воспоминания о предво-
енном и военном Ржеве несколько лет 
назад публиковались в 
«РП».

Участником Ржевской 
битвы был и москвич 
Абрам Исаакович Ле-
вин (1918-1942 годы). 
22 февраля 1942 года 
А.И. Левин в бою за де-
ревню Жираново Оле-
нинского района закрыл 
своим телом амбразуру 
вражеского дота. Отваж-
ный воин погиб и был по-
хоронен в селе Холмец. В 
1982 году на могиле А.И. 
Левина установили архи-
тектурно-скульптурную 
композицию.

В Ржеве в 1921 году 
родился Семён Григо-
рьевич Сорин. Он был 
внуком ржевского лесозаводчика. Се-

мён Сорин тоже участво-
вал в Ржевской битве, сра-
жался смело и отважно. 
Был ранен, награждён ор-
денами и медалями. После 
войны С.Г. Сорин стал пи-
сателем. Писал он и заме-
чательные стихи. Его сти-
хотворение «Завещание» 
вошло в золотой фонд по-
эзии военной поры. Вот 
строки из него:

Когда умру, окончу
           путь солдатский,
Сломаюсь, как 
                         клинок, 

не заржавев.
Хочу лежать в большой могиле 

братской
Однополчан, сражавшихся 
                                            за Ржев.
Хочу лежать я на бугре зелёном,
Где ветер жжёт и одуванчик жёлт,
Где каменный, со знаменем 

склонённым,
Солдат покой солдатский бережёт.
Семён Григорьевич на раз бывал в 

Ржеве, встречался с ржевитянами, да-
рил им свои книги.

ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ 
И РЖЕВИТЯНЕ

После войны, в 1948 году, было соз-
дано еврейское государство. И сразу 
же на эти земли устремились евреи со 
всего мира. А вот из Советского Сою-
за они уезжали нечасто. Прежде всего 
потому, что в СССР им жилось неплохо. 

Среди жителей Ржева можно вспом-
нить главного инженера мебельного 
комбината Бориса Ионовича Айзен-
штадта. Он был участником Великой 
Отечественной войны, награждён ор-
деном Александра Невского, был от-

мечен наградами за мирный 
труд. 

Профессиональный стаж 
Доры Захаровны Шуль-
ман – около 40 лет, из них 
более двадцати лет она ра-
ботала главной медсестрой 
Ржевской центральной рай-
онной больницы. Была удо-
стоена знака «Отличник 
здравоохранения». Впо-
следствии Дора Захаровна 
уехала в Израиль, но род-
ной Ржев не забывала, ре-
гулярно сюда наведывалась, 
встречалась с друзьями и 
журналистами. 

Борис Лазаревич Ам-
бург трудился на Ржевском 
краностроительном заводе, 
был ярым болельщиком и 

очень часто угощал ржевских футболи-
стов после матчей. Б.Л. Амбург похоро-
нен в Ржеве. 

Педагог Светлана Дмитриев-
на Степанова работала в школе №2 

ПРАВДЫ»
нашего города. Она была награждена 
знаком ЦК ВЛКСМ «Лучший учитель-
комсомолец». В условиях реформ Свет-
лана Дмитриевна задумала открыть в 
Ржеве частную школу. И её идея успеш-
но претворилась в жизнь – средняя 
школа №13 работает до сих пор. Сама 
С.Д. Степанова в настоящее время жи-
вёт в США. 

В «Ржевской правде» долгое время 
трудилась Римма Да-
видовна Дубнова. 
Именно она стала од-
ним из инициаторов 
воссоздания литера-
турного объединения 
«Истоки». Сейчас Р.Д. 
Дубнова проживает в 
Бельгии. 

Многих ржевских 
евреев уже нет в на-
шем городе. Но рже-
витяне о них помнят. 
Точно так же, как хра-
нят память о 38 евре-
ях из города на Вол-
ге, расстрелянных не-
мецкими оккупантами 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Когда 
немцы только заняли 

Ржев, они первым делом выявили всех 
евреев, поселили их в гетто, а потом – 
расстреляли. По инициативе председа-
теля правления Тверской еврейской об-
щины Игоря Абрамовича Эльгард-
та была проведена большая работа по 
установлению фамилий погибших. Не-
сколько лет назад у советского мемо-
риального кладбища установили знак в 
память о растрелянных узниках ржев-
ского гетто. 

ЧЕМПИОНКА ИЗРАИЛЯ 
ИЗ РЖЕВА

13 февраля 1993 года газета «Ржев-
ская правда» поместила на первой по-
лосе статью «Чемпионка Израиля с ули-
цы Либкнехта». В публикации шла речь 
об участии ржевских спортсменок в от-
крытом чемпионате Израиля по дзюдо. 
по итогам состязаний Елена Абрамина 
стала чемпионкой в весе до 56 кило-
граммов, Елена Крылова заняла второе 
место, а Инна Смирнова была удостое-
на бронзовой медали. 

Не знаю, становились ли ржевитянки 
участниками чемпионата этой страны 
впоследствии. Но сам факт, что в Рже-
ве живёт чемпионка Израиля, не может 
не радовать.

На снимках: фронтовик Семён Со-
рин; педагог Яков Гуревич; первый ди-
ректор частной школы Светлана Сте-
панова со своими воспитанниками; за-
ведующая отделом писем «РП» Рим-
ма Дубнова с коллегой – Александром 
Садиковым; Памятный знак в память 
о расстрелянных в Ржеве евреях – уз-
никах гетто; чемпионка Израиля Елена 
Абрамина, призёры соревнований Еле-
на Крылова и Инна Смирнова. 

РЖЕВ И ИЗРАИЛЬ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  3 АПРЕЛЯ ВТОРНИК,  4 АПРЕЛЯ

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

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
18+
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «КВИНТЕТ» 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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ 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 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 0+
13.00 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» 0+
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса» 0+
14.15 Д/ф «Мир и гармония Ле-
онида Пастернака» 0+
15.10, 00.30 Т/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» 0+
16.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.25 Д/ф «Умные дома» 0+
18.05 Неделя Италии на теле-
канале «Культура» 0+
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ» 0+
22.30 Д/ф «Антонио Сальери» 
0+
23.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Андрея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+

05.05, 06.00, 19.00, 19.50, 20.30, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
16+
11.40, 12.40 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
01.20 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
03.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ-

НЫЙ» 16+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Дневники древних 
цивилизаций» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВ-
РОВ» 16+
02.10 Секретные территории 
16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ» 12+
03.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
04.50 Большая разница 12+
05.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 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, 03.55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.05 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
12+
05.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведёмся! 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, 04.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
10.35 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+

16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 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... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечествен-
ной ПВО» 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 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 12+
02.45 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+
04.40 Д/ф «Гробница Бона-
парта. Из России с любо-
вью» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 
15.00, 18.00 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник реа-
лити-шоу 12+
07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
10.25 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Сампдо-
рия» 0+
13.30, 06.00 Спортивный за-
говор 16+
14.00, 05.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
15.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Куинтон 
Джексон против Мухаммеда 
Лаваля. Реванш. Сергей Ха-
ритонов против Чейза Горм-
ли. Трансляция из США 16+
17.40 Спортивный репортёр 
12+
18.35 «Девушки в хоккее. 
Людмила». Специальный ре-
портаж 12+
18.55 Континентальный ве-
чер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
00.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Белогорье» (Белго-
род) 0+
02.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/4 финала. 
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+
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+

15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Городское собрание 12+
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Россия на вырост 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+
05.00 Д/ф «Признания нелега-
ла» 12+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО» 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 Х/ф «АВАРИЯ» 6+
02.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
04.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 15.10, 
18.50 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник реа-
лити-шоу 12+
07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины 0+
11.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины 0+
11.55 «Лыжи. История одного 
сезона». Специальный репор-
таж 12+
12.50 «Арсенал». Провальный 
сезон». Специальный репор-
таж 12+
13.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» 0+
15.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Михаил Мох-
наткин против Сергея Павло-
вича. Финал гран-при. Леван 
Макашвили против Джека 
МакГэнна. Трансляция из Мо-
сквы 16+
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
18.00 Спортивный заговор 16+
18.30 «Девушки в хоккее. Ма-
руся». Специальный репортаж 
12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Оренбург». 
Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из США
01.30 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 
12+
04.00 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ро-
стов» - «Краснодар» 0+
06.00 «Английский акцент Лео-
нида Слуцкого». Специальный 
репортаж 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:00 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+

Сейчас
09.30, 10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 
14.25, 01.00, 01.50, 02.40, 03.25, 
04.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-1» 16+
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
00.05 Открытая студия

05.00, 02.20 Секретные террито-
рии 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Пришельцы из со-
звездия Орион» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Эпик» 0+
08.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» 16+
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО-
РОД КОСТЕЙ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+
04.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА» 16+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 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, 04.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.35 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА. НАЧАЛО» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Су-
пер еда 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.50, 04.10 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
12+
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 Город новостей

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, 03.35 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ОСВЕДОМИ-
ТЕЛЬ» 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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Специальный корре-
спондент 12+
01.45 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, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Еда без правил 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН» 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок» 0+
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Бе-
рег трамвая» 0+
15.10 Спектакль «Кафедра» 0+
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 
Розовского» 0+
18.05 Неделя Италии на телека-
нале «Культура» 0+
18.45 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 0+
22.25 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье» 0+
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса» 0+
23.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Андрея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+
00.35 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником 0+
01.15 Д.Шостакович, Концерт 
№2 для фортепиано с орке-
стром. А. Сладковский, Д.Мацу-
ев и Государственный симфо-
нический оркестр Республики 
Татарстан (кат0+) 0+
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» 0+

05.05, 06.05, 19.00, 19.50, 20.30, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
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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, 03.50 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
18+
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «КВИНТЕТ» 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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ 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 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 0+
13.00 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» 0+
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса» 0+
14.15 Д/ф «Мир и гармония Ле-
онида Пастернака» 0+
15.10, 00.30 Т/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» 0+
16.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.25 Д/ф «Умные дома» 0+
18.05 Неделя Италии на теле-
канале «Культура» 0+
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ» 0+
22.30 Д/ф «Антонио Сальери» 
0+
23.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Андрея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+

05.05, 06.00, 19.00, 19.50, 20.30, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
16+
11.40, 12.40 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
01.20 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
03.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ-

НЫЙ» 16+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Дневники древних 
цивилизаций» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВ-
РОВ» 16+
02.10 Секретные территории 
16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ» 12+
03.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
04.50 Большая разница 12+
05.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 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, 03.55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.05 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
12+
05.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведёмся! 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, 04.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
10.35 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+

16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 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... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечествен-
ной ПВО» 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 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 12+
02.45 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+
04.40 Д/ф «Гробница Бона-
парта. Из России с любо-
вью» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 
15.00, 18.00 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник реа-
лити-шоу 12+
07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
10.25 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Сампдо-
рия» 0+
13.30, 06.00 Спортивный за-
говор 16+
14.00, 05.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
15.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Куинтон 
Джексон против Мухаммеда 
Лаваля. Реванш. Сергей Ха-
ритонов против Чейза Горм-
ли. Трансляция из США 16+
17.40 Спортивный репортёр 
12+
18.35 «Девушки в хоккее. 
Людмила». Специальный ре-
портаж 12+
18.55 Континентальный ве-
чер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
00.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Белогорье» (Белго-
род) 0+
02.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/4 финала. 
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+
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+

15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Городское собрание 12+
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Россия на вырост 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+
05.00 Д/ф «Признания нелега-
ла» 12+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО» 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 Х/ф «АВАРИЯ» 6+
02.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
04.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 15.10, 
18.50 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник реа-
лити-шоу 12+
07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины 0+
11.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины 0+
11.55 «Лыжи. История одного 
сезона». Специальный репор-
таж 12+
12.50 «Арсенал». Провальный 
сезон». Специальный репор-
таж 12+
13.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» 0+
15.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Михаил Мох-
наткин против Сергея Павло-
вича. Финал гран-при. Леван 
Макашвили против Джека 
МакГэнна. Трансляция из Мо-
сквы 16+
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
18.00 Спортивный заговор 16+
18.30 «Девушки в хоккее. Ма-
руся». Специальный репортаж 
12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Оренбург». 
Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из США
01.30 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 
12+
04.00 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ро-
стов» - «Краснодар» 0+
06.00 «Английский акцент Лео-
нида Слуцкого». Специальный 
репортаж 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Ревизорро 16+
12:00 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+

Сейчас
09.30, 10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 
14.25, 01.00, 01.50, 02.40, 03.25, 
04.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-1» 16+
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
00.05 Открытая студия

05.00, 02.20 Секретные террито-
рии 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Пришельцы из со-
звездия Орион» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Эпик» 0+
08.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» 16+
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО-
РОД КОСТЕЙ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+
04.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА» 16+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 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, 04.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.35 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА. НАЧАЛО» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Су-
пер еда 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.50, 04.10 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
12+
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 Город новостей

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, 03.35 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ОСВЕДОМИ-
ТЕЛЬ» 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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Специальный корре-
спондент 12+
01.45 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, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Еда без правил 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН» 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок» 0+
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Бе-
рег трамвая» 0+
15.10 Спектакль «Кафедра» 0+
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 
Розовского» 0+
18.05 Неделя Италии на телека-
нале «Культура» 0+
18.45 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 0+
22.25 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье» 0+
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса» 0+
23.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Андрея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+
00.35 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником 0+
01.15 Д.Шостакович, Концерт 
№2 для фортепиано с орке-
стром. А. Сладковский, Д.Мацу-
ев и Государственный симфо-
нический оркестр Республики 
Татарстан (кат0+) 0+
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» 0+

05.05, 06.05, 19.00, 19.50, 20.30, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
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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, 5 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,  6 АПРЕЛЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
11.20, 03.25 Т/с «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
12.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
00.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 12+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
02.20 Секретные террито-
рии 16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 
12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕ-
ГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «НОЙ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 18+
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
04.55 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 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 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» 18+
04.05 Х/ф «ИЗ АДА» 16+
06.20 ТНТ-Club 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 
16+

06.30, 05.30 Джейми Оли-
вер. Супер еда 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.20 Давай разведёмся! 
16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
18.00 Свадебный размер 
16+
20.50, 02.30 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «АРТИСТКА» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 90-е 16+
16.55 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
00.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 12+
02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ил-76. Небесный 
грузовик» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ»
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» 12+
04.15 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 
15.10, 16.15, 18.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник ре-
алити-шоу 12+
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Вест 
Хэм» 0+
11.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Бор-
нмут» 0+
13.55, 05.30 Спортивный ре-
портёр 12+
14.25 Cмешанные едино-
борства. Bellator 16+
15.45, 06.00 Д/с «Драмы 
большого спорта» 16+
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
20.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
21.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
16+
23.35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 
16+
01.30 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа» 0+
03.30 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Рубин» (Казань) 
0+

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+
17:00 Орел и решка 16+
20:00 Секретный миллио-
нер 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 12й сезон. Премье-
ра на Пятнице! 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. 
Сериал. 12й сезон 16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+

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, 03.35 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КА-
МЕШЕК» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 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, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ» 0+
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса» 
0+
14.15 Больше, чем любовь 0+
15.10, 00.30 Т/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» 0+
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
16.40 Искусственный отбор 0+
17.25 Д/ф «Умная одежда» 0+
18.05 Концерт Чечилии Барто-
ли (кат0+) 0+
19.00 Д/ф «Запретный город в 
Пекине» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ» 0+
23.40 К 85-летию со дня 
рождения Андрея Тарковско-
го 0+
00.25 Худсовет 0+

05.15, 06.10, 19.00, 19.50, 20.30, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.40 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
11.35, 12.40, 13.30, 14.25, 02.00, 
03.05, 04.00 Т/с «72 МЕТРА» 16+
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
00.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+

05.00, 09.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 Д/с «Подземные демоны» 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+
21.50 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» 16+
02.30 Секретные территории 16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
04.25 Большая разница 12+
05.10 Ералаш
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 ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00, 04.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.05 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Су-
пер еда 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.50, 04.15 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 12+
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-
юсь...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. Су-25. Огнедышащий «Грач» 
6+
08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 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 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 
12+
02.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
12+
04.45 Д/ф «Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 
21.25 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать леги-
онером?». Дневник реалити-шоу 
12+
07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - Сандерленд» 0+
11.55, 04.30 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Германии 
14.00 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
15.45 Десятка! 16+
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга». 
Специальный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Локомотив» (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция
00.40 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. Транс-
ляция из Канады 0+
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия) - 
«Динамо» (Москва, Россия) 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
9:30 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал. Премьера! 
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. 
Премьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Сериал 
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 
Новости
09.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.50 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Т/с «САЛАМ МА-
СКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «ДОРОГА 
В РАЙ» 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 «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 «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
03.15 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 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показы-
ваем 16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Судебный детектив 
16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ» 0+
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессан-
са» 0+
14.15 Д/ф «Прекрасная 
насмешница. Цецилия 
Мансурова» 0+
15.10, 00.30 Т/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+
16.40 Абсолютный слух 0+
17.25 Д/ф «Хомо Киборг» 
0+
18.05 Неделя Италии на 
телеканале «Культура» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
20.45 Х/ф «БАЛ» 0+
23.40 К 85-летию со дня 
рождения Андрея Тарков-
ского 0+
00.25 Худсовет 0+

05.05, 06.05, 19.00, 19.50, 
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
09.30, 01.40 Т/с «САПЕРЫ. реклама

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
11.20, 03.25 Т/с «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
12.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
00.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 12+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
02.20 Секретные террито-
рии 16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 
12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕ-
ГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «НОЙ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 18+
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
04.55 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 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 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» 18+
04.05 Х/ф «ИЗ АДА» 16+
06.20 ТНТ-Club 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 
16+

06.30, 05.30 Джейми Оли-
вер. Супер еда 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.20 Давай разведёмся! 
16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
18.00 Свадебный размер 
16+
20.50, 02.30 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «АРТИСТКА» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 90-е 16+
16.55 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
00.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 12+
02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ил-76. Небесный 
грузовик» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ»
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» 12+
04.15 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 
15.10, 16.15, 18.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник ре-
алити-шоу 12+
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Вест 
Хэм» 0+
11.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Бор-
нмут» 0+
13.55, 05.30 Спортивный ре-
портёр 12+
14.25 Cмешанные едино-
борства. Bellator 16+
15.45, 06.00 Д/с «Драмы 
большого спорта» 16+
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
20.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
21.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
16+
23.35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 
16+
01.30 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа» 0+
03.30 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Рубин» (Казань) 
0+

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+
17:00 Орел и решка 16+
20:00 Секретный миллио-
нер 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 12й сезон. Премье-
ра на Пятнице! 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. 
Сериал. 12й сезон 16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Богач-бедняк 16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+

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, 03.35 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КА-
МЕШЕК» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 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, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ» 0+
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса» 
0+
14.15 Больше, чем любовь 0+
15.10, 00.30 Т/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» 0+
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
16.40 Искусственный отбор 0+
17.25 Д/ф «Умная одежда» 0+
18.05 Концерт Чечилии Барто-
ли (кат0+) 0+
19.00 Д/ф «Запретный город в 
Пекине» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ» 0+
23.40 К 85-летию со дня 
рождения Андрея Тарковско-
го 0+
00.25 Худсовет 0+

05.15, 06.10, 19.00, 19.50, 20.30, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.40 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
11.35, 12.40, 13.30, 14.25, 02.00, 
03.05, 04.00 Т/с «72 МЕТРА» 16+
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
00.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+

05.00, 09.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 Д/с «Подземные демоны» 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+
21.50 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» 16+
02.30 Секретные территории 16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
04.25 Большая разница 12+
05.10 Ералаш
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 ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00, 04.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.05 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Су-
пер еда 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.50, 04.15 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 12+
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-
юсь...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. Су-25. Огнедышащий «Грач» 
6+
08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 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 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 
12+
02.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
12+
04.45 Д/ф «Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 
21.25 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать леги-
онером?». Дневник реалити-шоу 
12+
07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - Сандерленд» 0+
11.55, 04.30 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Германии 
14.00 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
15.45 Десятка! 16+
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга». 
Специальный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Локомотив» (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция
00.40 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. Транс-
ляция из Канады 0+
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия) - 
«Динамо» (Москва, Россия) 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
9:30 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал. Премьера! 
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. 
Премьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Сериал 
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 
Новости
09.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.50 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Т/с «САЛАМ МА-
СКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «ДОРОГА 
В РАЙ» 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 «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 «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
03.15 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 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показы-
ваем 16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Судебный детектив 
16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ» 0+
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессан-
са» 0+
14.15 Д/ф «Прекрасная 
насмешница. Цецилия 
Мансурова» 0+
15.10, 00.30 Т/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+
16.40 Абсолютный слух 0+
17.25 Д/ф «Хомо Киборг» 
0+
18.05 Неделя Италии на 
телеканале «Культура» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
20.45 Х/ф «БАЛ» 0+
23.40 К 85-летию со дня 
рождения Андрея Тарков-
ского 0+
00.25 Худсовет 0+

05.05, 06.05, 19.00, 19.50, 
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
09.30, 01.40 Т/с «САПЕРЫ. реклама
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выделил регион (при софинансировании 
муниципалитета), при этом была сдела-
на оговорка: важно построить хранили-
ще достойного уровня – с учётом специ-
фики работы поисковиков и требований к 
таким помещениям. 

Объект установят на территории Цен-
тра патриотического воспитания молодё-
жи, неподалеку от мемориального ком-
плекса «Парк мира и примирения». Ку-
рирует проект областной Комитет по де-
лам молодёжи, в сферу деятельности ко-
торого входит взаимодействие с поиско-
вым движением Верхневолжья. 

НАШ УНИКАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ

Александр ЖМУЛИН, 
«ТЖ».

На сегодняшний день в России нет (за 
исключением хранилища на территории 
поискового батальона Министерства обо-
роны РФ в Ленинградской области) спе-
циализированных строений для времен-
ного содержания останков советских во-
инов, которых ежегодно тысячами под-
нимают из земли во время Вахт памяти 
участники поисковых отрядов. По этой 
причине для их хранения приходится ис-
пользовать не предназначенные для этой 
цели помещения. 

Напомним: с идеей строительства спе-
циального хранилища к Игорю Руде-
не прошлым летом обратились тверские 
поисковики – во время посещения гла-
вой региона Международной военно-
исторической экспедиции «Калининский 
фронт», которая проходила в Ржевском 
районе. Изучив вопрос, губернатор по-
ручил вынести его на заседание област-
ного правительства. Окончательное ре-
шение было принято в начале текуще-
го года – на совещании, посвящённом 
подготовке к экспедиции «Калининский 
фронт-2017». Средства на строительство 

Строительством хранилища занимается 
ООО «Ржев-модуль». По словам генераль-
ного директора предприятия Сергея Ко-
това, сейчас работы входят в финальную 
стадию:

– К строительству хранилища по ут-
верждённому Комитетом по делам молодё-
жи и Министерством строительства Твер-
ской области проекту мы приступили ещё 
10 февраля. Всё идёт по плану – в апреле 
объект будет полностью готов. 

Хранилище будет представлять со-
бой помещение модульного типа из 
металлоконструкций:

– Это 12 отдельных блоков, которые 
затем мы прямо на заводе соберём в еди-
ную конструкцию и доставим на место. 
Общая площадь – 12 х 12,5 метров. Вну-
три будет располагаться 141 ячейка с ме-
таллическими стеллажами для хранения 
контейнеров с останками воинов, а также 
их личными вещами. Удобные проходы 
и зоны со столами для регистрации при-
дадут объекту завершённость, – отметил 
наш собеседник. 

За реализацией проекта следят и по-
исковики. Так, командир ржевского поис-
кового отряда «Память 29-й армии» Сер-
гей Петухов не только оценил эскиз хра-
нилища, но и побывал на заводе, где его 
изготавливают.

– Работой ООО «Ржев-модуль» я дово-
лен, – сообщил нам Сергей Михайлович. 
– В нулевых на деньги муниципалитета в 
Ржеве уже было построено некое подо-
бие хранилища – бокс типа маленького 
ангара. Новое помещение с ним, конеч-
но, не сравнишь, – это уже совсем дру-
гой уровень, с учётом всех необходимых 
требований.  

В заключение добавим: аналогичные 
специализированные хранилища также 
планируется построить ещё как минимум 
в двух городах Верхневолжья, где в годы 
войны шли ожесточённые бои.

ДАЙДЖЕСТ 

РЕПОРТАЖ 

Сергей НИКОЛАЕВ

По словам помощника начальника 
ФГКУ «4-й ОФПС по Тверской области», 
полковника внутренней службы В.И. Бу-
лыгина, в тот день на объекте отраба-
тывался сценарий, близкий к печальным 
событиям, произошедшим в детской об-
ластной больнице 24 февраля. По ле-
генде учений, на центральный пункт по-
жарной охраны поступило сообщение 
о возгорании в чердачном помещении 
трёхэтажного здания ЦРБ-1, причиной 
которого стало замыкание электропро-
водки. К месту пожара незамедлитель-
но были направлены расчёты обеих ПСЧ 
города, вызван пожарно-спасательный 
отряд (ПСО), проинформированы о ЧС 
службы жизнеобеспечения. 

Персонал учреждения своими сила-
ми приступил к эвакуации пациентов, 
ответственные лица провели отключе-
ние электроэнергии. На момент прибы-
тия пожарных площадь условного пожа-
ра составила 88 квадратных метров. Ру-
ководитель тушения (РТП), начальник 

ТЯЖЕЛО  В  УЧЕНИИ...

дежурного караула ПСЧ-12, оперативно 
принял решение о развёртывании сил 
и средств с прокладкой магистральных 
линий (напорных пожарных рукавов) ко 
входу в здание и в слуховое окно чер-
дачного помещения (с использовани-
ем автолестницы). Действовали расчёты 
быстро и слаженно. 

Въезд на территорию больницы был 
перекрыт автомобилем ГИБДД, рядом 
дежурил экипаж «Скорой помощи». С 
прибытием представителей отдела до-
знания ОНД и руководства 4-го ОФПС 
на месте начал действовать мобильный 
штаб пожаротушения, ситуацию под 
личный контроль взял и.о. начальника 
отряда майор Владимир Римский.

Как только службы жизнеобеспече-
ния и ПСО прибыли к ЦРБ-1, послыша-
лась команда: произвести оцепление 
места пожара, осмотр и отключение га-
зовых коммуникаций, демонтировать 
оконную решётку и эвакуировать паци-
ентов 1-го этажа. Для более эффектив-
ной борьбы с огнём было принято ре-
шение проложить вторую магистраль-
ную линию с восточной стороны здания 
и уже по стационарной лестнице подать 
воду на чердачное помещение. 

Всего в ликвидации возгорания и его 
последствий приняли участие 4 отделе-
ния пожарных, не считая резерва, а об-
щая численность задействованных сотруд-
ников оперативных служб составила не-
сколько десятков человек. Перечень ис-
пользуемой специальной техники из 6 
единиц включал пожарные автоцистерны 
(АЦ), автолестницу АЛ-30, а также рукав-
ный автомобиль АР-2 и пожарную насо-
сную станцию ПНС-110. Последние стояли 
наготове у берега Волги, в районе парка 
воинов-интернационалистов. По просьбе 

В полдень 20 марта во дворе ЦРБ-1, что на улице Грацинского, было шум-
но и многолюдно – в рамках практических занятий школы повышения опе-
ративного мастерства пожарно-спасательных подразделений здесь состоя-
лись тактические учения. Цель мероприятия – совершенствование опера-
тивно-служебной деятельности подразделений и отработка взаимодействия 
всех экстренных служб города во время возможных ЧС. За слаженной ра-
ботой ржевских спасателей, специалистов газовой и энергетической служб, 
действиями персонала медучреждения внимательно следила областная ко-
миссия – во главе с начальником Управления организации пожаротушения 
и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тверской об-
ласти полковником внутренней службы Сергеем Бибериным. В числе на-
блюдателей можно было также увидеть и несколько десятков руководите-
лей пожарно-спасательных частей со всего региона, специально прибыв-
ших в Ржев, чтобы перенять опыт у своих ржевских коллег. Непосредствен-
но ликвидацией  условного возгорания занимались пожарные расчёты ПСЧ-
12, на месте, в резерве, находилось также отделение ПСЧ-62.

СМИ пожарный расчёт показал возможно-
сти спецтехники в действии. Так мы и вы-
яснили: общая длина пожарных рукавов 
в случае необходимости может составить 
два километра, и этого расстояния вполне 
достаточно, чтобы доставить воду к зда-
нию ЦРБ прямо из Волги. А ПНС на базе 
автомобиля ЗИЛ-131, оснащённая дизель-
ным танковым двигателем (таким же, как и 
на Т-34), на наших глазах выдала мощную 
струю воды – 110 литров в секунду. 

Согласно легенде учений, на объекте 
была проведена полная эвакуация людей 
из здания, а силами подразделений спасе-
ны жизни пяти человек. С момента получе-
ния сигнала до полной ликвидации услов-
ного возгорания прошло чуть менее полу-
часа. Подполковник Сергей Биберин до-
статочно высоко оценил действия пожар-
ных, персонала больницы и всех задей-
ствованных служб, которые, по его сло-
вам, с поставленной задачей справились. 
Отметил он и хорошо подготовленную ма-
териальную часть медицинского учрежде-
ния – исправную систему противопожар-
ного водоснабжения. 

Анатолий Бегларян, впервые принимав-
ший такие учения в должности руководи-
теля, в свою очередь отметил: все объек-
ты ЦРБ оборудованы необходимыми про-
тивопожарными средствами, в больнице 
регулярно проводятся профилактические 
мероприятия. Самым уязвимым местом в 
данном контексте он назвал человеческий 
фактор, ведь подавляющая часть медпер-
сонала на сегодняшний день – женщины, а 
своевременная эвакуация пациентов – это 
скорее работа для мужчин.  

Фото автора.

В Ржеве строят первое в России хранилище для останков советских воинов, поднятых поисковиками

Новость о том, что в 
городе воинской славы, 
ставшем эпицентром од-
ного из самых ожесточён-
ных и кровопролитных 
сражений Великой Оте-
чественной войны,  поя-
вится специально обору-
дованное хранилище для 
поднятых поисковиками 
останков погибших вои-
нов, СМИ опубликовали 
больше месяца назад. А 
недавно мы узнали под-
робности этого уникаль-
ного проекта.
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КОМАНДИРОВКА

В РАЙОН

«УРОЖАЙ»  С  ИЗЫСКОМ!

Сергей НИКОЛАЕВ

Откуда ранней весной в городе 
цветы? Ещё совсем недавно, нака-
нуне праздника и непосредствен-
но 8 Марта, наблюдая за тем, как 
тюльпаны продаются буквально на 
каждом углу, большинство ржеви-
тян, вероятно, решили, что все они 
– привозные. В противном случае 
– откуда им взяться в таком коли-
честве в межсезонье? Но если речь 
идёт о тепличном хозяйстве, где 
есть всё необходимое – продуман-
ная технология производства, раз-
витая инфраструктура и квалифи-
цированные кадры, – почему бы и 
не выращивать цветы, что называ-
ется, в промышленных масшта-
бах? Само собой, организовать 
подобное предприятие непро-
сто, но вот уже шестой год в по-
сёлке Победа Ржевского райо-
на успешно функционирует те-
пличный комплекс – под назва-
нием «Урожай». Причём зани-
маются здесь далеко не толь-
ко цветами: в ассортименте – и 
рассада овощей, и саженцы пло-
дово-ягодных деревьев, и хвой-
ные породы. Но всё-таки глав-
ная культура, культивируемая в 
ТК «Урожай», так сказать, глав-
ный бренд тепличного хозяй-
ства – именно тюльпаны. 

САД МЕЧТЫ
Основательный подход к вы-

ращиванию цветов здесь практико-
вали с момента создания комплек-
са. Саму идею заняться столь изы-
сканным растениеводством моло-
дым ржевитянам Владимиру Ан-
дрееву и Руслану Смирнову, буду-
щим совладельцам ТК «Урожай», 
подсказали родители, заядлые ого-
родники. Позже молодым ребятам 
пришлось подтверждать серьёз-
ность своих намерений составлени-
ем бизнес-плана, который сначала они 
представили в Центре занятости насе-
ления, где они получили подъёмные 
в рамках госпрограммы по поддерж-
ке малого бизнеса, а затем – у главы 
Ржевского района В.М. Румянцева, ко-
торый подобрал для них участок земли 
под строительство теплиц. 

Правда, свою деятельность они на-
чинали с выращивания совсем дру-
гих культур: в первый год, пока воз-
водились теплицы, и не было прове-
дено отопление, решили выращивать 
сезонные овощи – репчатый лук, по-
мидоры и огурцы. Однако вскоре от 
этой идеи отказались – в первую оче-
редь, потому, что тепличное хозяйство 
создавалось именно под «цветочную» 
специализацию.

Как только удалось подключить газ 
и установить в теплицах необходимый 
температурный режим, молодые пред-
приниматели занялись выращиванием 
тюльпанов. Первое время в ассорти-
менте было всего четыре сорта, сейчас 
их уже семь. Среди них есть особен-
но популярные сегодня белый «Эскимо 

Чиф», золотистый «Стронг Голд», бар-
довый, явно голландского происхож-
дения «Лин ван дер Марк», ярко-алый 
француз «Иль-де-Франс», фиолетовый 
красавец «Лаптоп». 

Для выращивания тюльпанов вы-
брали гидропонный метод – иначе го-
воря, на гидропонике. Это когда луко-

вицы помещают не в 
почву, а в искусствен-
ную среду – специаль-
но подготовленный 
раствор, что замет-
но повышает урожай-
ность и ускоряет рост 
растений. 

Теплиц в комплек-
се – две, и обе боль-
шие, по 150 квадрат-
ных метров, с кругло-
годичным циклом и 
системой вентиляции, 
автоматической пода-
чей электричества и 
воды. Холода, как из-
вестно, столь нежные 
создания, как цветы, 
не переносят, поэтому 

в теплицах установлены накопитель-
ные баки для отстаивания и повыше-
ния температуры воды для полива, а 
также компрессоры для равномерной 
подачи жидкости. После каждого цик-
ла производства в помещениях обяза-
тельно проводится дезинфекция, да и 
клиентов внутрь стараются не пускать 
– мало ли, какие болезнетворные для 
растений микроорганизмы они могут 
занести туда на подошве обуви.

 За минувшие шесть лет техноло-
гию выращивания тюльпанов в хозяй-
стве изучили досконально, в результа-
те стабильно получают хороший уро-
жай, который оправдывает все усилия  
и ожидания.

НЕ ТЮЛЬПАНОМ 
ЕДИНЫМ...

Серьёзными направлениями в ра-
боте ТК «Урожай» уже в весенне-
летний период стало выращивание 
рассады цветов и овощей, а также 
саженцев плодово-ягодных дере-
вьев. Рассадой здесь начинают зани-
маться практически сразу после сбо-
ра урожая тюльпанов, в марте. Пе-
речень наименований в списке куль-
тур – весьма солидный: от астры, ге-
оргина и вербены до подсолнечни-
ка, дыни и арбуза. Поначалу, прав-
да, ассортимент был куда больше, 
но со временем он заметно сокра-
тился – в первую очередь, благода-
ря мониторингу реализации и спро-
са покупателей. 

С саженцами ситуация несколь-
ко иная: их в хозяйстве 
не выращивают «с ну-
ля», а покупают однолет-
ними. Поставщик дере-
вьев один, причём мест-
ный – садовый питомник 
«Прессинг», что в дерев-
не Клешнево. Так вышло, 
что сам питомник занима-
ется только оптовой про-
дажей растений, а роз-
ничную торговлю расте-

ниеводы ведут как раз че-
рез победовское хозяйство 
и ряд других. 

Ассортимент наименова-
ний плодово-ягодных де-
ревьев – весьма разноо-
бразный. Помимо привыч-
ных груши, яблони, сливы, смороди-
ны и малины, есть, например, абри-
кос. Большим преимуществом клеш-
невских саженцев является их регио-
нальная принадлежность, иначе гово-
ря, районированность, то есть уверен-
ная адаптация в нашем климате. Вот, 

скажем, если привезти тот же абрикос 
откуда-нибудь с юга, то он, скорее все-
го, в нашем климате не приживётся, а 
«наш», давший росток в Ржевском рай-
оне, – непременно «акклиматизирует-
ся» и даст урожай. 

Но, конечно, тепличный комплекс 
не просто перепродаёт молодые дере-
вья: здесь их растят дальше и готовят 
к продаже двухлетними, трёхлетни-
ми – вплоть до появления первых пло-
дов (по запросам покупателей). Зиму-
ют деревья в специально оборудован-
ном помещении. 

ДОБРАЯ РЕПУТАЦИЯ
Как мы уже отметили, рабо-

тает хозяйство практически круглый 
год, и здесь всегда рады сотрудниче-
ству, в том числе, с различными орга-
низациями и даже образовательными 
учреждениями. Скажем, нередко в те-
плицах ТК «Урожай» проводятся экс-
курсии для подрастающего поколения 
(не так давно сюда приезжали ребя-
та из Социально-реабилитационного 
центра, что в посёлке Ильченко). 

Продукцию «Урожая» можно оце-
нить и приобрести как на месте, в по-
сёлке Победа, так и на традиционной 
осенней сельскохозяйственной ярмар-
ке Ржевского района, в которой те-
пличный комплекс неизменно прини-
мает участие. Большой ассортимент и 
приемлемые цены (например, лукови-
ца тюльпана стоит всего 5 рублей, а 
рассада капусты – 10) позволили ТК 
заслужить добрую репутацию: чис-
ло клиентов, которые, как правило, 
со временем становятся постоянными, 
уверенно растёт. Причём  это не толь-
ко жители Ржева и района, но и других 
городов области, в том числе – Твери. 

С первого сезона закупает у хозяй-
ства рассаду для городских клумб и 
МКП «БиЛД», и претензий на качество 
от организации не поступало. В этом 
году предприятие благоустройства в 
качестве эксперимента закупило и по-
садило в городе луковицы тюльпа-
нов – цветы должны распуститься как 
раз к 9 Мая. И пусть погода в этом се-
зоне весьма переменчива, будем на-
деяться, что ржевские цветы вновь 
украсят родной Ржев – благодаря ТК 
«Урожай». 

В заключение нам только и остаёт-
ся, что пожелать молодым предприни-
мателям успеха, ведь дело они дела-
ют важное и нужное, особенно в све-
те реализуемой в нашей стране стра-
тегии импортозамещения. 

Фото автора.
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ГОРДОСТЬ  РОДНОГО  ГОРОДА!

сказать, что сейчас наши хоккеисты 
успешно выступают на первенствах 
Тверской и Московской областей, а так-
же будут представлять наш регион и 
родной Ржев в финале хоккейного тур-
нира «Золотая шайба» имени А.В. Тара-
сова в Сочи и на Международном турни-
ре «Восток-Запад» в Риге. Безусловно, 
их успех был бы невозможен без спон-
сорской поддержки и работы тренерско-
го состава, поэтому, пользуясь случаем, 
выражаем главным вдохновителям ХК 
«Энергетик» искреннюю благодарность 
за поддержку и развитие детского хок-
кея в Ржеве. 

В номинации «К вершинам спор-
та» победу одержал учащийся СОШ №9 
Егор Воронин и представитель кадет-
ского класса СОШ №7 Константин Ло-
бачёв, в прошлом году признанный 
лучшим спортсменом Ржева. Специаль-
ным призом была отмечена учащаяся 
СОШ №3 Ирина Почелова. Посколь-
ку в спорте все они далеко не новички, 

РЕПОРТАЖ

желаем ребятам непременно добиться 
новых спортивных высот!

«Дух творчества и вдохновенья» 
(таково название ещё одной номина-
ции), как выяснилось, в полной ме-
ре свойственен учащемуся СОШ №12 
Илье Тихомирову и выпускнику СОШ 
№9 Илье Иванову, прекрасно испол-
нившему на вечере песню «Ты – моя ме-
лодия». В свою очередь, «Открытием 
года» стали Евгений Виноградов из 
СОШ №13 и Ирина Ёлкина, учащаяся 
СОШ №5. 

И вот настал черёд для вручения на-
град за победу в ключевой номинации 

конкурса – «Золотое сердце». Но 
прежде к залу обратилась руководи-
тель клуба инвалидов-колясочников 
«МИР» Мария Грезнева. Она отме-
тила, что если у человека – золотое 
сердце, он непременно найдёт клю-
чик ко всем дверям, ведь в первую 
очередь речь идёт о таких свойствах 
души, как доброта и милосердие.  

Епископ Адриан, вручавший на-
грады в этой номинации, отметил, 
что путь к успеху совсем не прост:

–  Нужно обладать работоспособ-
ностью, волей, умом, но одних толь-
ко этих качеств недостаточно. Ведь 
можно быть очень умным, но бес-
честным, талантливым, но бесприн-
ципным. К тем талантам, которые у 
вас уже есть, необходимо приложить 
качества духовно-нравственные, ко-
торые и делают человека – челове-

ком. Самое главное – это сердце, ко-
торое способно вместить в себя боль 
и страдания тех людей, которые са-
ми не в силах себе помочь. Доброта со-
всем не мешает быть успешным в жиз-
ни – напротив, добрый человек облада-
ет множеством возможностей, благода-
ря которым преображается окружающая 
действительность. 

Наград в номинации «Золотое серд-
це» были удостоены представители за-
мещающей многодетной семьи Бара-
новых (Анастасия Колесникова, Бог-
дан и Анастасия Легач, Юлия Глад-
ких, Сергей Бугреев и Сергей Про-
сенко), ставшие первыми доброволь-
ными помощниками города при прове-
дении социальных мероприятий. 

– Хочу обратиться ко всем присут-
ствующим: если видите, что кому-то 
нужна помощь – помогите! Возмож-
но, таким образом, через вас, Бог от-
вечает на чьи-то молитвы, – отмети-
ла Елена Ямщикова, директор ГБУ «Со-
циально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних».  

Вторым победителем в этой номи-
нации стала Анастасия Соловьёва из 
СОШ №9. Настя – добрый, чистый, от-
зывчивый человек. Девочка искренне 
любит маму, во всём помогает ей, че-
ловеку с ограниченными возможностя-
ми, а также инвалидам-колясочникам из 
клуба «МИР». «Девочка-радость», на-
дёжный, милый, нежный человечек – 
так отозвалась о Насте её классный ру-
ководитель. Третий победитель – Татья-
на Заметалова, представляющая СОШ 
№1 им. А.С. Пушкина. Таня, член Совета 
движения «Добрые дети мира», активно 
участвует в различных городских меро-
приятиях и благотворительных акциях. 

Победителям конкурса-фестиваля 
были вручены дипломы, статуэтки, по-
дарки, а также сертификаты на двухча-
совое посещение боулинга в киноцен-
тре «Октябрь». Глядя на талантливых, 
любознательных и активных юных рже-
витян, невольно испытываешь гордость 
за свой город. Так держать – продол-
жайте хорошо учиться, ставьте перед 
собой новые цели, самосовершенствуй-
тесь на пути к их достижению! Ведь это 
и есть самый верный путь к успеху! 

Фото автора.

Надежда БЕЛОВА

В нынешнем году при поддержке ад-
министрации города дружный коллек-
тив Женской ассамблеи вместе со сво-
им бессменным лидером Светланой Ор-
ловой уже во второй раз провёл кон-
курс-фестиваль «Путь к успеху». В кон-
курсной программе приняли участие ре-
бята, которые стремятся к более глубо-
кому познанию в различных областях 
науки и техники, достигли высоких ре-
зультатов в спорте, творчестве, добро-
вольчестве. Предварительный этап со-
стоялся на уровне учреждений образо-
вания, а в минувшую пятницу в Доме 
детского творчества прошла церемония 
награждения лауреатов и победителей 
конкурса-фестиваля. 

Открыл торжественную часть глава 
города В. Родивилов, первым делом он 
вручил Светлане Орловой Почётную гра-
моту – за заслуги перед городским со-
обществом и активную благотворитель-
ную деятельность, а также обратился со 
словами приветствия к юным участни-
кам конкурса. Он с удовлетворением от-
метил, что Ржев богат на юные таланты 
и пожелал им на пути к своей цели «на-
деяться, искать, найти и не сдаваться»!  

Конкурс-фестиваль проводился сра-
зу по нескольким номинациям. Наиболь-
шее число участников собрала одна из 
них – «Наша надежда». Учащиеся на-
чальной школы писали сочинение на те-
му «Если бы я был волшебником» и вы-
сказали немало не только забавных, но 
и здравых идей. Благодаря телесту-
дии «РиТ», мы смогли увидеть юных 
конкурсантов на большом экране и 
познакомиться с их работами, что 
называется, из первых уст. По ито-
гам работы жюри лауреатами кон-
курса в номинации «Наша надеж-
да» стали почти два десятка детей 
– призы им вручили В. Родивилов и 
С. Орлова. Ну, а победу в этой номи-
нации одержала учащаяся СОШ №4 
Анастасия Воробьёва. Поскольку 
2017-й был объявлен в России Го-
дом экологии, в своей работе На-
стя успешно раскрыла экологиче-
скую тему. 

Об участии в следующей номи-
нации – «Пытливые умы» – зая-
вили уже ребята постарше, школь-
ники 5-11 классов, которые достиг-
ли высоких результатов в учёбе и на 
уровне предметных олимпиад. В резуль-
тате «Пытливыми умами» были призна-
ны воспитанник кадетского класса СОШ 
№7 Даниил Ильчук и учащаяся гимна-
зистка Алёна Бондаренко. 

Затем на сцене эффектно появились 
мальчишки из ХК «Энергетик», добив-
шиеся беспрецедентных для детского 
хоккея города результатов. Достаточно 

ЛУЧШИЕ В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ!
23 марта в Доме детского творче-

ства состоялся финал муниципаль-
ного этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2017» и «Воспитатель 
года-2017».

В номинации «За верность и предан-
ность педагогической профессии» отме-
чена воспитатель детского сада №5 Свет-
лана Синёва, в номинации «Обучение 
есть искусство, а не ремесло» – препода-
ватель изобразительного искусства СОШ 
№1 им. А.С. Пушкина Ольга Тимошенко. 

Учитель истории и обществознания СОШ 
№9 имени В.Т. Степанченко Екатери-
на Донченко получила награду в номи-
нации «К вершинам педагогического ма-
стерства», воспитатель д/с №23 Ирина 
Сучкова стала лучшей в номинации «Ак-
тивная профессиональная позиция», а 
учитель немецкого языка СОШ №5 Юлия 
Федосина – в номинации «За творче-
ский подход в обучении». Воспитатель 
д/с №27 Елена Голова отмечена в номи-
нации «Педагогическое вдохновение и 

артистизм», а преподаватель лицея №35 
Наталья Розова – в номинацим «За эн-
тузиазм и педагогическую перспективу».

Победителями муниципального эта-
па конкурса «Учитель года-2017» ком-
петентным жюри признана Юлия Федо-
сина, «Воспитателем года-2017» стала 
Елена Голова. Поздравляем лидеров пе-
дагогического сообщества Ржева с успе-
хом и желаем им благополучно отстоять 
честь родного города уже на региональ-
ном этапе конкурса!  

Женская ассамблея – общественная организация, 
которую называют «скорой помощью для нуждаю-
щих», проявила себя во многих добрых начинаниях. 
Одно из направлений деятельности – поддержка та-
лантливых детей – достойно самой высокой оценки, 
ведь талантам действительно следует помогать, дабы 
они не остались не реализованными. Ведь речь идёт о 
лучших представителях подрастающего поколения – 
будем надеяться, со временем эти ребята получат до-
стойное образование, состоятся как профессионалы и 
ещё немало поработают на благо родного Ржева. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ ХУДОЖНИК-ФИЛОСОФ Мария САФРОНОВА

Так вечный смысл стремится
К вечной смене –
От воплощенья к 

перевоплощению.
Иоганн Гёте.   

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

члена Союза художников РФ.
Побывал на новой выставке в ВЗ – 

и возникло ощущение, что встретил-
ся с Гераклитом (IV век до н.э.) 
с фрески «Афинская школа» Ра-
фаэля Санти, кою можно ли-
цезреть во дворце римского па-
пы Юлия (XVI век). Автор диа-
лектики расположился на сту-
пенях грандиозного храма нау-
ки, рядом с ним монументально 
возвышаются Платон и Аристо-
тель, Пифагор, Демокрит и Дио-
ген (естественно, в бочке) – все 
они шумно беседуют, стремясь 
познать истину. Гераклит мрачен 
– с ним мало кто соглашался по 
поводу основного положения его 
диалектики («добро и зло – одно 
и то же»). Он резко нападал на 
философов, которые не понимали един-
ства противоположностей: справедли-
вость – это раздор, здоровье – это бо-
лезнь, жизнь – это смерть, день – это 
ночь, мы существуем и одновременно 

не существуем, мир – это война и так 
далее, до бесконечности. Все эти про-
тивоположности следуют одна за дру-
гой, составляя определённую перио-
дичность и единый цикл. А сама повто-
ряемость определена согласием, вну-
тренним единством полярных противо-
положностей – гармонией жизни.

Постулаты диалектики Гераклита, ка-
жется, и взяла на вооружение москов-
ская художница Мария Сафронова. Она 
оказалась изящной молодой женщиной 
с ликом римской мадонны из эпохи Воз-
рождения – пусть не «Сикстинской», 
но «Мадонной в кресле» (1514-1515) – 
правда, без пухленького младенца. 

Кучу детей ясельного возраста Ма-
рия разместила в деревянной загород-
ке детского сада, где происходит первое 
знакомство с необходимостью соблю-
дать законы (навык, который неизбеж-
но пригодится в жизни). Картина так и 
называется «Ясли». Она тянет за собой 
серию групповых средоточий: «Празд-
ник», «Новый год», «Бассейн», 
«Игра»... Все дети в одинаковых одеж-
дах, чтобы никто не выпячивался и не 

вызывал зависть – как в советское вре-
мя. В их распоряжении – чистая и без-
опасная детская площадка, классная 
комната с ровно стоящими партами, к 
которым привязаны одинаковые воз-
душные шары, шкаф с игрушками и да-
же пронумерованные ночные горшки в 
шкафу.

Мария Сафронова окончила МГХУ им. 
Сурикова, позже – ещё и «Свободные 
мастерские» при Московском музее со-
временного искусства. Овладев акаде-
мическим рисунком и реалистической 
манерой письма, художник нашла свою 
нишу – остросоциальные сюжеты мега-
полиса. Из-под её пера выходят работы, 
изображающие драки в тоннелях метро, 

дельцов-застройщиков, офисные буд-
ни (всё это – в лучших сюрреалистиче-
ских сюжетах, как у испанца Сальвадо-
ра Дали и российского писателя Викто-
ра Пелевина). 

За проект «Распорядок 
дня» в 2012 году Мария по-
лучила премию Кандинско-
го. Коридоры, давка, очере-
ди и – психушка. Прямо, как 
у Высоцкого: 

Шизофреники – вяжут
                             веники,
Параноики – рисуют
                             нолики,
Ну, а те, которые
                           нервные,
Те спокойным сном спят,
                          наверное.
Представление о мифо-

логическом устройстве ми-
ра перекликается с якутским 
эпосом «Олонхо» – о ниж-

нем, среднем и верхнем царстве. Но у 
Сафроновой всё гораздо сложнее: ниж-
ний мир – зловещая, пугающая под-
земка (метро), поверхность земли – на-
ше рациональное бытие, верхний мир – 
космос, таинственный и по-прежнему не 

изученный. В своих работах Сафронова 
предлагает собственное видение этих 
миров, выступая их бесстрастным на-

блюдателем, тонким, иро-
ничным и философским.

Мария Сафронова при-
везла в Ржев не картины 
в привычном понимании, 
а образ жизни большого 
города, мегаполиса, кото-
рый невозможно заклю-
чить в раму, подобно пей-
зажу с берёзкой на бере-
гу речки. Её работы в ра-
мах не нуждаются, да их, 
собственно, и нет – в си-
лу архаичности. 

Формат картин дет-
ской серии, как прави-
ло, невелик – квадрат 
45х45 см («Бассейн») 

или прямоугольник 45х54 («Игра») – 
всё в технике масла на холсте, легко 
воспринимаемые с любого расстояния. 
На лицах детей читаются решитель-
ность, спортивная злость и воля к по-
беде. Один из нападающих удивитель-
но похож на Уэйна Руни из знаме-
нитой английской команды «Ман-
честер Юнайтед», а другой – на 
зенитовца А. Кокорина; среди де-
тей вообще нет ни одного безраз-
личного лица. Композиция разра-
батывается средствами академи-
ческого рисунка, которому под-
чиняется колорит. Мазки не толь-
ко не экспрессивны, но и почти не 
видны, зато каждая фигура пода-
на в сложном ракурсе. Тело напи-
сано с величайшим знанием ана-
томии – как и одежда мальчишек 
(с мельчайшими складками тка-
ни). Движения направлены в ле-
вый нижний угол, где находится 
мяч, являющийся центром построения.

Свет в картинах серии «Игра» ров-
ный, нейтральный, источник не про-

читывается, но обволакивает фигу-
ры. Композиция динамична, но уравно-

вешена за счёт равных групп 
участников игры. Тёплые и хо-
лодные тона написаны мяг-
ко и убедительно – с включе-
нием дополнительного цвета; 
границы цветовых пятен хоро-
шо различимы, совпадая с гра-
ницами объектов. Тени почти 
не заметны – они прозрачны, 
ненавязчивы. 

Зато в игре «Классики» 
(84х116 см, частная коллек-
ция) тени плотные, помогаю-
щие выделить грациозные фи-
гурки девочек с ко-
сичками, их бело-
снежные платьи-
ца на сером фо-

не асфальта. Позиция зри-
теля определена его актив-
ным участием в игре, до ко-
торой он ещё не добежал. В 
сюжете наблюдается неко-
торая идеализация действи-
тельности – в школах дав-
но не играют в «классики», 
предпочитая уединение со 
смартфоном в руках.

Проект «Офис», состоя-
щий из пяти картин, состав-
ляет главную часть экспо-
зиции: «Охрана» – с дву-
мя людьми, которые сидят перед мони-
тором спиной к зрителю. «Паника» – 
на память приходит картина европей-
ского художника Эдварда Мунка «Крик» 
(XIX-XX век), показавшего страх оди-
ночки перед ночным кошмаром. Саф-
ронова усилила ощущение страха, 

сосредоточив его на лице девушки, пер-
вой узнавшей о его глобальности. Воз-
можно, это «Чернобыль», «Фукусима» 
или начало ядерной войны, хотя зеваю-
щие сотрудники офиса об этом ещё да-
же не подозревают.

Словно кадры из киношного сериала, 
поданы «Золотые рыбки» (раньше бы 
действо назвали «планёрка»),«SMS-
сообщение» – с загадочной фигу-
рой офисной дамы, «Конец рабочего 
дня», когда уставший клерк покидает 
офис, продвигаясь среди машин подзем-
ного гаража. Стриженый затылок, белая 
сорочка, галстук, в левой руке – целло-
фановый пакет с золотой рыбкой, в пра-
вой – пиджак, снятый из-за духоты.

В 2003 году Мария и её муж – худож-
ник Антон Кузнецов – сподобились быть 
приглашёнными для росписи храма в 
Нью-Йорк. Тема «День Святого Духа» 
по гравюрам малоизвестного художни-
ка Карольсфельда (XIX век). Они бле-
стяще справились с заданием, заполнив 

стену в 15 квадратных метров изобра-
жением святых – по всем законам эпохи 
Возрождения, не уступая Веронез, Тин-

торетто или Мантенье, извест-
ного необычным ракурсом поло-
жения тела мёртвого Христа, ко-
им он немало удивил современ-
ников. Мария Сафронова пошла 
дальше, создав образ «капель-
ницы», соединённой с распла-
ставшимся пациентом – правда, 
этой работы на выставке нет. За-
то Мария подарила мне эстамп 
нью-йоркской росписи. 

В левой части зала, возле 
фортепиано, расположились по 
вертикали эстампы рукотвор-
ных икон, выполненных Мари-
ей Сафроновой – начиная от 
«Спаса» Андрея Рублёва до Сер-

гия Радонежского и архангела Михаила, 
включая святую княгиню Елизавету Фё-
доровну и малоизвестную «Павел, На-
дежда и Галина».

Дружная семья Сафроновых во главе 
с отцом Марии Игорем Сафроновым (он 
инженер-дизайнер) благополучно спра-
вились со сложным монтажом выставки 
всего за один день, не забыв при этом 
выделить стену для дедушки худож-
ницы – Николая Сафронова, уроженца 
Ржева, пейзажи которого были включе-
ны в сборник, посвящённый 800-летию 
города, в прошлом году.

Среди живописцев, попавших на вер-
нисаж, отмечу самых активных, инте-

ресующихся жизнью Выставочного за-
ла. Это члены творческого Союза ху-
дожников Андрей Гриц и Юрий Кокша-
ров. Счастливчики стали обладателями 
замечательного каталога «Общее част-
ное», как и автор этих строк, опередив-
шего коллег ровно на сутки.

Классики

Ясли

На горшках

23 февраля

Паника

Охрана

Игра
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«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, 05.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 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+
02.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
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 Аншлаг и Компания 
16+
23.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-
КА»
01.55 Т/с «СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
03.55 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, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показыва-
ем 16+
18.35 ЧП. Расследование 
16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых 
и море» 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
03.55 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Лето господне 0+
10.50 Д/ф «Хор Жарова» 0+
11.15 Х/ф «БАЛ» 0+
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни» 0+
13.15 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса» 0+
14.15 Кинескоп с Петром 
Шепотинником 0+
15.10 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Д/ф «Чудеса на доро-
гах» 0+
18.10, 22.35 Неделя Италии 
на телеканале «Культура» 
0+
19.00 Гении и злодеи 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» 
0+
01.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+

05.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
09.30, 10.35, 11.35, 12.30, 
13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.30 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

Первый на вторых ро-
лях» 12+
09.05, 11.50 Т/с «ХРОНИ-
КА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
13.10, 15.05 Х/ф «ЗАБЫ-
ТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект
22.30 Приют комедиан-
тов 12+
00.25 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Последний из моги-
кан» 12+
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 
16+
04.50 Петровка, 38
05.10 Д/ф «Джек Никол-
сон и его женщины» 12+

06.00, 07.05 Специаль-
ный репортаж 12+
06.35, 07.35 Теория заго-
вора 12+
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф 
«РАНО УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.35, 13.15 Х/ф «СЫ-
ЩИК» 6+
13.40, 14.05 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.40 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
20.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
22.20, 23.15 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 12+
00.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕР-
ТИ» 16+
02.20 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 12+

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 14.55, 
16.50, 17.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет 
стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу 
12+
07.30, 15.00, 18.00, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.20 Звёзды футбола 
12+
09.50 Т/с «МАТЧ» 16+
13.25 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
14.25 «Биатлон. Работа 
над ошибками». Специ-
альный репортаж 12+
15.30 Д/с «Несвободное 
падение» 16+
16.30 Десятка! 16+
16.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19.00 Спортивный ре-
портёр 12+
19.20 «Лучшая игра с мя-
чом». Специальный ре-
портаж 12+
19.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Прямая трансляция
22.05 Дневник женского 
чемпионата мира по хок-
кею 12+
22.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 
3-е место. Прямая транс-
ляция из США
01.30 Х/ф «РОККО И ЕГО 
БРАТЬЯ» 16+
05.00 Профессиональ-
ный бокс 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 
16+
7:30 Утро Пятницы. Пре-
мьера! 16+
9:30 Школа доктора Ко-
маровского 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+

22.20, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Люди Икс - эво-
люция продолжается?» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
16+
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
03.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» 16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 
12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 12+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
23.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
00.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» 16+
02.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» 16+
04.20 Большая разница 12+
05.10 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 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 Х/ф «ИНСАЙТ» 16+
03.20 М/ф «Стальной ги-
гант» 12+
05.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
05.35 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми Оли-
вер. Супер еда 16+
07.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 03.30 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ» 16+
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Олег Анофриев. 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Нагиев - это моя работа 
16+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети 12+
15.45 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхил-
тон 16+
23.40 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» 18+
01.55 Х/ф «НЯНЬ» 18+
03.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
05.05 Контрольная закупка 
12+

05.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-
НАЯ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
00.50 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАС-
САЖИР» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» 12+

04.55 Их нравы 0+
05.35, 02.25 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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 Двойные стандарты 
16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-
рама 16+
00.30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
04.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+
12.00 Пряничный домик 0+
12.30 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.00, 01.55 Д/ф «Такие важ-
ные насекомые» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
15.55, 00.40 Неделя Италии 
на телеканале «Культура» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Мир Пиранези» 0+
18.05 Романтика романса 0+
19.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 0+
21.15 Д/ф «Amarcord. Я пом-
ню... Тонино Гуэрра» 0+
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНО-
ШЕНИЕ» 0+
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не» 0+

05.50 Мультфильмы
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, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.45, 
22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15, 01.15, 02.15, 03.15, 
04.15, 05.15, 06.10, 07.10 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
16+
05.20, 17.00, 03.15 Террито-
рия заблуждений 16+
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 
16+
11.20 Самая полезная про-
грамма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная 
тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. 13 невероятных со-
бытий, которые от нас скры-
ли» 16+
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
23.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+
01.30 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЕШЬ» 16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 
12+
06.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.05, 08.30 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00, 16.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Лоракс» 0+
13.10, 03.45 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ» 12+
15.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
19.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
23.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 16+
01.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
16+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экс-
трасенсы ведут расследова-
ние 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «РОМЕО+ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
03.20 Д/ф «Рожденные на 
воле» 12+
04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
05.05 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
09.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
13.40 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00, 02.15 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Время жить» 16+
00.30 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

12+
08.40 Православная энци-
клопедия 6+
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» 
12+
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» 12+
13.35, 14.45 Т/с «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
17.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Россия на вырост 
16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+

06.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 
16+
12.35 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 
12+
03.10 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 6+
04.55 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Иван Конев» 12+
05.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
08.00 Диалог 12+
09.30, 17.45 Спортивный 
репортёр 12+
09.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Китая. Квалификация. 
Прямая трансляция
11.05 Х/ф «САМЫЙ БЫ-
СТРЫЙ ИНДИАН» 12+
13.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция
18.05, 20.55 Новости
18.10, 21.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Кье-
во». Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+
02.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» 16+
04.05 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Даниэль 
Кормье против Энтони 
Джонсона. Реванш. Крис 
Вайдман против Гегарда 
Мусаси. Прямая трансля-
ция из США

6:00 Врумиз. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
7:30 Том и Джерри. м/ф 12+
8:00 Школа доктора Кома-
ровского 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! 
Премьера! 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 ба-
рон. 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, 05.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 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+
02.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
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 Аншлаг и Компания 
16+
23.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-
КА»
01.55 Т/с «СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
03.55 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, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показыва-
ем 16+
18.35 ЧП. Расследование 
16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых 
и море» 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
03.55 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Лето господне 0+
10.50 Д/ф «Хор Жарова» 0+
11.15 Х/ф «БАЛ» 0+
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни» 0+
13.15 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса» 0+
14.15 Кинескоп с Петром 
Шепотинником 0+
15.10 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Д/ф «Чудеса на доро-
гах» 0+
18.10, 22.35 Неделя Италии 
на телеканале «Культура» 
0+
19.00 Гении и злодеи 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» 
0+
01.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+

05.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
09.30, 10.35, 11.35, 12.30, 
13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.30 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

Первый на вторых ро-
лях» 12+
09.05, 11.50 Т/с «ХРОНИ-
КА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
13.10, 15.05 Х/ф «ЗАБЫ-
ТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект
22.30 Приют комедиан-
тов 12+
00.25 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Последний из моги-
кан» 12+
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 
16+
04.50 Петровка, 38
05.10 Д/ф «Джек Никол-
сон и его женщины» 12+

06.00, 07.05 Специаль-
ный репортаж 12+
06.35, 07.35 Теория заго-
вора 12+
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф 
«РАНО УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.35, 13.15 Х/ф «СЫ-
ЩИК» 6+
13.40, 14.05 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.40 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
20.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
22.20, 23.15 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 12+
00.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕР-
ТИ» 16+
02.20 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 12+

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 14.55, 
16.50, 17.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет 
стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу 
12+
07.30, 15.00, 18.00, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.20 Звёзды футбола 
12+
09.50 Т/с «МАТЧ» 16+
13.25 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
14.25 «Биатлон. Работа 
над ошибками». Специ-
альный репортаж 12+
15.30 Д/с «Несвободное 
падение» 16+
16.30 Десятка! 16+
16.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19.00 Спортивный ре-
портёр 12+
19.20 «Лучшая игра с мя-
чом». Специальный ре-
портаж 12+
19.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Прямая трансляция
22.05 Дневник женского 
чемпионата мира по хок-
кею 12+
22.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 
3-е место. Прямая транс-
ляция из США
01.30 Х/ф «РОККО И ЕГО 
БРАТЬЯ» 16+
05.00 Профессиональ-
ный бокс 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Ревизорро Москва 
16+
7:30 Утро Пятницы. Пре-
мьера! 16+
9:30 Школа доктора Ко-
маровского 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+

22.20, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Люди Икс - эво-
люция продолжается?» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
16+
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
03.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» 16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 
12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 12+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
23.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
00.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» 16+
02.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» 16+
04.20 Большая разница 12+
05.10 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 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 Х/ф «ИНСАЙТ» 16+
03.20 М/ф «Стальной ги-
гант» 12+
05.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
05.35 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми Оли-
вер. Супер еда 16+
07.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 03.30 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ» 16+
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Олег Анофриев. 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Нагиев - это моя работа 
16+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети 12+
15.45 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхил-
тон 16+
23.40 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» 18+
01.55 Х/ф «НЯНЬ» 18+
03.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
05.05 Контрольная закупка 
12+

05.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-
НАЯ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
00.50 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАС-
САЖИР» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» 12+

04.55 Их нравы 0+
05.35, 02.25 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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 Двойные стандарты 
16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-
рама 16+
00.30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
04.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+
12.00 Пряничный домик 0+
12.30 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.00, 01.55 Д/ф «Такие важ-
ные насекомые» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
15.55, 00.40 Неделя Италии 
на телеканале «Культура» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Мир Пиранези» 0+
18.05 Романтика романса 0+
19.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 0+
21.15 Д/ф «Amarcord. Я пом-
ню... Тонино Гуэрра» 0+
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНО-
ШЕНИЕ» 0+
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не» 0+

05.50 Мультфильмы
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, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.45, 
22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15, 01.15, 02.15, 03.15, 
04.15, 05.15, 06.10, 07.10 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
16+
05.20, 17.00, 03.15 Террито-
рия заблуждений 16+
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 
16+
11.20 Самая полезная про-
грамма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная 
тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. 13 невероятных со-
бытий, которые от нас скры-
ли» 16+
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
23.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+
01.30 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЕШЬ» 16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 
12+
06.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.05, 08.30 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00, 16.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Лоракс» 0+
13.10, 03.45 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ» 12+
15.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
19.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
23.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 16+
01.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
16+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экс-
трасенсы ведут расследова-
ние 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «РОМЕО+ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
03.20 Д/ф «Рожденные на 
воле» 12+
04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
05.05 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
09.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
13.40 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00, 02.15 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Время жить» 16+
00.30 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

12+
08.40 Православная энци-
клопедия 6+
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» 
12+
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» 12+
13.35, 14.45 Т/с «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
17.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Россия на вырост 
16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+

06.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 
16+
12.35 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 
12+
03.10 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 6+
04.55 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Иван Конев» 12+
05.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
08.00 Диалог 12+
09.30, 17.45 Спортивный 
репортёр 12+
09.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Китая. Квалификация. 
Прямая трансляция
11.05 Х/ф «САМЫЙ БЫ-
СТРЫЙ ИНДИАН» 12+
13.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция
18.05, 20.55 Новости
18.10, 21.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Кье-
во». Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+
02.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» 16+
04.05 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Даниэль 
Кормье против Энтони 
Джонсона. Реванш. Крис 
Вайдман против Гегарда 
Мусаси. Прямая трансля-
ция из США

6:00 Врумиз. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
7:30 Том и Джерри. м/ф 12+
8:00 Школа доктора Кома-
ровского 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! 
Премьера! 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 ба-
рон. 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,  9  АПРЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИТОГИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  

ОПЕРАЦИИ «СНЕГОХОД»
С 5 января по 15 марта 2017 года на территории Тверской области про-

водилась профилактическая операция «Снегоход». В Ржевском и Зубцов-
ском районах были созданы рабочие группы, состоящие из инспектора по 
Ржевскому и Зубцовскому районам Главного Управления Гостехнадзора, 
участкового уполномоченного полиции, сотрудников ГИБДД, представите-
лей охотхозяйств и лесничеств, государственной инспекции по маломер-
ным судам.

Проводимые профилактические мероприятия, прежде всего, были направле-
ны на предупреждение несчастных случаев во время эксплуатации внедорожной 
мототехники и повышение безопасности её использования. Однако, не обходится 
без нарушений среди водителей и владельцев внедорожных мотосредств, допу-
ская которые, они создают угрозу для жизни и здоровья людей.

В ходе проведения профилактической операции «Снегоход» в  Ржевском райо-
не было проведено 12 рейдов, в том числе с представителями министерства при-
родных ресурсов и экологии Тверской области  5 рейдов, с представителями ми-
нистерства лесного хозяйства Тверской области 4 рейда, проверено 75 внедорож-
ных мотосредства, 4 единицы внедорожной техники эксплуатировались гражда-
нами без удостоверений тракториста-машиниста с разрешающей отметкой AI, 4 
единицы внедорожной техники доставлены в отдел полиции в связи с отсутстви-
ем правоустанавливающих документов, привлечено к административной ответ-
ственности 4 водителя внедорожных мотосредств, зарегистрировано в ходе про-
ведения операции 7 единиц  внедорожных мотосредств, из них 2 снегохода, 5сне-
гоболотоходов, выдано 30 удостоверений тракториста-машиниста с открытой ка-
тегорией AI.

За время проведения профилактической операции «Снегоход» в  Ржевском 
районе несчастных случаев с использованием поднадзорной техники не выявле-
но. Угонов и краж внедорожных мотосредств не зафиксировано.

Стоит отметить, что владельцы снегоходов и мотовездеходов стали более от-
ветственно относиться к правилам эксплуатации данного вида техники. По срав-
нению с прошлым годом увеличились показатели по регистрации и количеству 
снегоходов, представленных в инспекцию гостехнадзора на технический осмотр.

Всю необходимую информацию, связанную с регистрацией снегохода или мото-
вездехода в органах Гостехнадзора, прохождению технического осмотра или по-
лучения удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории АI мож-
но получить по телефону: 8(48232) 2-30-90.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ИТОМЛЯ» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» И «ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ИТОМЛЯ» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ 
п/п

Наименование населенных 
пунктов

Дата 
и время 
проведения

Место 
проведения

1.

Двойня, Займище, Зорино, 
Рудница, Озерютино, Кресты, 
Колупаево, Михайлики, Салькино, 
Горбыль, Мологино, Апалево, Фро-
лово, Бедрино, Раменье

30 марта 
2017г. 11:00

Здание 
библиотеки, 
расположенной 
по адресу: д. 
Озерютино, д.23

2.

Андреевское, Бабенки, Борисово, 
Булатово, Веньшино, Гримино, Ду-
брово, Итомля, Кожухово, Курово, 
Мешино, Овсянники, Орсино, 
Подлипки,  Тараканово, Трех-
горное, Семеновское, Усово, 
Фонайлово, Черменино, Яковлево

30 марта 
2017г. 15:00

Итомлинский 
СДК, 
расположенный по 
адресу: д. Итомля, 
ул.Центральная, 
д.21

3. Варатово, Ратово, Глиньково, 
Абросимиха, Бунегино, Сытьково

30 марта 
2017г. 15:00

Итомлинский 
СДК, 
расположенный по 
адресу: д. Итомля, 
ул.Центральная, 
д.21

4.
Глестково, Холмово, Суково, Ра-

менское, Хомутово, Козицино, 
Минино, Тупицино, Овцыно,Денино

30 марта 
2017г. 13:00

Раменский  СДК, 
расположенный 
по адресу:д.
Раменское д.44

5.
Мининские Дворы, Дурнево, 

Климово, Тихменево, Кривцово, 
Харино, Бочарово, Нестерово, 
Прасолово, Рогово, Радюкино

04 апреля 
2017г. 13:00

д. Кривцово, 
д.61 (библиотека)

6.

Дмитрово, Анисимиха, Мохна-
чи, Екимово, Шиблино, Сухинино, 
Погорелово, Акульево, Кожухово, 
Городище, Вороново, Байгорово, 
Сахарово, Глазово, Высоково 

04 апреля  
2017г. 11:00

д. Дмитрово, 
д.46-а 
(библиотека)

7.

Шолохово, Балаши, Климо-
во, Суходол, Рогово, Бураково, 
Новосадовая, Конново, Каменница, 
Цузово, Зайцево, Марайка, 
Озеренка, Аксены, Юсино, 
Сморщево, Покровское, Овсянники, 
Антоново, Холнино, Переварово, 
Стешово

04 апреля 
2017г. 15:00

д. Шолохово, 
д.13-а 
(Шолоховский 
СДК)

8. 

Трубино, Родинка, Орехово, 
Ново-Алексеевское, Горки, 
Мясцово, Дорки, Телячье, Су-
хая Орча, Лебзино, Овчинни-
ки, Хватково, Акатькино, Ераево, 
Никоново, Тараканово

06 апреля 
2017г. 14:00

д. Трубино, 
ул.Центральная, 
д.87 (Трубинская 
ООШ)

9

Колокольцово, Мигуново, 
Жаднево, Ивановское, Лыкшино, 
Лыткино, Михалево, Бойково, 
Смолево, Зуево, Бочарово, Болот-
ники, Щербино, Дулово, 

06 апреля 
2017г. 11:00

д. Михалево, д.4 
(Михалевский СДК)

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 «ГАРАЖ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 ТилиТелеТесто 12+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Романовы 12+
16.35 Концерт «О чем поют 
мужчины» 12+
18.25 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
01.45 Х/ф «МЯСНИК, ПО-
ВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
03.25 Модный приговор 
12+
04.25 Контрольная закупка 
12+

05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.10 Семейный альбом 
12+
14.20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Вещий Олег 12+
02.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+

05.05, 02.10 Х/ф «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
22.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 0+
12.45 Легенды мирового 
кино 0+
13.15, 01.55 Д/ф «Охотники 
за охотниками» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.25 Что делать? 0+
15.15, 21.10 Больше, чем 
любовь 0+
15.55 Неделя Италии на те-
леканале «Культура» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
0+
19.00 Х/ф «8 1/2» 0+
21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
00.35 Оперные театры 
мира 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Азорские 
острова. Ангра-ду-Эроиш-
му» 0+

08.05 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и мед-
ведь»

Âîñêðåñåíüå, 9 апðåля
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Д/ф «Враги человече-
ства» 16+
11.30, 12.20, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+
18.00 Главное с Никой Стри-
жак
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.20, 00.15, 01.10, 02.10, 
03.10, 04.05, 05.00, 06.00 Т/с 
«БОЕЦ» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
08.30 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 М/ф «Лоракс» 0+
07.40, 08.30 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00, 16.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
10.15 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
12.15 Х/ф «БАНДИТКИ» 16+
14.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
19.15 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 6+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. СВАДЬБА» 16+
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
18+
03.40 Диван 16+
04.40 Большая разница 12+
05.25 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 
16+
14.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
15.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
16.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.05 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА» 16+
04.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
05.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
06.20 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ» 16+
18.00, 03.15 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ» 16+
22.45, 02.15 Д/с «Героини на-
шего времени» 16+
23.45, 05.15 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» 16+

05.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
07.50 Фактор жизни
08.15 Д/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
08.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
13.55 Смех с доставкой на 
дом

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.05 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+
20.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Д/ф «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» 
12+
01.45 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 12+
02.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+
04.20 Д/ф «Когда уходят лю-
бимые» 16+

06.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА» 12+
07.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
01.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+
03.35 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 
12+
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Энтони Джонсона. 
Реванш. Крис Вайдман про-
тив Гегарда Мусаси. Прямая 
трансляция из США
07.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
Италии 16+
08.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
11.05 «Английский акцент 
Леонида Слуцкого». Специ-
альный репортаж 12+
11.35, 23.45 Кто хочет стать 
легионером? 12+
12.35 «Лыжи. История одно-
го сезона». Специальный ре-
портаж 12+
13.05 Новости
13.10, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Уфа» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
15.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - «Ро-
стов». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.30 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
00.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН» 12+
03.10 Спортивный репортёр 
12+
03.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая 0+

6:00 Том и Джерри. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
7:30 Том и Джерри. м/ф 12+
8:00 Школа доктора Кома-
ровского 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. 
Сериал 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+

Ржевское турбюро 
приглашает

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

     в любой стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д. 52

Официально

Ежегодно с наступле-
нием весенне-летнего по-
жароопасного периода 
происходит резкий рост 
количества пожаров по 
причине перехода огня от 
загорания сухой травы на 
жилые и хозяйственные 
постройки сельских насе-
ленных пунктов и лесные 
массивы.

Выжигание сухой расти-
тельности - явление ежегод-
ное и довольно массовое. 
Сухостой в лесах, трава на 
полях и торфяниках - иде-
альная среда для развития 
пожара, способного вспых-
нуть даже от небольшой 
искры. «Горит, как порох»- 
это сказано о ней, хорошо 
подсохшей прошлогодней 
траве. Огонь распространя-
ется очень быстро во всех 
направлениях и даже при 
незначительном ветре за ко-
роткое время, захватывает 
огромные территории. 

В 90-95% случаях лесных 
пожаров виновниками стали 
мы с вами, а точнее наша ха-
латность. Чтобы существен-
но изменить сложившуюся 
ситуацию, каждый из нас 
должен осознать всю важ-
ность существующей про-

С 1 марта 2017 года лю-
бой земельный участок 
должен отделяться от леса 
противопожарными разры-
вами в соответствии с Поста-
новлением Правительства 
РФ от 18 августа 2016 года 
№ 807, которым в  два дей-
ствующих нормативных акта 
– Правила противопожарно-
го режима в РФ и Правила 
пожарной безопасности в 
лесах – внесен пункт следу-
ющего содержания:

«В период со дня схо-
да снежного покрова до 
установления устойчивой 
дождливой осенней погоды 
или образования снежного 
покрова органы государ-

Защита леса
ственной власти, органы 
местного самоуправления, 
учреждения, организации, 
иные юридические лица 
независимо от их организа-
ционно-правовых форм и 
форм собственности, кре-
стьянские (фермерские) хо-
зяйства, общественные объ-
единения, индивидуальные 
предприниматели, долж-
ностные лица, граждане Рос-
сийской Федерации, ино-
странные граждане, лица 
без гражданства, владею-
щие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся террито-

рией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку 
от сухой травянистой рас-
тительности, пожнивных 
остатков, валежника, пору-
бочных остатков, мусора и 
других горючих материалов 
на полосе шириной  не ме-
нее 10 метров от леса либо 
отделяют лес противопо-
жарной минерализованной 
полосой не менее 0,5 метра 
или иным противопожар-
ным барьером».

Ржевский отдел лесного 
хозяйства

Звоните 01
ПОДГОТОВКА 

К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ
блемы.

Ежегодно в Российской 
Федерации регистрируется 
до 30 тысяч лесных пожа-
ров, которыми уничтожает-
ся около 4 млн. гектар лес-
ных угодий. Материальный 
ущерб от них исчисляется 
сотнями миллиардов ру-
блей.

Сотрудники ОНД и ПР 
по Ржевскому, Зубцовскому, 
Старицкому, Оленинскому 
районам начали проводить 
разъяснительные беседы 
с населением на тему воз-
никновения природных 
пожаров, делая упор на 
соблюдение правил пожар-
ной безопасности в лесу и 
акцентируя внимание на 
поджигание сухой травяни-
стой растительности! Во из-
бежание печального опыта, 
сотрудники МЧС призывают 
жителей Ржевского райо-
на и дачников после схода 
снега к уборке придомо-
вой территории от сухой 
травянистой растительно-
сти в радиусе 50 метров!   
Помните! За поджог сухой 
травянистой растительности 
в соответствии со статьёй 
20.4 ч.1 КОАП РФ предусмо-
трена административная от-

ветственность в виде штра-
фа, на граждан в размере 
от 1 до 1,5 тысяч рублей, на 
должностных лиц от 6 до 15 
тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц от 150 до 200 ты-
сяч рублей. За совершение 
тех же действий в условиях 
особого противопожарного 
режима (ст.20.4 КоАП РФ), 
предусмотрено наложение 
административного штрафа 
на граждан от 2 до 4 тысяч 
рублей, на должностных лиц 
от 15 до 30 тысяч рублей, на 
юридических лиц от 400 до 
500 тысяч рублей. 

В случае обнаружения 
пожара незамедлительно 
звоните в пожарную охра-
ну!

С мобильного - 101, со 
стационарного - 01! Вызов 
должен содержать четкую 
информацию о месте по-
жара, его причине и веро-
ятной угрозе для людей. 
Назовите свою фамилию и 
номер телефона.

Помните! Пожар легче 
предотвратить, чем поту-
шить!

ОНД и ПР по Ржевскому, 
Зубцовскому, Старицкому, 

Оленинскому районам.
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ПАМЯТЬ

«Дорогой мой отец. Не плачь. 
Будь уверен, что сын твой никого 

не подведёт. Останешься жив – рас-
скажи о нас другим. Не хочется уми-

рать: ещё мы мало сделали...».
(Из письма А. Жильцова отцу, 

март 1942 года).
Константин СЕМЁНОВ, 

учащийся СОШ №4. 

На днях, а точнее 31 марта, испол-
нится 75 лет с трагической даты: в 
этот день 1942 года после мучитель-
ных пыток и истязаний гитлеровцы 
публично повесили героев ржевско-
го подполья А. Телешева, В. Новожё-
нова, А. Белякова, остальных – рас-
стреляли. Вечная слава всем, кто за-
щищал свой родной край, свою зем-
лю, ведь это самое дорогое, что есть 
у человека!

3А НЕПОДЧИНЕНИЕ – 
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Утром 14 октября 1941 года механ-
изированные колонны гитлеровцев во-
рвались в Ржев. С первого дня завоева-
тели стали устанавливать в городе но-
вый порядок. На общественных здани-
ях появились флаги с фашистской сва-
стикой. В уцелевших от бомбёжек и по-
жаров домах разместились воинские 
части, на улице Коммуны – немецкая 
комендатура (недаром этот дом жите-
ли города прозвали  «чёртовым»), в 
учебном корпусе учительского институ-
та – гестапо, в здании железнодорож-
ного  училища – полевая жандармерия. 
На Доме Советов появилась огромная 
вывеска «Город ская управа». Начались 
дни фашистского разгула, грабежей и 
массовых расстрелов. На стенах домов 
были расклеены приказы и распоряже-
ния, и все они заканчивались словами: 
«3а неповиновение – расстрел», «3а 
неподчинение – смертная казнь». 

17 долгих месяцев про-
должалась оккупация Рже-
ва. Всё это время на подсту-
пах к древнему городу шли 
ожесточённые бои, цель ко-
торых – удержать врага на 
Ржевском выступе и не до-
пустить его дальнейшего на-
ступления на Москву и пере-
броски немецких войск под 
Сталинград. Немало «гово-
рящих» наименований по-
лучили кровопролитные бои 
под Ржевом – «Ржевская мя-
сорубка», «Ржевская про-
рва», «Северный Сталин-
град»... До сих пор не уста-
новлено точное число погиб-
ших во время Ржевской бит-
вы. Некоторые исследователи озвучи-
вают цифру безвозвратных потерь в 
два миллиона человек.  

Маленький провинциальный город 
имел огромное стратегическое значе-
ние – для обеих сторон. Недаром чис-
ленность германских войск в оккупиро-
ванном Ржеве порой достигала 15 ты-
сяч солдат и офицеров, здесь распола-
гались штабы двух армейских корпусов, 
были сформированы полевая жандар-
мерия, тайная полевая полиция, отдел 
по борьбе со шпионажем и саботажем. 
Всякий здравомыслящий человек ска-
жет: вести подпольную работу в таких 

ГЕРОИ  РЖЕВСКОГО  ПОДПОЛЬЯ
условиях практически невозможно. 
Действительно, в Ржеве не удалось соз-
дать партийное подполье, но в первые 
же месяцы вражеской оккупации была 
образована подпольная комсомольская 
организация, которую возглавил Алек-
сей Телешев. В её состав вошли ком-
сомольцы Владимир Новожёнов, Алек-
сандр Беляков, Кузьма Латышев, Алек-
сей Жильцов, Михаил Персиянцев, Кон-
стантин Дмитриев, Владимир Некрасов 
и другие. 

ПОДПОЛЬНАЯ РАБОТА
Молодые подпольщики принес-

ли друг другу присягу – вот её текст: 
«Я, гражданин Великого Советско-

го Союза, клянусь, что не выпущу из 
рук оружия, пока последний фашист 
на нашей земле не будет уничтожен. 
Я обязуюсь хранить тайну подполь-
ной организации, беспрекословно 
выполнять все задания и поручения, 
строго соблюдать дисциплину. За со-
жжённые города и сёла, за смерть 
женщин и детей наших, за пытки, 
насилие и издевательства над мо-
им народом я клянусь мстить вра-
гу жестоко, беспощадно и неу-
станно. Кровь за кровь и смерть 
за смерть! Я клянусь всеми сред-
ствами помогать Красной Ар-
мии уничтожать бешенных гит-
леровских псов, не щадя своей 
крови и своей жизни. Если же 
по своей слабости, трусости или 
по злой воле я нарушу эту при-
сягу и предам интересы народа, 
пусть умру я позорной смертью 
от руки своих товарищей».

Листок бережно свернули, опу-
стили в бутылку. Лёша Жильцов 
спрятал её в тайник. Существует 
предположение, что произошло это 
в Захолынском районе – кто зна-
ет, быть может, со временем это посла-
ние из далёкого 1941-го ещё удастся 
обнаружить. 

Так началась подпольная работа, 
которая ежеминутно была связана со 
смертельной опасностью. Юные патри-
оты взорвали два склада с оружием и 

горючим, установили связь с частями 
Красной Армии и регулярно передава-
ли им ценные сведения о противнике – 
в частности, об оборонительных соору-
жениях немцев в городе. 

Когда в январе-феврале 1942 го-
да советские войска вели наступление 
в районе Ржева, молодые подпольщи-
ки условными сигналами ракет указа-
ли советским самолётам места располо-
жения вражеских артиллерийских бата-
рей. В результате удалось уничтожить 
несколько немецких артиллерийских 
установок и полицейский участок. Под-
польщики также планировали в момент 

штурма города советскими войсками ис-
пользовать пулемёты, чтобы ударить 
по противнику с тыла. Но этим планам, 
увы, не суждено было осуществиться. 

«...НЕ ЩАДЯ СВОЕЙ 
КРОВИ И САМОЙ 

ЖИЗНИ»
Выдал подпольщиков фашистам от-

чим Алексея Телешева – Н.К. Ереме-
ев. Он рассказал о подпольной группе 
квартальному старосте. 26 марта 1942 
года. Еремеева вызвали к начальнику 
2-го полицейского участка, где преда-
тель назвал всех известных ему участ-
ников подполья, по его словам, готовив-
шихся поддержать наступление Крас-

ной Армии. В этот же день Алексей Те-
лешев был арестован. Утром следующе-
го дня задержали остальных участников 
его группы – Еремеев водил по домам 
большую группу немцев и переводчика. 
Забегая вперёд, отмечу: за своё преда-
тельство в 1946 году он был приговорён 
к расстрелу. 

Несмотря на жесточайшие пытки, 
ни Телешев, ни Новожёнов, ни Беля-

ков не признались в том, что вели под-
рывную подпольную деятельность и не 
назвали других участников сопротивле-
ния – как и их товарищи. Их судьба бы-
ла предрешена.

... Утром 31 марта 1942 года по тре-
бованию квартальных старост на Совет-
скую площадь согнали  оставшихся в го-

роде жителей. Они увидели здесь 
наспех сооружённую виселицу. В 
11 часов под конвоем трёх немец-
ких офицеров и 33 рядовых солдат 
на площадь привели приговорён-
ных к казни. Это были руководи-
тели первого ржевского подполья 
Алексей Телешев, Владимир Ново-
жёнов и Александр Беляков. Не-
мецкий офицер объявил их имена 
и зачитал приговор. На лицах рже-
витян блестели слёзы...

 Первым повесили Телешева, за-
тем – Новожёнова и Белякова. Тела 
активистов ржевского подполья не 
разрешали снимать три дня, затем 
их бросили в подвал разрушенного 
дома. Других участников сопротив-
ления – К. Дмитриева, А. Жильцо-

ва, В. Некрасова, К. Латышева, Б. Лузи-
на, Т. Львова, В. Монякина, М. Соколова 
и М. Персиянцева – расстреляли.

Руководство уцелевшими членами 
группы Телешева взял на себя командир 
Красной Армии Изоиль Александрович 
Жижилкин. Работа второго подполья 
была недолгой. В мае по доносу преда-
теля-старосты И.А. Жижилкина броси-
ли в концлагерь, где и он умер от тифа. 
До середины лета 1942 года оставшие-
ся подпольщики вели активную борьбу 
с оккупантами. Многие из них – И. Сав-
ков, Э. Соловьёв, Н. Ломаков, В. Шити-
ков и другие – впоследствии также были 

схвачены и расстреляны. Но борьба с 
фашистскими захватчиками продолжа-
лась – как мы знаем, фашистам не уда-
лось удержать старинный волжский го-
род Ржев и совершить с этого плацдар-
ма прыжок на Москву. 

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ
В 1963 году героев-подпольщи-

ков перезахоронили у обелиска Победы 
на Соборной горе – особенном для рже-
витян месте. Здесь когда-то стоял Ржев-
ский кремль, позже – Успенский собор 
(такое же наименование было и у глав-
ного собора страны – в Москве, на Крас-
ной площади). По преданию, именно 
на этом месте во время надвигающей-

ся опасности можно было увидеть фигу-
ру духовного  защитника Ржева – князя 
Владимира, который лишь одним только 
своим видом обращал врагов в бегство. 
В 1963-м на Соборной горе был возве-
дён Обелиск – в память о павших в годы 
Великой Отечественной войны солдатах 
и офицерах.  

У подножия обелиска – могила Неиз-
вестного солдата и Вечный огонь. Рядом 
– братские могилы командиров Красной 

Армии, ржевских партизан и под-
польщиков. Здесь покоятся А.Ф. Ку-
приянов, А.П. Телешев, В.И. Новожё-
нов, А.В. Беляков, В.Е. Елисеев, С.М. 
Лебедев и многие другие.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 10 мая 1965 го-
да Алексей Петрович Телешев был 
награждён орденом Отечественной 
войны I степени, Владимир Ивано-
вич Новожёнов и Александр Васи-
льевич Беляков – орденами Отече-
ственной войны II степени (посмер-
тно). Их именами названы улицы го-
рода, в их честь установлены памят-
ные знаки. Скажем, активисты го-
рода воздвигли на въезде в Ржев со 

стороны Твери, на месте предположи-
тельной казни других членов подполь-
ной группы, камень с перечнем имён по-
гибших. Хотя по данным, в 1947-м запи-
санным со слов родителей героев-под-
польщиков, их расстреляли в районе Го-
родского сада, напротив раймага.

Понятно, что в нашей общей истории 
осталось множество ещё не изученного 
материала, нередко те или иные факты 
приводят к дискуссиям в научной сре-
де. Но величину подвига ржевских геро-
ев-подпольщиков никогда не будет под-
вергнута сомнению и навсегда сохра-
нится в памяти благодарных потомков.

(Окончание следует).
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ОТ  ЗНАНИЙ  О  БОГЕ  И  ЧЕЛОВЕКЕ–  
 К  ОСОЗНАННОМУ  МИРОВОЗЗРЕНИЮ

ВЕСТИ

ЕПАРХИИИЗ РЖЕВСКОЙ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

22 марта в Духовно-просвети-
тельском центре Ржевской епар-
хии состоялся торжественный при-
ём – епископ Адриан встретился с 
выпускниками кафедры теологии 
Тверского государственного уни-
верситета. Сегодня православная 
теология (по-русски – богословие) 
преподаётся в более чем 40 госу-
дарственных вузах, среди них – ка-
федра теологии ТГУ, одна из ста-
рейших в России. Здесь занимаются 
подготовкой образованных, духов-
но просвещённых мирян, полезных 
как Церкви, так и обществу. 

Немало труда в своё время вложил 
в открытие и работу кафедры епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан. Вла-
дыка до сих пор продолжает препода-
вать, кроме того, он является предсе-
дателем Государственной комиссии по 
защите выпускных квалификационных 
работ. 

За несколько лет существования 
Ржевской епархии достаточное коли-
чество студентов прошли обучения 
на кафедре теологии. Отличительная 
черта выпуска 2017 года – треть вы-
пускников составили ржевитяне, при-
чём все они получили красные дипло-
мы. Среди них – председатель Жен-
ской ассамблеи кафедрального горо-
да Светлана Орлова, руководитель 

отдела социального служения и цер-
ковной благотворительности Елена Ев-
теева и настоятель храма Новомучени-
ков и Исповедников Российских прото-
иерей Валерий Макаров. 

– Суметь довести дело до конца – 
удел сильных, мужественных, умных 
людей. Несмотря на загруженность, 
необходимость совмещать учёбу с при-
ходской и иной профессиональной де-
ятельностью, вы успешно справились с 
этой непростой задачей, пройдя курс 
заочного обучения на кафедре теоло-
гии и защитив дипломные работы, – 
отметил владыка.

Епископ Адриан также сердечно по-
благодарил заведующую кафедрой те-
ологии, кандидата философских наук, 
доцента Светлану Горшкову и её колле-
гу Ларису Мещерякову, отметив, что их 
деятельность – гарантия того, что об-
щество не останется без ответа на важ-
нейшие мировоззренческие вопросы.

– Когда есть фундаментальные зна-
ния о Боге, человеке, смысле жизни, 
тогда появляется осознанное мировоз-
зрение, – отметил епископ Адриан. – 
Сегодня компетентными специалиста-
ми, способными доносить до широкого 
круга читателей знания о православ-
ной вере и церковной традиции, мо-
гут быть не только священнослужите-
ли, но и миряне. Поэтому люди, кото-
рые неравнодушны и к науке, и к Церк-
ви, могут пройти ещё и этот универси-
тетский курс. 

Заведующая кафедрой Светла-
на Горшкова преподнесла архиерею 

памятный сувенир – фото выпуска с 
преподавателями. Владыка сердеч-
но её поблагодарил, высказал добрые 
слова в адрес каждого выпускника и 
вручил присутствующим небольшие 
подарки: женщинам – цветы, а пред-
ставителям сильного пола – книги, по-
желав при этом, чтобы знания, полу-
ченные в университете, стали базой 
для дальнейшего духовного роста. 

С ответным словом от имени выпуск-
ников выступил наш гость из г. Конако-
во Олег Черных: 

– От всей души благодарим про-
фессорско-преподавательский состав 
кафедры теологии Тверского госу-
дарственного университета, которые 

До окончания Великого поста 
остаётся меньше трёх недель. Зна-
чит, время действовать! Для тех, кто 
готов дополнить духовные практи-
ки делами веры, публикуем специ-
альные подсказки. 

ПЕРВОЕ ДЕЛО: СТАНЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ! 

Ибо весь закон в одном слове за-
ключается: люби ближнего твоего, 

как самого себя (Гал. 5:14).
Для этого необходимо разобрать 

свой гардероб, отсортировать не нуж-
ную одежду и обувь (для взрослых и 
детей), а затем привезти её в создан-
ный при Ржевской епархии Центр гу-
манитарный помощи. Естественно, ве-
щи должны быть качественными, до-
бротными, чистыми, дабы они могли 
ещё послужить нуждающимся. Когда 
сотрудников Центра спрашивают, что 
именно можно приносить, они отвеча-
ют: «Только то, что вы взяли бы сами, 
а не по принципу «на тебе, Боже, что 
нам негоже!». Принося вещи, предна-
значенные для других, вы становитесь 
благотворителями. 

Гуманитарная помощь адресована 
многодетным и неполным семьям, жен-
щинам, находящимся в тяжёлой жиз-
ненной ситуации, но желающим со-
хранить беременность. Одним словом, 
малообеспеченным жителям города и 
района. Взаимопомощь должна стать 
для нас нормой, ведь только так мы 
оправдываем своё предназначение! 

Центр гуманитарный помощи в ка-
честве пожертвований также с радо-
стью примет посуду, моющие средства 
и предметы гигиены (стиральные по-
рошки, жидкость для мытья посуды, 
шампунь, мыло, детские и взрослые 
памперсы, влажные салфетки и так 
далее), игрушки, детские коляски и 
кроватки, ходунки, продукты питания 
(крупы, макаронные изделия, консер-
вы, растительное масло, сахарный пе-
сок). Контактные телефоны: 8-915-
741-66-26 (Нина), 8-930-160-22-19 
(Елена). Центр гуманитарной помощи 
находится по адресу: Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д. 33/57; режим ра-
боты Центра: вторник, четверг, суб-
бота – с 11 до 18 часов (обед – с 

вложили в наши сердца не только свой 
богатый преподавательский и духов-
ный опыт, но и частичку своей души! 
Низкий вам поклон!

Светлана Горшкова, в свою очередь, 
подчеркнула: выпускники кафедры – 
не только теоретики, но и практики: 
программа обучения составлена таким 
образом, что настраивает слушателей 
на необходимость нести полученные 
знания в мир. Выпускники кафедры те-
ологии могут работать на всех значи-
мых для Церкви и общества направле-
ниях. Одним словом, дипломирован-
ный теолог – человек, вокруг которого 
спасается множество людей!

Фото автора.

ЧЕТЫРЕ  ДОБРЫХ  ДЕЛА  В  ВЕЛИКИЙ  ПОСТ

13 до 14 часов). На приём пожертво-
ваний Центр работает все пять дней в 
неделю.

ВТОРОЕ ДЕЛО: ПОМОЩЬ 
БРАТЬЯМ НАШИМ 

МЕНЬШИМ
Бога никто никогда не видел. Ес-

ли мы любим друг друга, то Бог в 
нас пребывает, и любовь Его совер-

шенна есть в нас. (1 Ин. 4:12).
Немало бездомных животных нуж-

дается сегодня в нашей заботе. Хотите 
спасти братьев наших меньших? Обра-
титесь к волонтёрам группы ВКонтакте 
«Найдёныши и потеряшки» Ржева и 
Ржевского района! Они помогут подо-
брать для вас четвероногого друга из 
числа содержащихся на передержке 
кошек и собак. Трогательные, немного 
робкие, но ласковые приютские живот-
ные больше всего на свете хотят стать 

домашними! И они сделали для этого 
всё, что было в их силах – выжили на 
улице, не погибли от болезней и травм, 
не озлобились из-за жестокости чело-
века. Все кошки и собаки здоровы, при-
виты, стерилизованы. Их отдают в до-
брые руки совершенно бесплатно!

Если вы приняли такое решение, 
звоните по телефону 8-909-270-21-
37 (Светлана), а также заходите в груп-
пу «Найдёныши и потеряшки» – там вы 
сможете познакомиться с четвероноги-
ми питомцами поближе. Карта Сбер-
банка для перечислений денежных 
средств с пометкой «Для Весты»: 5469 
6300 1255 2441.

 

ТРЕТЬЕ ДЕЛО: ПОДАРИ 
КНИГУ ДЕТЯМ!

Господь же да управит сердца 
ваши в любовь Божию и в терпе-

ние Христово (2 Фес. 3:5).

Стань участниками акции «Пода-
ри книгу детям»! Для этого необхо-
димо приобрести или передать уже 
имеющуюся у вас детскую литерату-
ру и православные книги ребятишкам 
из многодетных и малоимущих семей, 
а также детей с ограниченными воз-
можностями и детей-сирот. 

Купить новые издания для детей 
можно в книжном магазине «Спас» 
(г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 
18/50).

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЛО: 
ДАРУЙ РАДОСТЬ 

БОЛЬНЫМ И ОДИНОКИМ!
В любви нет страха, но совер-

шенная любовь изгоняет страх, 
потому что в страхе есть мучение. 

Боящийся несовершен в любви
 (1 Ин. 4:18)

Что нужно делать? Отправиться в 
дом престарелых и подарить немно-
го душевного тепла проживающим 
там бабушкам и дедушкам. Организа-
тор таких визитов – сестричество ми-
лосердия при храме Новомучеников и 
Исповедников Российских. Сёстры ми-
лосердия оказывают помощь по уходу 
за пациентами государственных соци-
альных и медицинских учреждениях 
Ржева. Одинокие люди зачастую весь-
ма страдают от недостатка внимания 
и любви, именно этот пробел сёстры 
и стараются восполнить в самую пер-
вую очередь. 

Немало одиноких пациентов и в 
больницах – они в буквальном смысле 
ощущают себя брошенными и никому 
не нужными. Полэтому так важно, что-
бы их посетили неравнодушные люди, 
которые могли бы поговорить с боль-
ными, подбодрить их, помочь медпер-
соналу в уходе. Иногда достаточно 
просто молча посидеть рядом с боль-
ным человеком, чтобы он почувство-
вал: в этот момент для кого-то он важ-
нее всего на свете! 

Когда одинокие пациенты видят 
поддержку и внимание, у них появля-
ются силы жить! Если решитесь уча-
ствовать в делах милосердия – звони-
те руководителю ржевского сестриче-
ства Ксении (телефон храма Ново-
мучеников – 2-06-51). 



 № 12     30  МАРТА  2017 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 19                          
Маслак). Диплом лауреатов III степе-
ни завоевал фортепианный ансамбль 
в составе Дарьи Никитиной и Эвели-
ны Агаповой, вопитанников ДМШ №1 
(преподаватель – Т.А. Ефимова).

19 марта учащиеся хореографиче-
ского ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Воло-
сковых и воспитанники клуба спортив-
ных бальных танцев «Арт-Данс» Двор-
ца культуры (преподаватель – А.С. Ар-
темьев) успешно выступили на тради-
ционном «Турнире города Твери по 
танцевальному спорту». Лауреата-
ми и дипломантами стали ржевитяне 
Павел Громов, Дарья Семёнова, Улья-
на Королькова, Елизавета Анашкина, 
Фёдор Михайлов, Елизавета Румянце-
ва, Артём Колтушкин и Анна Сеннова.

17 марта в Твери состоялся VI Об-
ластной конкурс-фестиваль те-
атрального творчества учащих-
ся ДШИ Тверской области «Дети 
Мельпомены» (конкурс чтецов), в 
котором приняли участие воспитанни-
ки ДШИ № 2 им. А.Г. Розума.  По итогам 
конкурса лауреатом I степени в номи-
нации «Разговорный жанр» стала По-
лина Мозгалёва, II степени – Даниил 
Пиунов и Валерия Костова, III степени 
– Юлия Орлова (преподаватель – В.Н. 
Гусева.  

По итогам XVII Международного 
конкурса творческих коллективов 
и солистов «Первые ласточки», ор-
ганизованного Российским агентством 
творческих технологий «Конкурсант» 
при поддержке Союза композиторов 
России и Российского фонда культуры, 
в номинации «Музыкальные ласточки» 
диплом лауреата I степени вручён Да-
рье Смирновой, учащейся ДШИ №3 им. 
Т.И. и А.Я. Волосковых (преподаватель 
– Э.В. Степникова), 

Учащиеся отделения хореографиче-
ского искусства ДШИ №3 им.Т.И. и А.Я. 
Волосковых приняли участие в Меж-
дународном конкурсе для детей, 
молодёжи и взрослых «Talent pres-
to», который проходил в Москве. По 
итогам конкурса лауреатом I степени 
признан ансамбль танца «Вдохнове-
ние», лауреатом II степени – Виктория 
Вискова. Преподаватель ребят – Н.Ю. 
Смирнова – награждена дипломом за 
подготовку лауреатов.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Первого апреля в 12.00 во Двор-

це культуры состоится межмуници-
пальный этап VIII областного кон-
курса детских хореографических 
коллективов «Краски радуги», а в 
18.00 ДК ждёт старшеклассников на 

танцевально-развлекательную про-
грамму «День смеха». 2 апреля в 
15.00 во Дворце культуры – концерт-
ная программа «Весенняя прогулка» 
детского эстрадного театра «Мальчиш-
ки и девчонки», а в 17.00 ДК пригла-
шает ржевитян на вечер «Акустиче-
ская весна», который состоится в клу-
бе творческой молодёжи и авторской 
песни «Аккорд» (с участием ржевских 
музыкантов Дениса Смирнова, Игоря 
Зуева и Нины Колотовой). 2 апреля 
в 15.00 в клубе железнодорожников 
– концертная программа  «Неиссякае-
мый родник» ансамбля русской песни 
«Рябинушка» (руководитель – И. Куз-
нецова), в это же время в клубе «Тек-
стильщик» – юмористический концерт 
«Не-золотой микрофон» (с участием 
солистов и творческих коллективов го-
рода), а в ГДК – концертная програм-
ма «Музыка весны» (с участием твор-
ческих коллективов клуба и учащихся 
ДШИ №1 им. Я.И. Гуревича). 4 апреля 
в 11 часов в клубе железнодорожни-
ков – отборочный тур открытого фести-
валя «Добрая песня Ржева». 11 апре-
ля в 18.30 в Городском Доме культу-
ры – спектакль по пьесе М. Задорнова 
«Последняя попытка» Вышневолоцко-
го театра драмы. Не пропустите!

НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С УСПЕХОМ!

18 марта состоялся IV Межмуни-
ципальный фестиваль-конкурс му-
зыкальных ансамблей «Творческие 
встречи в Торжке», в котором приня-
ли участие юные ржевитяне. По итогам 
конкурсной программы лауреатами II 
степени стали: инструментальные ду-
эты воспитанников ДШИ №3 им. Т.И. 
и А.Я. Волосковых в составе Дмитрия 
Шувалова и Ирины Филатовой, а также 
Варвары Кобелевой и Эвелины Дорохо-
вой (преподаватели – О.В. Захарченко, 
Г.А. Бабкина, концертмейстер К.А. Бы-
строва); фортепианное трио в составе 
Алеси Старёвой, Анастасии Чайкиной и 
Анжелики Турыгиной из ДМШ №1 им. 
Я.И. Гуревича (преподаватель – Л.В. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров АО «Элтра-Термо» уведомляет своих ак-
ционеров о проведении годового общего собрания акционе-
ров АО «Элтра-Термо» (совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование с предварительным 
направлением  бюллетеней для голосования до проведения об-
щего собрания акционеров).

Собрание состоится 21 апреля 2017 года.
Время начала регистрации участников собрания – с 10 час. 

00 мин.
Время начала собрания: 11 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Тверская область, г. 

Ржев, Зелёный переулок, дом 7, конференц-зал ОАО 
«Элтра-Термо».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг общества по состоянию на 28 марта 2017 года

Голосующими по всем вопросам повестки дня являются при-
вилегированные акции типа А и обыкновенные акции.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) 
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а 
также в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счёт-
ной комиссии документы, подтверждающие полномочия для 
осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные 
в установленном порядке).

Вопросы, включённые в повестку дня собрания: 
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2016 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявле-

ние) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 от-
чётного года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Элтра-Термо».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элтра-Термо».
5. Утверждение аудитора АО «Элтра-Термо».
6. О внесении изменений в  Устав АО «Элтра-Термо».
В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акцио-

нерных обществах» акционерам АО «Элтра-Термо» направле-
ны бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. Ак-
ционеры имеют право принять личное участие в собрании ак-
ционеров или проголосовать досрочно, для чего необходимо 
внимательно заполнить бюллетень, подписать его и либо сдать 
бюллетень в АО «Элтра-Термо», либо направить его  почтой по 
адресу: 172387,  Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., дом 7,  
АО «Элтра-Термо».

В голосовании будут принимать участие бюллетени, полу-
ченные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведе-
ния собрания. Дата окончания приема бюллетеней – 18 апре-
ля 2017 года.

Акционеры АО «Элтра-Термо» могут ознакомиться с инфор-
мацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания  по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, Зелёный переулок, дом 7,  
конференц-зал АО «Элтра-Термо», с 8 час. 30 мин.   до 16 
час. 00 мин.  с 31 марта  2017 г. по 20 апреля 2017г. вклю-
чительно, а также во время регистрации и проведения го-
дового общего собрания по месту его проведения.

В соответствии с положениями ст. 75 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» в случае принятия общим собра-
нием акционеров решения по шестому вопросу повестки дня, 
акционеры АО «Элтра-Термо», которые НЕ ПРИНЯЛИ УЧА-
СТИЕ в голосовании по этому вопросу или проголосова-
ли «ПРОТИВ» принятия решений о внесении изменений 
в Устав АО «Элтра-Термо», имеют право требовать выку-
па Обществом всех или части принадлежащих им акций. 

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определённой 
Советом директоров Общества в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ 
«Об акционерных обществах». Цена выкупа акций Общества 
составляет 1 рубль 10 копеек (Один рубль десять копеек) за 
одну обыкновенную акцию и 1 рубль 10 копеек (Один рубль 
десять копеек) за одну привилегированную акцию типа А.

Порядок и сроки реализации права требовать выкупа Обще-
ством акций и форма Требования акционера о выкупе прилага-
ются к настоящему Сообщению.

Телефоны для справок: 8 (48232) 6-72-93, доб. 129,  моб. 
8-915-727-89-85.

Совет директоров АО «Элтра-Термо».

Приложение № 1.
Порядок реализации акционерами права требовать 

выкупа Обществом принадлежащих им акций
1. Акционер АО «Элтра-Термо», имеющий право требовать 

от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, 

должен направить письменное требование о выкупе принад-
лежащих ему акций (далее – Требование о выкупе). 

Требование о выкупе предъявляются Регистратору общества 
путём направления по почте – по адресу: 129090, г. Москва, 
Большой Балканский пер., дом 20, стр. 1,  АО «Реестр», 
либо лично – в письменной форме, подписанной акционером.
Требование о выкупе должно содержать сведения, позволяю-
щие идентифицировать предъявившего его акционера, а также 
количество акций, выкупа которых он требует (примерная фор-
ма Требования прилагается). 

Подпись акционера – физического лица или его упол-
номоченного представителя на Требовании должна быть 
удостоверена нотариально или держателем реестра – АО 
«Реестр» (далее – Регистратор). Все затраты, связанные с 
удостоверением подписи акционера – физического лица или 
его представителя нотариусом или Регистратором, пересыл-
кой документов в адрес Регистратора осуществляется за счет 
акционера. 

С момента получения Требования о выкупе до момента вне-
сения в реестр акционеров Общества записи о переходе пра-
ва собственности на выкупаемые акции, акционер не вправе 
совершать связанные с отчуждением или обременением 
этих акций сделки с третьими лицами, о чём Регистратором  
вносится соответствующая запись.

Требование о выкупе должно быть предъявлено не позд-
нее 45 дней с даты принятия соответствующего решения об-
щим собранием акционеров, т.е. в период с 22.04.2017 г.  по 
05.06.2017 г. Акционер вправе отозвать направленное в Об-
щество требование о выкупе акций также не позднее 45 дней 
с даты принятия общим собранием акционеров соответствую-
щего решения, т.е. в период с 22.04.2017 г. по 05.06.2017 г. 

В случае если предъявляемые к выкупу акции находятся в 
совместной либо долевой собственности у нескольких акционе-
ров Требование о выкупе подписывается всеми участниками со-
вместной либо долевой собственности. 

Требования, поступившие позже указанного срока или со-
держащие неполную или недостоверную информацию, к рас-
смотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (из-
менить) своё Требование о выкупе после истечения 45-дневно-
го срока. Требование акционера или его отзыв считается предъ-
явленным обществу в день его получения Регистратором обще-
ства от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров 
общества.

2. Выкуп акций у акционеров, предъявивших требова-
ние, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 
45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционе-
ров решения о внесении изменений в Устав общества, т.е. в пе-
риод с 06.06.2017 г. по 05.07.2017 г.  

3. В соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, 
не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов 
Общества на дату принятия общим собранием акционеров ре-
шения, которое повлекло возникновение у акционеров права 
требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.  В слу-
чае если общее количество акций, в отношении которых заяв-
лены Требования о выкупе, превышает количество акций, кото-
рое может быть выкуплено Обществом с учётом установленного 
выше ограничения, а также иных ограничений, акции выкупа-
ются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

4. Совет директоров Общества утверждает Отчёт об итогах 
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежа-
щих им акций не позднее 50 дней с даты принятия общим со-
бранием акционеров решения о внесении изменений в Устав 
Общества, т.е. не позднее 10 июня 2017 г. 

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом 
акций лицам, предъявившим Требование о выкупе осуществля-
ется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты ко-
торых имеются у Регистратора общества. В случае изменения 
реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных дан-
ных, места жительства и т.п.) к Требованию должна быть при-
ложена Анкета физического лица, составленная на дату подачи 
Требования. При отсутствии информации о реквизитах банков-
ского счёта или невозможности зачисления денежных средств 
на банковский счёт, денежные средства за выкупленные ак-
ции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения 
Общества.

5. Регистратор общества вносит записи о переходе пра-
ва собственности на выкупаемые акции к Обществу на осно-
вании Отчета об итогах предъявления акционерами требова-
ний о выкупе принадлежащих им акций, требований о выкупе 
принадлежащих им акций, а также документов, подтверждаю-
щих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных 
средств акционерам, предъявившим требования о выкупе при-
надлежащих им акций. При этом оформления и представления 
распоряжения о совершении операции от акционеров не требу-
ется. Оформление перехода прав на акции к Обществу осущест-
вляется за счёт Общества.

Приложение № 2.
Акционерное общество «Элтра-Термо»
Наименование общества
Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой 

Балканский пер., дом 20, стр.1 
Адрес Регистратора для направления Требований

Акционер: _________________________________
Фамилия Имя Отчество/ Полное наименование юридиче-

ского лица
______________________________________________
Паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан/

данные о гос.регистрации юрид.лица, ОГРН, ИНН
______________________________________________
адрес места жительства/адрес места нахождения юриди-

ческого лица,
______________________________________________
Контактный телефон, адрес электронной почты

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ 

АКЦИЙ
21 апреля 2017 г. Общее собрание акционеров Акционер-

ного общества «Элтра-Термо» приняло решение по шесто-
му вопросу повестки дня: О внесении изменений в Устав АО 
«Элтра-Термо».

В соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» ЗАЯВЛЯЮ ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУ-
ПЕ следующего количества принадлежащих мне акций Акци-
онерного общества «Элтра-Термо»:

Вид (тип) категория ЦБ: обыкновенная именная акция. 
Рег.номер выпуска: № 1-01-03913-А

Количество: ___________ (_________________________
_________________________________) прописью

штук по цене 1 рубль 10 коп. (Один рубль десять копеек) 
за одну акцию, указанной в сообщении о проведении общего 
собрания акционеров/в уведомлении о наличии права требо-
вать выкупа Обществом акций.

Вид (тип) категория ЦБ: привилегированная именная 
акция типа А. Рег.номер выпуска: № 2-02-03913-А

Количество: ___________ (_________________________
_________________________________) прописью

штук по цене 1 рубль 10 коп. (Один рубль десять копеек)  
за одну акцию, указанной в сообщении о проведении общего 
собрания акционеров/ в уведомлении о наличии права тре-
бовать выкупа Обществом акций.

Если моё требование не может быть удовлетворено в пол-
ном объёме в силу ограничений, установленных в п.5 ст.76 
Федерального закона «Об акционерных обществах»,  требую 
выкупить у меня количество акций, которое может быть вы-
куплено в соответствии с правилами, указанными в п.5 ст.76 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем тре-
бовании акции принадлежат мне на праве собственности, ни-
кем не оспариваются и не арестованы.

С момента подачи настоящего требования до момента вне-
сения в реестр акционеров Общества записи о переходе пра-
ва собственности на выкупаемые акции к Обществу или до 
момента отзыва настоящего требования, обязуюсь не совер-
шать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением 
или обременением акций, подлежащих выкупу.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осу-
ществить путем безналичного перечисления на банковский 
счет, реквизиты которого имеются у Регистратора Общества 
– АО «Реестр», а в случае невозможности зачисления денеж-
ных средств по этим реквизитам или в случае отсутствия их у 
Регистратора, прошу перечислить денежные средства за вы-
купаемые акции в депозит нотариуса по месту нахождения 
Общества.

Подпись и собственноручная расшифровка
подписи акционера (его уполномоченного
представителя)*

АО «Реестр»
Рег. №  ________________
Дата    ________________    
______________________________
(подпись и ФИО сотрудника Регистратора)

Дата заполнения «_____»  _____________ 2017 г.
Для Отметки об удостоверения подлинности подписи ак-

ционера НОТАРИУСОМ: 

*Подпись акционера – физического лица или его уполно-
моченного представителя должна быть удостоверена нотари-
ально  или заверена Регистратором  Общества- АО «Реестр» 
129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.
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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.

Комната в общежитии по Ленин-
градскому шоссе, дом 7, 4/5 эт. до-
ма. Тел. 8-960-706-76-03.

Комната в 3-комн. бл. коммун. 
кв. в Твери, Московский район, 
21,2 кв. м, пл. окно, с/у раздель-
ный. Или МЕНЯЮ на 2-комн. бл. кв. 
в Ржеве. Тел. 8-904-025-25-47.

Три комнаты в 4-комн. коммун. 
кв., 1 этаж. Тел. 8-910-169-39-55.

СРОЧНО! 1-комн. част. бл. кв. в 
районе Мебельного, 2/2 эт. дома, 
хороший ремонт, новая плита и сан-
техника, пл. окна, кабельное. Тел. 
8-904-022-16-82.

Квартира, газовое отопление, 
вода. Тел. 8-915-734-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
дом 26, 3/9 эт. дома, 35 кв. м, пол-
ностью готова к проживанию. Тел. 
8-915-717-10-89.

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

1-комн. бл. кв. по Ленинградско-
му шоссе, дом 2, 31,5 кв. м, угло-
вая, без ремонта. Цена 850 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-910-837-35-37.

1-комн. бл. кв. в центре, 5/5 эт. 
дома, 28,1 кв. м. Цена 850 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-845-43-04.

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

1-комн. бл. кв. в райо-
не Мебельного, 29,8 кв. м. Тел. 
8-920-177-08-39.

1-комн. бл. кв., 38 кв. м, ре-
монт. Цена 700 тыс. рублей. Тел. 
8-904-359-19-37.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне, с ме-
белью. Тел. 8-980-834-95-66.

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 в районе Садовой, 3/5 эт. дома. 
Тел. 8-910-538-01-30. 

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., 4/5 эт. дома, 
не угловая, южная сторона, хо-
рошая 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. дома, 
48 кв. м, счётчики газ/вода, новая 

сантехника, стеклопакеты, цена 
1699 тыс. рублей, торг при осмо-
тре. Тел. 8-981-150-01-31.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в пос. 
Есинка, 2/5 эт. дома, 54 кв. м, ря-
дом школа, детсад, остановка. Или 
МЕНЯЮ на жилплощадь в Тверской 
области. Тел. 8-903-630-85-78.

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 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. Тимирязе-
ва, 2/5 эт. кооп. дома, с/у раздель-
ный, сч-ки, кабельное. Тел.: 8-910-
832-54-46, 8-915-724-93-19.

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. Октябрь-
ская, дом 4 («Стоматология»), 1 
этаж, 42,7 кв. м. Цена 1 млн. руб.
Тел. 8-920-156-78-67.

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 раздельные, 
балкон заст.,  подвал, водонагрева-
тель. 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.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 эт. 
дома, 42,4 кв. м, не угловая. Тел. 
8-906-652-28-17.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту (напротив почты), 
5/5 эт. дома, 48,9 кв. м, кухня – 9 
кв. м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-904-004-23-66.

2-комн. бл. кв. в Ржевском 
районе, ремонт, газ. котёл. Тел. 
8-952-063-07-29.

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, 44 кв. м. Тел. 8-915-709-82-93.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, 41 кв. м, комнаты и с/у 
раздельные, балкон заст., подвал. 
Тел. 8-961-018-93-05.

2-комн. бл. кв. в гарнизоне, 5/5 
эт. дома. Тел. 8-900-111-22-18.

3-комн. част. бл. кв., 1/3 эт. до-
ма, 58 кв. м. Тел. 8-904-000-65-95.

3-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 5/5 
эт. дома, 66 кв. м, комнаты и с/у 
раздельные. Цена 1 млн. рублей. 
Тел. 8-904-016-17-71.

3-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, дом 50, 5/5 эт. до-
ма, мет. дверь, пл. окна, сч-ки. Тел. 
8-904-005-12-49.

3-комн. бл. кв. улучш. планиров-
ки по ул. Калинина, дом 1, 1/6 эт. 
дома, 72,4 кв. м, лоджия, кладовая, 
встроенная мебель. Цена 1,8 млн. 
рублей, торг. Тел. 8-915-721-75-04.

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. 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, 
печное отопление, есть вода, ка-
нализация, газ, пл. окна, комна-
ты раздельные. Цена 730 тыс. ру-
блей. 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.

4-комн. бл. кв. в районе ул. Б. 
Спасская. Тел. 8-980-629-58-49.

СДАЮ
Комната в общежитии на Мебель-

ном, с мебелью. Недорого, можно 
посуточно. Тел. 8-952-068-95-44.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ленинградского шоссе. Тел. 
8-920-168-60-09.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 5/5 эт. дома. Предопла-
та за 2 мес. Оплата 5 тыс. ру-
блей + коммунальные услуги. Тел. 
8-910-530-77-92.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне, с ме-
белью. Тел. 8-980-834-95-66.

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, 44 кв. м. Тел. 8-915-709-82-93. 

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

4-комн. бл. кв. в районе ул. Б. 
Спасская. Тел. 8-980-629-58-49.

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. бл. кв. в гарнизоне, 5/5 
эт. дома, 47 кв. м, на 1-комн. бл. кв. 
в этом же или ближайшем районах. 
Тел. 8-965-721-01-31.

ДОМА
ПРОДАЖА
Часть дома в пос. Заволжский, 

бл., 39 кв. м, подвал, пл. окна, 2 
сотки. Тел. 8-980-634-34-30.

Дом 2-эт., дерев., 130 кв. м, 17 
соток, коммуникации, баня, хоз. по-
стройки. Тел. 8-930-154-45-98.

 Дача в кооперативе «Восточ-
ный-2», домик, подвал, летний во-
допровод. Тел. 8-905-128-24-07.

Дом в д. Маломахово, 62 кв. м, 
17 соток. Тел. 8-930-154-45-98.

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

Дача в кооперативе «Вол-
га», 50 м до Волги, 5 соток, дом 
32 кв. м, документы готовы. Тел. 
8-915-709-78-88.

Дача в районе Кирпичного, 
2-я линия Волги, свет, вода. Це-
на 270 тыс. рублей. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Дача в кооперативе «Репка», 
12 соток, домик, баня, туалет, во-
да, свет. Цена 250 тыс. рублей. Тел. 
8-904-003-64-27.

Дом 2-эт., дерев., в Зубцо-
ве, 140 кв. м, 10 соток, коммуни-
кации по границе участка. Тел. 
8-930-154-45-98.

Полдома, свет, газ, телефон, ото-
пление газовое, пл. окна, тёплый, 
хороший подъезд круглый год. Не-
дорого. Тел. 8-915-727-82-93.

Коттедж 2-эт., берег Волги, 300 
кв. м, 12 соток, все коммуникации. 
Тел. 8-930-154-45-98.

Коттедж в д. Хорошево. Тел.: 
7-93-77, 8-915-724-50-91.

Дом дерев. в пос. Мончало-
во, 1 линия, участок 30 соток, 

отопление печное с паровым, газ 
баллон. Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-906-654-91-88.

Дом бл. по ул. Чехова, 60 
кв. м, 6 соток, с ремонтом. Тел. 
8-968-466-91-80. 

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.

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 пос. 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.

ОБМЕН
Коттедж в д. Хорошево на 

три жилплощади. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 7-93-77, 
8-915-724-50-91.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. Вож-

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

Дачный участок в пос. В. Бор, 8 
соток, лес рядом, до Волги 100 м. 
Тел. 8-920-169-39-55.

Земельный участок в пос. В. 
Бор, под ИЖС, 10 соток. Тел. 
8-904-000-65-85.

Земельный участок в коллек-
тивном саду «Солнечный» (рай-
он Н.Бора), 5 соток, ухоженный, 
летний водопровод, пл/яг насаж-
дения. Цена 80 тыс. рублей, торг. 
Тел.: 2-15-93, 8-904-000-34-85.

Земельный участок в д. Му-
рылёво, с/п «Победа», под 
ИЖС, 30 соток. Недорого. Тел. 
8-910-537-84-97.

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. 
рублей. 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.

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.

КУПЛЮ
Участок в деревне, можно с вет-

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

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Volkswagen Polo, 2011 г. в., про-

бег 110 тыс. км. Цена 350 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-063-90-53.

Audi А6, 2000 г. в., цвет си-
ний, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-015-34-01.

ВАЗ 2111, 2005 г. в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8-919-064-91-75.

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

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 кооперати-

ве «Верхневолжский», 6х4, про-
сторный подвал, охрана, свет. Тел. 
8-920-169-39-55.

Гараж кирпичный в кооперати-
ве «Сигнал», район Шихино. Тел. 
8-915-717-43-16.

Гараж металлический в районе 

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

порта. Тел. 8-952-090-17-35.
Гараж кирпичный в кооперативе 

«Дружба». Тел. 8-915-718-53-10.
Гараж металлический, раз-

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Стартёр на «классику», новый, 

цена 2900 рублей; задние фонари 
КамАЗ, 2 штуки, цена 1600 рублей. 
Тел. 8-965-720-34-79.

Двери на ВАЗ 2109, задние, пра-
вая и левая. Тел. 8-910-536-84-36.

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. ру-
блей. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

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

КУПЛЮ
Кузовные детали на ЛА-

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

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ
 ПРОДАЖА
Велосипед «Stels», подростко-

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Шкаф-прихожая. Тел. 8-903-

807-51-34.
Шкаф 2-ствр., полир., с антресо-

лью. Тел. 3-17-41.
Кровать дерев., 1-спальная; 

трельяж; кресла; кухонная мебель 
на дачу; 2-ствр. книжный шкаф; 
мини-стенка с местом под телеви-
зор; две полированные тумбочки. 
Тел. 8-963-222-74-95.

Столик туалетный; прикроват-
ные тумбочки; детская стенка. Тел. 
8-920-687-03-86.

Кресло-кровать, ширина 1 м, в 
хорошем состоянии. Тел. 2-43-63.

Мебель для кухни 9 кв. м; ди-
ван-кровать; шкаф; кресло. Тел. 
8-910-840-80-05.

Две 1-спальные кровати. Тел. 
2-18-25.

Тумба под телевизор, б/у. Недо-
рого. Тел. 8-910-835-11-70.

Два кресла (не раскл.), съём-
ные 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.

Стенка ржевская. Тел. 8-910-
936-47-01.

Прихожая. Тел. 8-910-843-49-
73.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор «Samsung». Тел.: 

3-44-15, 8-910-833-51-01.
Морозильная камера «Бирюса». 

Тел. 8-903-807-51-34. 
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.

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

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
Платье свадеьное. Тел. 

8-904-023-77-60.
Брюки мужские, новые, р-р 56. 

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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Тел. 3-17-41.

Полуботинки военные, раз-
мер 41. Цена 950 рублей. Тел. 
8-965-720-34-79.

Шуба норковая, цвет «графит», 
фасон «автоледи», размер 52. Тел. 
8-910-841-41-38.

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

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

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

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

Поросята мясных пород: 
«ландрас», «европейская круп-
ная белая». Привиты, кастри-
рованы. Заказ по телефону: 
8-951-713-25-38. 

Поросята. Тел. 8-920-168-60-27.
Козлики, в-т 1 и 3 мес. Тел. 

8-904-012-52-69.
Щенки тойтерьера с родослов-

ной, привитые; козлик чешский, 
недорого. Тел. 8-915-721-12-45.

Кролики породы «бабочка», 
в-т 1,5 мес., цена 400 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-21.

Диффенбахия, высота 1,5 метра. 
Тел. 8-915-701-81-99.

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 дорожит 
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 
хозяев. 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 приви-
тая, 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 приви-
тая, 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
Ковёр имп., настенный, р-р 

2,2х1,6, цвет бежево-шоколадный. 
Тел. 8-906-652-28-17.

Рейка для нивелирования; от-
рез на брюки, цвет «хаки». Тел. 
3-17-41.

Кафель, пр-во СССР, новый; зер-
кала нарезные без оправ; манекен 
портняжный, женский, раздвижной, 
р-р 42-52. Тел. 8-963-222-74-95.

Слив для частного дома. Тел. 
8-915-711-35-36.

Ванна чугунная; машинка 
швейная «Сингер»; ковёр. Тел. 
8-920-687-03-86.

Огурцы солёные, марино-
ванные, лук «Семейка». Тел. 
8-9009-269-58-68.

Ковёр, р-р 4,5х2,2; гладильная 
доска. Тел. 8-952-061-01-06.

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

Матрас противопролежневый; 
две люстры. Тел. 8-910-840-80-05.

Дверь двухстворчатая, ме-
талл., из толстого металла, р-р 
2040х1300. Тел. 8-920-169-39-55.

Сверлильный станок образца 
1971 года, в хорошем рабочем со-
стоянии. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-936-29-88.

Дорожки ковровые, 1х3,5, 2 шт., 
пр-во Венгрия. Тел. 2-18-25.

Памперсы №3; коляска ин-
валидная с эл. приводом. Тел. 
8-915-717-43-16.

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.

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.

Рога лося, оленя. Тел. 
8-915-703-15-07.

ОБОРУДОВАНИЕ, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ПРОДАЖА
ЖБИ плиты-перекрытия, 

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

Профлист, не крашенный, р-р 
2х1,18, 50 листов. Цена 25 тыс. ру-
блей. Тел. 8-962-241-08-70.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Кроватка; сумка-переноска. Тел. 

8-961-019-68-30.
Коляска зима-лето, цвет сирене-

вый с серым, б/у 6 мес., в отл. со-
стоянии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-846-28-23.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Велотренажёр магнитный «Оп-

тимо». Тел. 8-910-937-60-17.
Ролики мужские, размер 39-43. 

Недорого. Тел. 8-904-354-64-83.
Тренажёр-велосипед. Тел. 

8-920-687-03-86.

10 марта в районе ул. П. Са-
вельевой утеряны зимние ры-
боловные снасти. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-905-603-27-26.

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

 ООО «КАРБОНАТ» на постоянную работу требуется элек-
трослесарь. Доставка работников из Ржева автотранспортом 
предприятия. Обращаться по адресу: пос. Заволжский, отдел 
кадров, или по телефону: 74-067. 

 ИП требуется водитель на Газель; телефонист с опытом 
работы. Тел. 3-02-11.

 В МОУ «Лицей №35» требуется техсотрудник. Тел. 
2-85-25.

 Организации требуется грузчик. Достойная зарплата. 
Тел. 3-40-22.

 Автомойке требуется сотрудник с опытом работы не ме-
нее 1 года. График сменный. Зарплата высокая. Тел. 8-905-
128-00-99, Михаил. 

 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.

 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.

 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.

 Требуются рабочие на пилораму (ленточную, дисковую); 
водитель на а/м ГАЗ-53; рабочие по уходу за животными. Тел. 
8-903-630-63-92.

 Организации требуется машинист экскаватора (пере-
гружатель лома). Адрес: Осташковское шоссе, дом 23. Тел. 
8-910-646-94-23.

 ООО «РЭР-Тверь» на постоянную работу требуются: 
– начальник котельной;
– слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых 

сетей;
– инженер-теплоэнергетик.
Обращаться по адресу: ул. Телешева, дом 16 или по теле-

фону: 2-21-98. 

  МО МВД России «Ржевский» приглашает на службу муж-
чин в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в армии.

Требования:
– образование не ниже среднего полного (общего);
– отсутствие медицинских противопоказаний;
– отсутствие судимостей.
Достойная зарплата (от 20 тыс. рублей), дополнительные 

льготы, гарантии и компенсации.
Обращаться: в отделение по работе с личным составом МО 

МВД России «Ржевский» или по телефону 2-21-80. 

ИЩУ РАБОТУ

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

  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.
  Сиделки дневной, круглосуточной. Опыт работы 15 лет. 

Тел. 8-952-067-48-63, Алла.

РАБОТА

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское 
линейное производственное управление магистральных  газопрово-
дов (ЛПУМГ) предупреждает землепользователей, по землям кото-
рых проходит газопровод высокого давления и кабель технологиче-
ской связи, проходящий параллельно газопроводу в 9 метрах сле-
ва от оси газопровода, что работы в охранной зоне газопровода раз-
решается производить только после согласования с администрацией 
района и письменного разрешения руководства ЛПУМГ. Проведение 
сельскохозяйственных работ в охранной зоне газопровода и кабеля 
связи разрешается производить после предварительного  уведомле-
ния руководства Ржевского ЛПУМГ. Охранная зона вдоль трасс мно-
гониточных газопроводов устанавливается в виде участка, ограни-
ченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от осей край-
них газопроводов с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-

тые источники огня.
В охранных зонах магистральных проводов без письменного раз-

решения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и матери-

алы, содержать скот.
2. Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, 

устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и 
огороды.

3. Производить мелиоративные земляные работы, планировку 
грунта.

В случае обнаружения утечек газа и других нарушения просьба 
сообщить по адресу:

172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ, телефоны: 8(48232) 2-14-21, 2-30-77, 
3-44-11. 

Администрация Ржевского района информирует о 
приеме заявлений граждан и КФХ о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Победа», д.Свеклино, кадастро-
вый номер 69:27:0181001:147 в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на КПТ, пло-
щадью 1607 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства..

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка на КПТ и подать заявление до 28.04.17. необ-
ходимо по адресу: 172390, Тверская область, г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, 
пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электрон-
ная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомле-
нием о вручении, по электронной почте – подписав 
заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления 
представителем заявителя, требуется документ, под-
тверждающий его полномочия. Форма заявления при-
лагается на официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

Администрация Ржевского района информирует о 
приеме заявлений граждан и КФХ о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Медведево», д.Рогачево, кадастро-
вый номер 69:27:0300701:73 в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на КПТ, пло-
щадью 1700 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка на КПТ и подать заявление до 28.04.17. необ-
ходимо по адресу: 172390, Тверская область, г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, 
пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электрон-
ная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомле-
нием о вручении, по электронной почте – подписав за-
явление личной ЭЦП, в случае подачи заявления пред-
ставителем заявителя, требуется документ, подтверж-
дающий его полномочия. Форма заявления прилагает-
ся на официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ 04 или 104

С приходом весеннего периода и повышением температуры наружно-
го воздуха, происходит оттаивание грунтов и, как следствие, возможны 
пучинные просадки грунтов, что может привести к увеличению нагрузки 
на подземные газопроводы. В результате нарушается целостность свар-
ных стыков, происходит повреждение (разгерметизация) подземного га-
зопровода с утечкой газа.

Газ, перемещаясь по порам грунта, скапливается в каналах тепло-
трасс, колодцах, подвальных помещениях, подъездах домов, при этом 
создаётся взрывоопасная концентрация. Брошенный горящий окурок, 
зажжённая спичка, электрическая искра при включении электроосвеще-
ния, электрического звонка и другие источники искрообразования могут 
вызвать взрыв и горение газа.

Заметив в лужах появление пузырей, а также, почувствовав запах 
газа в жилых домах, в общественных зданиях немедленно сообщите об 
этом в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 (со стационар-
ного телефона) или 104 (с мобильного).

До прибытия аварийной бригады примите все меры для проветрива-
ния подвалов, подъездов, помещений, где чувствуется запах газа. Не до-
пускайте посторонних лиц к источникам огня, не включайте и не выклю-
чайте электроосвещение.

Своевременное и правильное принятие мер безопасности при обна-
ружении утечек газа из газопровода позволит предупредить взрывы, по-
жары и другие несчастные случаи.

АО «Газпром газораспределение Тверь»

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА  

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

23.03.2017 № 130 па
О проведении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета 

МО «Ржевский район» 
Тверской  области за 2016 год

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
решением   Собрания   депутатов Ржевского района от  04.10.2007г.  № 
158   «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в МО «Ржев-
ский район», руководствуясь Уставом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 

МО «Ржевский район» Тверской области за 2016 год 11 апреля 2017 го-
да в 10-00 часов по адресу: Тверская обл., г. Ржев,  ул. Ленина, 11, акто-
вый зал администрации Ржевского района.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний (прилагается).

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

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

***
ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03. 2017 г.                                                                                                                   
№  132-па 

«О признании утратившим силу  Постановления Главы  Ржев-
ского района от 15.03.2017г. № 119-па «Об
 ограничении движения транспортных средств

 грузоподъёмностью свыше 8т. по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Ржевский район» 
в весенний период 2017 года в целях обеспечения

безопасности дорожного движения и восстановления 
дорожного покрытия»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ржевского района

     П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать утратившим силу Постановление Главы Ржевского райо-

на от 15.03.2017г. № 119-па
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
Глава Ржевского района В.М.Румянцев

***
АДМИНИСТРАЦИИ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03. 2017 г.                                                                                                                   
№ 133-па 

«Об ограничении движения транспортных средств
общей фактической массой выше 7т. по автомобильным доро-

гам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Ржевский район» 
в весенний период 2017 года в целях обеспечения

безопасности дорожного движения и восстановления 
дорожного покрытия»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Тверской области от 20.03.2012 
г. N 104-пп «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципаль-
ного значения Тверской области, автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения муниципальных образований Тверской обла-
сти»,  в целях обеспечения безопасности дорожного движения и восста-
новления дорожного покрытия, Администрация ржевского района  

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :
1. Ввести на территории   Ржевского района Тверской области огра-

ничение движения механических транспортных средств общей фактиче-
ской массой выше 7т. по дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Ржевский район» с 20 марта 2017 года по 
05 мая 2017 года  включительно по следующим автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения:

«Леонтьево-Кокошилово», «Озерютино-Апалево», «Трубино-Ново-
Алексеевское», «Орехово-Массальское», «Овчинники-Хватково».

2. Настоящее Постановление не распространяется на транспортные 
средства: обеспечивающие жизнедеятельность населения и проведе-
ние весенне-полевых работ, перевозку продуктов питания, лекарствен-
ных препаратов и медикаментов, грузов для обеспечения работы жи-
лищно-коммунальных служб района, а также на специальную транспорт-
ную технику для производства аварийно-спасательных работ на объек-
тах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

3. Директору ООО «Ржевмелиорация»  (Петров В. М.) установить со-
ответствующие дорожные знаки.

4.  Рекомендовать МО МВД России «Ржевский» (Кукин С.А.) обеспе-
чить контроль за движением транспортных средств в соответствии с на-
стоящим Постановлением.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская 
правда».

6. Проинформировать УГИБДД УМВД России по Тверской области о 
введении ограничения. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния   и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 20.03.2017г.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  первого  заместителя Главы Администрации Ржевского района 

Петрушихина М.П.
Глава Ржевского района В.М.Румянцев

 
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

22.03.2017  № 151
Принято Ржевской городской Думой

 22 марта  2017 года
Об избрании Главы города Ржева

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», За-коном Тверской области от 27.11.2014 N 
93-ЗО «Об отдельных вопросах формирования представительных орга-
нов муниципальных районов Тверской области и избрания глав муници-
пальных образований Тверской области»,  руководствуясь статьёй  29 
Устава го-рода Ржева Тверской области, на основании протокола № 2 
от 22.03.2017 г. заседания счетной комиссии,  Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Избрать Главой города Ржева Родивилова Вадима Вячеславовича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Ржевской 
городской Думы в сети Интернет.

Исполняющий полномочия  Главы города Ржева 
Е.Н.Маслакова

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
22.03.2017  № 152

Принято Ржевской городской Думой
22 марта  2017 года

Об избрании председателя  Ржевской городской Думы
В соответствии со статьёй 25 Устава города Ржева Тверской области, 

на основании протокола № 3 от 22.03.2017 г.  заседания счетной, комис-
сии Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Избрать председателем Ржевской городской Думы Маслакову Еле-

ну Николаевну с 22 марта  2017 года.
2. Уставить, что председатель Ржевской городской Думы исполняет 

обязанности на непостоянной основе.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Ржевской 
городской Думы в сети Интернет.

Председатель  Ржевской городской Думы Е.Н.Маслакова

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
22.03.2017  № 153

Принято Ржевской городской Думой
22 марта  2017 года

О досрочном прекращении полномочий
депутата  Ржевской городской Думы VI созыва

по  одномандатному избирательному округу 
№  9  Родивилова В.В.

Руководствуясь п.6, п.10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй  28 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, на основании решения Ржевской городской Думы от 22.03.2017 «Об 
избрании Главы города Ржева» Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1.  Досрочно прекратить полномочия депутата Ржевской городской 

Думы VI созы-ва по  одномандатному избирательному округу  №  9  Роди-
вилова Вадима Вячеславовича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Ржевской 
городской Думы в сети Интернет.

Председатель  Ржевской городской Думы Е.Н.Маслакова

***
«Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о 

проведении закрытых по составу участников и форме подачи предложе-
ний на право заключения договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской об-
ласти. Аукцион проводится 02 мая 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 Администра-

ции Ржевского района Тверской области от 22.03.2017 г. № 129 па «О 
проведении торгов на право заключениядоговоров аренды земельных 
участков, установлении начальной цены и «шага аукциона», размера за-
датка, на территории Ржевского района», срок аренды 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 марта 
2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 апре-
ля 2017 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 24 апреля 2017 года 
в 12.00 часов.

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

1.7.Земельные участки не имеют установленных законом или уполно-
моченными органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
27.04.2017  г.

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1.ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0322902:47из земель населенного пункта, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хоро-
шево», д.Пирютино, общей площадью 975 кв.м., вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0321001:159 
из земель населенного пункта, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», д.Знаменское, 
общей площадью 1572 кв.м., вид разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 3 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0322901:151из земель населенного пункта, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хороше-
во», д.Пирютино, общей площадью 1082 кв.м., вид разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства.

2.2. Установить  начальную цену предмета аукциона (ежегодный 

размер арендной платы)  не менее  1,5% от кадастровой стоимости зе-
мельного участка:

ЛОТ 1 – 3200,00 руб.(три тысячи двести рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 4250,00 руб.(четыре тысячи двести пятьдесят рублей 00 

копеек);
ЛОТ 3 – 3550,00 руб.(три тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены пред-

мета аукциона:
ЛОТ 1 – 96,00 руб. (девяносто шесть рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 127,50 руб.(сто двадцать семь рублей 50 копеек);
ЛОТ 3 – 106,50 руб.(сто шесть рублей 50 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от на-

чальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 640,00 руб. (шестьсот сорок рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 850,00 руб.(восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 710,00 руб.(семьсот десять 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 размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте torgi.gov.ru.

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

даток в размере 20% от начальной стоимости земельного участка-
на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 
р/сч40302810900003000139ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448,КБК 603 
111 05 01310 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

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

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайтеtorgi.gov.ru, rzpravda.ru к извещению о прове-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильевной, номер ква-
лификационного аттестата 69-11-208, почтовый адрес: 170001, Твер-
ская обл., г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 92, e-mail: mykla35@yandex.
ru, тел.: 8(962)2416664, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 6307 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:27:0000011:199, расположенного: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п 
«Итомля», в районе д. Каменица, 69:27:0000011.

Заказчиками кадастровых работ являются Шибаева О. М., Москов-
ская обл., г. Химки, Куркинское ш., д. 7, кв. 313; тел.: 8(903)790-22-44 и 
Семенов В. А., Московская обл., г. Химки, ул. Комсомольская, д. 35; тел.: 
8(916)777-04-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», въезд в д. Ка-
меница «02» мая 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31 (офис ООО «Ка-
дастровое бюро»).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «30» марта 2017 г. по 
«02» мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «30» марта 2017 г. по «02» мая 2017 г. по адресу: 
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31 (офис ООО «Кадастровое 
бюро»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ:

- земельные участки в границах кадастрового квартала 
69:27:0000011, расположенные по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, 
с/п «Итомля», в районе д. Каменица, интересы землепользователей ко-
торых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ;

- земельные участки в границах кадастрового квартала 
69:27:0110701, расположенные по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, 
с/п «Итомля», д. Каменица, интересы землепользователей которых мо-
гут быть затронуты при выполнении кадастровых работ;

- земельные участки в границах кадастрового квартала 
69:27:0110702, расположенные по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, 
с/п «Итомля», д. Каменица, интересы землепользователей которых мо-
гут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация города Ржева Тверской области информиру-
ет о возможности предоставления земельных участков из земель насе-
ленных пунктов для индивидуального жилищного строительства: с ка-
дастровым № 69:46:0070168:189, расположенный по адресу: Тверская 
область, г.Ржев, ул.Дачная, площадью 1382 кв.м.; с кадастровым № 
69:46:0080408:74, расположенный по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
пос.Зеленькино, площадью 1200 кв.м. Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка или аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка. Электронная форма подачи заявле-
ний не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на бумаж-
ном носителе по установленному образцу и ознакомление со схемой рас-
положения земельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом 
г.Ржева, отдел земельных отношений, каб.8, в приемные дни: вторник, 
среда с 09.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема 
заявлений 29 апреля 2017 г.

Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области 
сообщает, что в соответствии со ст. 18 Федерального Закона Российской 
Федерации от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» 21 марта 2017 года состоялась про-
дажа муниципального недвижимого имущества: нежилых помещений, 
расположенных по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Робеспье-
ра, д. 8 (нежилые помещения: общей площадью 529,8 кв. м, кадастро-
вый номер 69:46:0080301:484; общей площадью 283,9 кв. м, кадастро-
вый номер 69:46:0080301:550; № III общей площадью 27,3 кв. м, када-
стровый номер 69:46:0080301:485; № IV общей площадью 17,6 кв. м, 
кадастровый номер 69:46:0080301:511).

Объект продан по цене 8 505 000 (Восемь миллионов пятьсот пять 
тысяч) рублей 00 копеек, физическому лицу Козловой Л.Ф., в лице пред-
ставителя Воробьёва И.Б. действующего по доверенности от 02.03.2017 
г., удостоверенной нотариусом города областного значения Дзержинска 
Нижегородской области Сафиуловой Ф.Г., зарегистрировано в реестре: 
№ 2-166.
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 368. Жиз-
нелюбивая, интересная 
женщина 65 лет познако-
мится с мужчиной до 70 
лет, приятной внешности, 
с разносторонними инте-
ресами, без жилищных 
проблем.

Абонент № 372. Жен-
щина 54/166 без в/п и 
жилищных проблем, по-
знакомится с мужчиной от 
53 до 60 лет, без в/п, не 
судимым, для серьезных 
отношений.

Абонент № 398. Сим-
патичная женщина 58 
лет, без в/п, без жилищ-
ных проблем, желает по-
знакомиться с приятным, 
ласковым, общительным, 
аккуратным мужчиной, не 
полным, желательно без 
в/п и без жилищных про-
блем. Судимых просьба 
не беспокоить.

Абонент № 436. Вдо-
ва 62 года, симпатичная, 
стройная, познакомлюсь 
с мужчиной близкого воз-
раста, желательно с ав-
томобилем. Имею дачу с 
домиком и колодцем, лю-
блю природу. 

Абонент № 489. Муж-
чина 47 лет, спортивного 
телосложения, без в/п, 
без жилищных и матери-
альных проблем, позна-
комится с симпатичной 
девушкой до 40 лет, не 
склонной к полноте. Тел. 
8-920-183-39-56.

Абонент № 501. Моло-
дой человек 39/189, без 
в/п, трудолюбивый, по-
знакомится с девушкой 
близкого возраста, можно 
с ребенком, для серьёз-
ных отношений. 

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, 
абоненту №...

УСЛУГИ
 Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на 

дом по городу и району. Гарантия на все виды работ и зап-
части. Тел. 8-910-535-56-91.

 Ремонт квартир. Все виды работ от косметического до 
капитального ремонта. Делаем на совесть. Профессиональ-
но. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

 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.

 БЕСПЛАТНО вынесу и увезу отслужившие холодиль-
ники, стиральные машины, газовые плиты и прочий ме-
таллохлам. Тел. 8-910-838-71-69.

 Временная регистрация на 3, 6, 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

 Ремонт холодильников на дому. Надёжно. Тел. 
8-910-932-80-10.

 ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ. Гражданам 
РФ. Возможно с плохой К.И. Тел. 8-495-120-14-62.

ДРОВА колотые и не колотые. НАВОЗ. Доставка. Тел. 
8-920-156-31-86.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ,

 ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.

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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5 апреля с 10.00 до 15.00 в ГДК (РМЗ) 
по адресу: Ленинградское шоссе, дом 5

ЯРМАРКА  МЁДА 
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

ВНИМАНИЕ! 
ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ: 

При покупке 1 кг мёда – 2-й кг в ПОДАРОК! 
Акция действует на 8 сортов мёда:

(донник, с прополисом, с липы, гречка, разнотравие, 
цветочный, с маточным молочком, лесной)

СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО 1 день!
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Реклама

       ТОЛЬКО У НАС: 
� ПРИЕМ- ЛЕ-
МЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КА- ЧЕ-

Реклама

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

реклама

Для  физических  и  
юридических  лиц
в  Ржеве  работает 

ПРАЧЕЧНАЯ 
по адресу: Ржев, ул. Грацинского, 32 

(городская баня).

Оказываем услуги по стирке и обработке 
белья для предприятий и учреждений, а 

также для населения.
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6,7 апреля
с 10.00 до 19.00  

В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ 

ОТ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ФАБРИКИ 

И ДР. РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  ОБУВИ

Приглаш
аем вас

 

за поку
пками!

Реклама

КОЛЛЕКЦИЯ 
ВЕСНА
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