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ЗАСЕДАНИИ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Повестка дня очередного засе-
дания городской Думы, состояв-
шегося 30 марта, оказалась весь-
ма обширной – в неё были включе-
ны 12 вопросов. Это много, потому 
как обычно депутаты рассматрива-
ют не более шести. Впрочем, давно 
известно: темы на Думу выносятся 
отнюдь не равнозначные: в случае, 
когда на рассмотрение одной ухо-
дит час, а то и больше, на другую 
достаточно не больше пяти минут. 
Вот и на сей раз произошло так, что 
почти все вопросы оказались тех-
нического свойства, и долгих об-
суждений не потребовали. 

Началось заседание с рассмотре-
ния кандидатуры в состав Молодёж-
ной палаты при Законодательном со-
брании Тверской области от Ржева. Та-
ким кандидатом стал лидер Ржевского 
отделения «Молодой гвардии», специ-
алист АО «КСК «Ржевский» Николай 
Колобов, о котором было сказано не-
мало добрых слов. В итоге голосование 
прошло гладко – думцы высказались за 
предложенную кандидатуру.

***
Следующим был вопрос, который 

можно назвать центральным на всём 
заседании, а по сложности решае-
мой задачи – одним из самых трудных 
и всеобъемлющих за последние годы. 
Правда, звучал он вполне безобид-
но: «О внесении изменений в решение 
Ржевской городской Думы «О бюджете 
муниципального образования Тверской 
области город Ржев на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». 
В действительности речь шла об уточ-
нении бюджета в связи с отнюдь не ра-
достными обстоятельствами. Основная 
часть бюджетных изменений, которые 
администрация вынесла на рассмотре-
ние законодателей, связана с необхо-
димостью расселения жильцов, прожи-
вающих по адресу: ул. Тертия Филип-
пова, 63. Как известно, дом признан 
аварийным и непригодным для даль-
нейшего проживания, ну, а поскольку 
в МКД проживают 57 семей, становит-
ся очевидным, в какой сложной ситуа-
ции оказался муниципалитет. 

Людей надо переселять, причём как 
можно быстрее, а денег на это нет: в 
программу переселения сходу вой-
ти невозможно, к тому же она пока не 
реализуется в отношении МКД, при-
знанных аварийными после 1 января 
2012 года. Приходится искать какие-то 

паллиативы, в том числе пересматри-
вать большинство муниципальных про-
грамм и множество запланированных 
мероприятий. И уж, конечно, не в сто-
рону увеличения их финансирования.

Но вернёмся немного назад. Реше-
нием Думы от 12 декабря 2016 года 
доходная часть бюджета на 2017 год 
была утверждена в размере 848 млн. 
948 тыс. руб. И вот эти в принципе не-
большие средства теперь и приходит-
ся пересматривать – в поисках статей, 
которые необходимо сократить. Впро-
чем, этот процесс не сводится к одному 
урезанию бюджетных программ. Су-
ществует и рост доходов, причём наи-
больший ожидается как раз в 2017-
м. Возможно, придётся сдвинуть вы-
полнение программ на текущий год, 
оставив два последующих на «голод-
ном пайке». Впрочем, что будет через 
год-другой, сейчас всё равно никто не 
знает. 

Итак, за счёт чего администрация 
города предполагает пополнить доход-
ную часть бюджета? Наибольший рост 
предполагается за счёт оплаты за найм 
муниципального жилья (прибавка в 5 
млн. руб.), от продажи квартир в му-
ниципальной собственности (810 тыс. 
руб.) и от продажи городской земли 
(3 млн. 584 тыс. руб.). Ещё есть такая 
приятная вещь, как безвозмездные по-
ступления из других бюджетов в фор-
ме субвенций, трансфертов и субси-
дий, – в сумме 9 млн. 395 тыс. рублей. 
Разумеется, далеко не все эти средства 
можно направить на обеспечение лю-
дей жильём. Так, например, субвен-
ции уже расписаны, и идут они совсем 
на другие цели. Так что городу прихо-
дится решать вопрос самостоятельно, 
изыскивая средства из собственных 
резервов.

Кроме того, в связи с уточнением 
областного бюджета необходимо при-
вести бюджет Ржева в соответствии с 
региональным законом. Перемены кос-
нулись субвенций на предоставление 
жилья детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. Они 
значительно увеличены в 2018 году и 

ПАРТИЙНЫЙ

несколько уменьшены в 2019 году. Та-
ким образом, с учётом всех предлага-
емых изменений плановые назначения 
по доходам бюджета города должны 
в 2017 году составить 868 млн. 168 
тыс. рублей. Расходную часть бюдже-
та города Ржева депутатам было пред-
ложено уточнить на сумму 47 млн. 
364 тыс. рублей. Более 9 млн. рублей 
будут направлены на обеспечение уча-
щихся начальных классов горячим пи-
танием (5 млн. 210 тыс. руб.), органи-
зацию отдыха детей в каникулярное 
время (3 млн. 935 тыс. руб.) и ремонт 
Центра патриотического воспитания 
(250 тыс. руб.).

Но, как мы уже сказали ранее, ос-
новная часть дополнительных расхо-
дов связана с необходимостью рассе-
ления жильцов аварийного дома. На 
решение этой непростой задачи пла-
нируется направить порядка 70 млн. 
рублей. Источники финансирования:  
увеличение размера бюджетного де-
фицита до предельных значений (29 
млн. 948,8 тыс. руб.), увеличение до-
ходной части бюджета (9 млн. 824 тыс. 
руб.) и, наконец, перераспределение 
бюджетных ассигнований (30 млн. 227 
тыс. руб.). И вот на этом этапе начи-
нается самое печальное – приходится 
секвестировать практически все муни-
ципальные программы Ржева.

Всем сестрам выдали по серьгам. 
Урезается культура, молодёжное на-
правление,  физкультура и спорт, му-
ниципальное управление и граждан-
ское общество. Больше всего постра-
дали образование, благоустройство, 
ЖКХ и дорожное хозяйство. Цифры 
даже не хочется называть, потому что 
каждый из руководителей, причаст-
ный ко всем этим сферам, уже пла-
чет горькими слезами. Но форс-мажор 
есть форс-мажор, – наверное, имен-
но поэтому депутаты проголосовали за 
предлагаемые уточнения без громких 
заявлений и обсуждений. 

Предваряя голосование, выступил 
глава города В.В. Родивилов. Он по-
яснил, что ФЗ-131 «Об общих прин-
ципах местного самоуправления» не 

даёт никаких ссылок на проблему пе-
реселения граждан из аварийных до-
мов. Пришлось прорабатывать вопро-
сы самостоятельно, и найденный путь 
решения проблемы поддержан Пра-
вительством Тверской области. Регио-
нальная власть готова выделить Рже-
ву кредит в размере 30 млн. рублей с 
очень низкой процентной ставкой, – 
по сути это рассрочка, которая даёт-
ся муниципальному образованию на 
определённое время. Губернатор И.М. 
Руденя в курсе возникшей проблемы 
и держит вопрос на контроле. В.В. Ро-
дивилов заявил: самое главное – это 
жизнь и здоровье людей, поэтому ме-
ры будут приниматься без промедле-
ния. От депутатов он ждал поддерж-
ки предпринимаемых действий и на-
меченных мер. И получил её – думцы 
единогласно проголосовали за пред-
лагаемое решение.

***
Затем на заседании был рассмотрен 

отчёт Контрольно-счётной палаты – о 
деятельности за 2016 год. Доклады-
вал председатель КСП Ю.Н. Вино-
куров. Прозвучало большое количе-
ство цифр, например, такие: провере-
но 19 объектов, выявлено 86 наруше-
ний на сумму более 70 млн. рублей. 
Из них в финансово-бюджетной сфе-
ре – 31 (на сумму более 19 млн. ру-
блей). Составлены 22 заключения и 46 
предписаний. Увы, порядка одной тре-
ти предписаний своевременно не ис-
полнялись. И председатель Контроль-
но-счётной палаты обратил на это осо-
бое внимание присутствующих. 

Среди выявленных недостатков бы-
ли названы такие, как внесение значи-
тельных изменений в подготовленные 
документы; неиспользование бюджет-
ных средств, заложенных на реализа-
цию программ; отсутствие обоснова-
ния в принимаемых документах и их 
информационного обеспечения. Нако-
нец, были выявлены попытки уклоне-
ния от предписаний КСП. Ю.Н. Вино-
куров призвал депутатов действовать, 
а администрацию города – мотивиро-
вать депутатов на принятие решений в 
соответствии с нормами законодатель-
ства. Отчёт Контрольно-счётной пала-
ты также был принят единогласно, а 
сделанные замечания, надо полагать, 
депутаты приняли к сведению. 

***
В дальнейшем заседание напоми-

нало чётко работающие часы. Вопро-
сы рассматривались и решения по ним 
принимались быстро, поскольку все 
основные обсуждения прошли на ко-
митетах. Перечислять их большого 
смысла нет, поскольку «РП» в обяза-
тельном порядке опубликует их в га-
зете И любой гражданин, интересу-
ющийся тем или иным решением по 
определённому вопросу, может найти 
ответ, заглянув в публикации под ру-
брикой «Официальный отдел». 

Фото автора.

ГОРДУМЫ

                          РЕШИТЬ 
                    ПРОБЛЕМУ  
   САМОСТОЯТЕЛЬНО

НА

Анатолий ТАРАСОВ

На минувшей неделе в Ржевском 
районе с рабочим визитом побыва-
ли представители Тверской регио-
нальной общественной приёмной 
партии «Единая Россия». Как из-
вестно, в 2017-м «ЕР» запустила 
в работу четыре новых партийных 
проекта. Один из них предполага-
ет поддержку сельских домов куль-
туры, а точнее ремонт и обновление 
материально-технической базы СДК 
– в населённых пунктах с населени-
ем менее 50 тысяч человек. 

Знакомство с Ржевским районом на-
ши гости начали с посещения КДЦ в по-
сёлке Есинка. По доброй традиции здесь 
их встречали хлебом-солью. Ну, а по-
сле экскурсии по культурно-досуговому 
центру состоялся круглый стол, в работе 
которого, помимо наших гостей, также 
приняли участие представители админи-
страции района, учреждений культуры, 

ПРОЕКТ

СЕЛЬСКИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ ПОДДЕРЖАТ
открывая встречу, Валерий Румянцев. 
– Мы вполне отдаём себе отчёт в том, 
насколько важно поддерживать сферу 
культуры на местах, особенно в сель-
ских районах, где клуб или дом культу-
ры – порой единственный центр притя-
жения как для подрастающего поколе-
ния, так и для взрослых людей. У нас не-
мало творческих коллективов, которые с 
успехом выступают не только на уровне 
района, но и далеко за его пределами. 

К сожалению, многие годы господ-
держка наших СДК отсутствовала, и се-
годня мне особенно приятно отметить: 
благодаря усилиям  фракции «ЕР» в Гос-
думе в федеральный бюджет на текущий 
год заложены средства на эти цели.

Действительно, в 2017-м Тверская об-
ласть получила из Федерации порядка 
38 млн. рублей на развитие сферы куль-
туры, субъект выделил ещё 4 млн. руб. 
Основную часть средств – более 33 млн. 
рублей – распределят между сельски-
ми домами культуры и клубами. Это по-
зволит провести в учреждениях текущий 
ремонт, установить новое оборудование, 
а также закупить сценические костю-
мы и музыкальные инструменты.

Окончание на стр.13.

депутатского корпуса и первичных орга-
низаций ВПП «Единая Россия».

–  В Ржевском районе проводит-
ся активная работа по укреплению ма-
териально-технической базы сельских 

учреждений культуры. Только в 2016 
году 2,1 млн. рублей были направлены 
на приобретение оборудования и музы-
кальных инструментов, более 6 млн. ру-
блей – на ремонт помещений, – сказал, 
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
� жилищные и семейные споры, раздел имущества

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

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

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

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

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

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО 

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
В минувший понедельник в петер-

бургском метро, в вагоне поезда меж-
ду станциями «Сенная площадь» и «Тех-
нологический институт-2», прогремел 
взрыв, в результате которого погиб-
ли 11 пассажиров подземки, ещё 51 по-
лучил ранения (самой молодой постра-
давшей – 16 лет, самой пожилой – око-
ло 70). Криминалисты установили, что 
мощность взрывного устройства соста-
вило 700 граммов в тротиловом эквива-
ленте, и было начинено шрапнелью. По 
факту взрыва возбуждено уголовное де-
ло по статье «Террористический акт». 
Жертв могло быть больше, если бы ма-
шинист остановил состав в перегоне. Хо-
рошо сработали и сотрудники правоох-
ранительных органов: в подземке были 
проведены специальные мероприятия, 
которые позволили предотвратить вто-
рой теракт: на станции «Площадь Вос-
стания» было обнаружен аналогичный 
огнетушитель начинённый взрывчаткой 
и металлическими шариками. Появи-
лась информация о том, что в вагоне ме-
тро находился смертник, и его личность 
установлена – это гражданин Средней 
Азии, который жил в России нелегально. 
Во время взрыва он стоял в вагоне ме-
тро у дверей.

Ржевитяне не остались в стороне от 
трагедии: в социальных сетях они выра-
зили соболезнования семьям погибших, 
а вечером собрались у стелы, чтобы по-
чтить память погибших во время взрыва 
в петербургском метро. Полтора десятка 
человек совершенно спонтанно отклик-
нулись на предложение подписчицы 
группы телекомпании «РиТ» ВКонтакте 
Елены Чубаровой: они принесли к стеле 
«Город воинской славы» цветы и свечи.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
КАПРЕМОНТ МЕСТНЫХ ДОРОГ 

Более 432 млн. рублей будет на-
правлено из областного бюджета в виде 
субсидий муниципальным образовани-
ям на капитальный ремонт местных ав-
тодорог. По итогам конкурсов по распре-
делению субсидий 171 заявка от муни-
ципалитетов признана полностью соот-
ветствующей требованиям и одобрена, 
ещё 15 отправлены на доработку. Игорь 
Руденя подчеркнул: отклонённые заяв-
ки будут рассматриваться в индивиду-
альном порядке. По мнению главы ре-
гиона, главам необходимо более актив-
но участвовать в областных программах, 
направленных на приведение в порядок 
дорожной сети. В ходе рабочих поездок 
губернатора в районы жители чаще все-
го обращают его внимание на состоя-
ние местных дорог. Поэтому в програм-
му дорожных работ Тверской области в 
первую очередь необходимо включать 
те объекты, которые актуальны для тер-
риторий. На комиссии также было одо-
брено выделение 57,4 млн. рублей на 
проектирование сельских дорог, прав-
да, при этом шла речь о необходимости 
определить чёткие критерии, нормативы 
и стоимость каждого километра при про-
ведении дорожных работ.

Что касается Ржевского района, то по 
итогам заседания конкурсной комиссии 

по распределению субсидий из област-
ного бюджета на капремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования приняты 
к реализации в 2017 году сразу шесть 
объектов. В этот перечень вошли ули-
цы Молодёжная, Садовая и Октябрьская 
в п. Победа – с лимитом средств в разме-
ре 4 млн. 55 тысяч 900 рублей (из них 
областной бюджет выделит 3 млн. 447 
тысяч 500 рублей), а также улицы Со-
ветская, Ленина и Школьная в п. Побе-
да – с лимитом средств в размере 7 млн. 
458 тысяч рублей (средства субъекта – 
6 млн. 339 тысяч 300 рублей).

ОПТИМИЗАЦИЯ БЕЗ ПОДСКАЗКИ
Недавно губернатор высказался о не-

обходимости сократить расходы на со-
держание органов исполнительной вла-
сти (в целом по региону – на 400 млн. 
рублей) и оптимизировать число муни-
ципальных служащих. Получит ли этот 
процесс отражение на уровне Ржева? – 
такой вопрос мы задали главе города. 
В.В. Родивилов отметил: оптимизация 
расходов уже произошла – путём объе-
динения полномочий главы и главы ад-
министрации Ржева. Ко всему прочему 
количество муниципальных служащих 
в нашем городе сегодня заметно мень-
ше, чем в других крупных городах ре-
гиона, при этом их зарплата значитель-
но ниже, чем у коллег, скажем, в Твери 
или Вышнем Волочке. Да и частая сме-
на сити-менеджеров привела к кадровой 
«оптимизации». Таким образом, ника-
ких сокращений на уровне администра-
ции не предвидится – произойдёт разве 
что перераспределение полномочий.  А 
в штатное расписание будет включена 
должность заместителя главы по эконо-
мике – до конца текущей неделе канди-
датура, которая и займёт этот пост, бу-
дет определена.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
МЕДИЦИНЫ – КАДРОВАЯ

На круглом столе в администрации го-
рода журналисты поинтересовались, как 
в Центральной районной больнице ре-
шается вопрос с обеспеченностью ме-
дицинскими кадрами. Главврач ЦРБ А.С. 
Бегларян сообщил: на уровне Ржева, 
Тверского региона и РФ в целом именно 
кадровая проблема остаётся для меди-
цины ключевой. Выпускники медицин-
ских вузов не желают ехать в глубин-
ку, даже с учётом выплаты подъёмных 
(в рамках госпрограммы), предоставле-
ния жилья и достойной зарплаты, пред-
почитая оседать в столицах, где уровень 
жизни значительно выше. Как результат 
– средний возраст врачей в Ржевской 
ЦРБ составляет 55 лет, во взрослой по-
ликлинике катастрофически не хватает 
терапевтов, в хирургии с большим тру-
дом закрывают дежурные смены. Ана-
толий Сергеевич отметил, что ситуацию 
вряд ли удастся изменить лишь действу-
ющими сейчас мерами поддержки меди-
цинских кадров – необходимо пересмо-
треть государственную политику в от-
ношении выпускников медвузов, вернув 
распределение в города и районы, где 
испытывают кадровый голод. 

За минувший год удалось привлечь на 
работу в Ржев несколько специалистов – 
невролога (для сосудистого центра), оф-
тальмолога, анестезиолога и эндоскопи-
ста, но это капля в море кадровой по-
требности ЦРБ. Больница также направ-
ляет на обучение в Тверской медакаде-
мии «целевиков» (молодых людей, обу-
чающихся в вузе по целевым договорам), 
однако с 2017 года в это категорию по-
падёт лишь первичное звено медкадров 

– терапевты, педиатры и стоматологи. 
В заключение А.С. Бегларян проин-

формировал СМИ о скором объединении 
ЦРБ со станцией скорой помощи и Ржев-
ским родильным объединением. Реорга-
низация системы оказания медпомощи 
населению на уровне муниципалитета 
должна завершиться до 2018 года.    
«МОБИЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

В ТЦ «ТЕЛЕЖКА»
Ржев заявил об участии в программе 

«Мобильное здравоохранение» – вслед 
за Тверью, Торжком и Калининским рай-
оном. Не удивительно: наш регион за-
нимает 1 место в ЦФО по уровню смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. И если сами граждане из груп-
пы риска (а таковых, по мнению меди-
ков, не менее 70 процентов населения) 
не спешат идти в поликлинику – зна-
чит, сама поликлиника придёт к ним. На 
практике это означает следующее: на 
уровне крупных торговых центров орга-
низуют мобильные медпункты, где мож-
но будет абсолютно бесплатно измерить 
индекс массы тела, вес, рост, артериаль-
ное давление, сделать ЭКГ, сдать кровь 
на сахар и даже получить направление 
в различные медучреждения. В Ржеве 
такой пункт будет развёрнут в ТЦ «Те-
лежка» (ул. Садовая). Пробный при-
ём медики проведут здесь 8 апреля, с 
10.30. Впоследствии работа пункта ста-
нет постоянной: приёмным днём объяв-
лен каждый четверг. 

«АНАЛОГ» И «ЦИФРА» 
ОТ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

ООО «Телеателье» доводит до сведе-
ния жителей города, пользующихся кол-
лективной антенной: сбор платежей за 
оказанные услуги теперь осуществля-
ется по собственным квитанциям пред-
приятия. База данных на основную мас-
су абонентов сверена, тем не менее, ра-
бота по текущей корректировке инфор-
мации будет продолжена. В связи с этим 
ООО «Телеателье» извещает ржеви-
тян, что подключение новых абонентов 
производится в обычном режиме и со-
вершенно бесплатно. К вашим услугам 
– восемь федеральных и местных кана-
лов в аналоговом формате («Первый ка-
нал», «Россия 1», НТВ, «5 Канал», СТС, 
ТНТ, REN-TV, канал «Пятница»). Кро-
ме того, транслируются девять феде-
ральных каналов в цифровом формате: 
«Первый канал», «Матч» (спортивный 
канал), «Россия 1», «Россия 24», «Куль-
тура», «Карусель» (детский канал), «5 
Канал-Санкт Петербург», «НТВ», «ТВ 
Центр» и «ОТР». Для просмотра паке-
та программ в цифровом формате необ-
ходимо дополнительно приобрести циф-
ровую телевизионную приставку с под-
держкой формата Т2. Все новые телеви-
зионные приёмники, как правило, уже 
оснащены названной опцией. Абонент-
ская плата составляет 60 рублей в ме-
сяц. Оплата производится по квитанци-
ям в отделениях ФГУП «Почта России» 
(без комиссии) либо непосредственно в 
кассу предприятия. 

На обслуживании телеателье нахо-
дится 194 многоквартирных дома, из 
них переоборудованы под полнофор-
матный приём телевизионного сигнала 
124 МКД. Остальные дома будут перео-
борудоваться по мере увеличения эфир-
ного вещания и поступления заявок от 
населения. На сегодняшний день дан-
ная услуга остаётся самой доступной и 
дешёвой. Телефон ООО «Телеателье»: 
2-34-80; адрес: ул. Ленина, дом 26; 
время работы: понедельник-пятни-
ца – с 9.00 до 18.00, без обеда, суб-
бота – с 9.00 до 14.00 (воскресенье 
– выходной).

ВРЕМЯ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
Постановлением администрации го-

рода с 1 апреля в Ржеве объявлен двух-
месячник по благоустройству и улучше-
нию санитарного состояния города. Ру-
ководителям предприятий, организа-
ций и учреждений, независимо от форм 
собственности и ведомственной при-
надлежности, ИП, владельцам и арен-
даторам торговых точек и офисных 

площадей, директорам образователь-
ных учреждений рекомендовано при-
вести в порядок прилегающие террито-
рии, а также установить «санитарный 
день» по уборке закреплённых за ними 
участков – еженедельно по пятницам. 
Руководители УК, ТСЖ и ЖСК призваны 
организовать участие жителей в благоу-
стройстве дворовых территорий. 

С середины апреля стартует и ра-
бота по грейдированию грунтовых до-
рог Ржева, в том числе по обращениям 
граждан. Так, жители гарнизона (ул. Че-
люскинцев) обратились в администра-
цию города с просьбой обратить вни-
мание на участок дороги, которая обе-
спечивает проезд к жилым домам, те-
пловому пункту, действующему детса-
ду и частным гаражам (проехать по ней 
практически невозможно). Как отметил 
и.о. главы администрации А.В. Козлов, 
этот участок в числе прочих уже вклю-
чён в перечень на восстановление по-
перечного профиля дороги и последую-
щее грейдирование. 

Также после потепления вступит в 
строй техника, предназначенная для ра-
боты в рамках летнего содержания до-
рог, – всего 8 единиц, в том числе по-
ливальная машина и так называемый 
«пылесос», переданный городу в арен-
ду ещё в 2013 году. 

НА ОДИН БРАК – 
СЕМЬ РАЗВОДОВ

На минувшей неделе в Ржеве появи-
лись на свет 18 малышей (мальчиков и 
девочек поровну), при этом была заре-
гистрирована смерть 25 ржевитян (11 
мужчин и 14 женщин). На один брак 
пришлось семь разводов.

УРА «ЭНЕРГЕТИКУ»!
Победой ржевитян завершился матч 

ХК «Энергетик» с хоккейным клубом 
«Олимп» из Обнинска (в рамках пер-
венства Московской области). «Горя-
чий лёд» – именно так можно охарак-
теризовать атмосферу, которая царила 
в этот день в ФОК «Орбита». Поединок 
был жарким, а его результат – непред-
сказуемым до самого конца матча. Суди-
те сами: третий тайм завершился с рав-
ным счётом – 7:7. Но по буллитам юные 
ржевитяне оказались сильнее своих со-
перников – 9:8 в нашу пользу. Несмотря 
на мощный прессинг со стороны обнин-
ских болельщиков, ржевские мальчиш-
ки показали по-настоящему мужской ха-
рактер. От всей души поздравляем игро-
ков и тренеров ХК «Энергетик» с тре-
тьим местом в первенстве Московской 
области! Ура!

«ПРИТЯЖЕНЬЕ» АВТО
В последний день марта, около 16:30, 

на 8-м километре трассы Ржев-Тверь 
столкнулись две Лады и Газель. ВАЗ-
2112 начал обгон ГАЗели, не убедив-
шись в том, что маневр будет безопас-
ным, когда по встречной полосе в это 
время двигалась Лада Гранта. Водитель 
ВАЗа, пытаясь уйти от столкновения, за-
дел колесо ГАЗели, после чего грузо-вик 
вылетел в кювет, а ВАЗ-2112 лоб в лоб 
столкнулся с Грантой. В результате ДТП 
оба водителя Жигулей в тяжёлом со-
стоянии были доставлены в Ржевскую 
ЦРБ. Водитель и пассажирка ГАЗели не 
пострадали.

ПОДАРОК НЕ УДАЛСЯ
Покупка подарка для друга в попу-

лярном китайском магазине закончи-
лась для жителя Ржева административ-
ным преследованием. В качестве пре-
зента должен был выступить японский 
меч катана в комплекте с ножнами дли-
ной 1 м 40 см. Сотрудники Ржевского та-
моженного поста установили, что в меж-
дународном почтовом отправлении на-
ходится металлический меч, запрещён-
ный к ввозу. В получении товара полу-
чателю было отказано, а несостоявший-
ся «подарок» отправили на экспертизу 
в Москву, в Центральное экспертно-кри-
миналистическое таможенное управле-
ние. в Москву. Теперь невнимательному 
покупателю грозит административное 
наказание, предусмотренное ст. 16.3 
КоАп РФ.
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ 
ТРАГЕДИЯ

В 1200 году неподалеку от Орлеана, 
в деревушке Клуа, родился крестьян-
ский мальчик по имени Стефан. Как и 
все крестьянские дети, он с малых лет 
помогал родителям – пас скот. От свер-
стников отличался разве что большей 
набожностью. Сызмальства его потря-
сал апрельский «ход чёрных крестов» – 
торжественная процессия в день свято-
го Марка. В этот день возносили молит-
вы за воинов, погибших в Святой зем-
ле и за всех замученных в мусульман-
ском рабстве. И мальчик воспламенял-
ся вместе с толпой, яростно проклинав-
шей неверных.

Случилось так, что в один из майских 
дней 1212 года Стефан повстречался 
с монахом-пилигримом, следующим из 
Палестины и просившим подаяния. Мо-
нах рассказывал мальчику о заморских 
чудесах и подвигах, а Стефан зачаро-
ванно слушал. Вдруг монах прервал 
свой рассказ, а потом неожиданно ска-
зал, что он – Иисус Христос. Всё даль-
нейшее происходило, как в волшебном 
сне. Монах велел мальчику стать во гла-
ве небывалого крестового похода – дет-
ского, ибо «от уст младенцев исходит 
сила на врага». Нет нужды ни в мечах, 
ни в доспехах: для покорения мусуль-
ман будет достаточно безгрешности де-
тей и слова Божьего в их устах. 

И пошло-покатилось по городам и 
весям Европы невиданное действо. Пе-
реходя от деревни к деревне, от горо-
да к городу, произнося пламенные ре-
чи, Стефан стал собирать толпы детей-
паломников. В результате крестонос-
ная «лихорадка» охватила десятки ты-
сяч бедных детей – сначала во Фран-
ции, затем – в Германии. Но, увы, судь-
ба юных крестоносцев оказалась пла-
чевной. За пастухом двинулись 30 ты-
сяч детей. Они прошли Тур, Лион и дру-
гие города, кормясь милостыней. Па-
па римский Иннокентий III, зачинщик 
многих кровавых войн, ничего не сде-
лал, чтобы остановить этот безумный 
поход. Напротив, он заявил: «Эти дети 
служат укором нам, взрослым: пока мы 
спим, они с радостью выступают за Свя-
тую землю».

Ребятне было совсем мало лет – неко-
торые не достигали и 8-летнего возрас-
та, а самым старшим едва исполнилось 
14 лет. К детям в пути примкнуло не-
мало взрослых – крестьян, бедных ре-
месленников, священников и монахов, 
а также воров и прочего преступного 
сброда. Нередко эти грабители отбира-
ли у детей продукты и деньги, которые 
им подавали окрестные жители. Нако-
нец, они достигли Марселя. Детей по-
грузили на семь больших кораблей. Не-
далеко от берегов Сардинии суда попа-
ли в бурю. Два корабля вместе со всеми 
пассажирами пошли ко дну, а осталь-
ные пять достигли гавани в Египте, где 
бесчеловечные судовладельцы продали 
детей в рабство.

В одно время с французскими деть-
ми в крестовый поход пустились 20 тыс. 
немецких ребят. Их увлёк 10-летний 
мальчик по имени Николай, наученный 
своим отцом говорить то же самое, чему 
учил Стефана монах-пилигрим. Толпы 
юных немецких крестоносцев из Кёльна 
двинулись вдоль Рейна на юг. 

Полураздетые и разутые дети с тру-
дом перешли Альпы. Читать об этом без 
душевной боли невозможно: от голода, 
жажды, усталости и болезней две тре-
ти детей погибли, остальные, едва жи-
вые, добрались до итальянской Генуи. 
Здесь их встретили неласково, и прави-
тель города приказал крестоносцам не-
медленно убираться прочь. Измучен-
ные дети отправились дальше. В горо-
де Бриндизи местные власти воспроти-
вились продолжению похода – уж боль-
но был жалок вид оборванных и голод-
ных детей. 

Юным крестоносцам пришлось воз-
вращаться домой. Но помочь обездо-
ленным и обманутым в своих порывах 
детям никому даже не пришло в голову. 
Большинство из них погибли от голо-
да на обратном пути. По свидетельству 
очевидцев, трупы детей в течение мно-
гих недель лежали неубранными пря-
мо на дорогах. Уцелевшие крестоносцы 
обратились к римскому папе с просьбой 
освободить их от обета крестового по-
хода. Но папа согласился дать им от-
срочку лишь на время – пока они до-
стигнут совершеннолетия.

ОПРОБОВАННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Так средневековые хроники расска-
зывают об одном из самых трагических 
событий в европейской истории. И не 
напоминает ли вам оно события, про-
исходящие в наши дни? Конечно, с по-
правкой на прошедшие восемьсот лет. 
Определённые параллели просматри-
ваются. Сегодня, как и сотни лет на-
зад, легче всего поднять на «борьбу за 
святое дело» несмышлёнышей, кото-
рые не способны критически оценивать 
звучащие призывы и готовы верить лю-
бым проходимцам или даже просто за-
блуждающимся людям. Потом они ока-
зываются никому не нужны: использо-
вав молодых людей в тех или иных це-
лях, о них просто забывают. И сломан-
ные судьбы – это наименьшая цена, ко-
торую им приходится платить за свою 
восторженную веру и готовность без-
думно следовать за «гуру».

Антироссийские силы 26 марта со-
знательно и целенаправленно вы-
вели на «общественную акцию» де-
тей. Использование малолетних бор-
цов «за светлое будущее» – штука во 
всех смыслах выгодная. Во-первых, де-
тей трогать нельзя. Во-вторых, детям 
разрешается то, что запрещено взрос-
лым. В-третьих, их очень удобно ис-
пользовать для организации беспоряд-
ков и провоцирования полиции на при-
менение силы. Политическим провока-
торам была крайне необходима красоч-
ная картинка, чтобы потом СМИ пока-
зали несчастных детей, избитых поли-
цией. На Украине этот метод «прока-
тил», да ещё как! Почему бы не попро-
бовать повторить всё в России?

Для этого на сборище были направ-
лены «засланные казачки», которые 
всячески стремились обострить обста-
новку, провоцируя полицейских и на-
падая на них. Один даже получил тя-
жёлую травму. Кстати, оскорбления в 
адрес правоохранителей тоже звучали. 
Цель явно была одна – вывести их из 
себя и спровоцировать на резкие ответ-
ные действия. Но не получилось, поэ-
тому вопли, которые немедленно по-
слышались со стороны наших запад-
ных «партнёров», честно говоря, вос-
принимались как очередной идиотизм. 
Впрочем, к идиотам в странах заходя-
щего солнца мы уже привыкли. Это, так 
сказать, необходимая деталь пейзажа. 
Нам ведь их всё равно не переделать, 

поэтому приходится принимать как 
данность.

А вот как быть с нашими доморощен-
ными «птичками», которые поют с чу-
жого голоса? Со всеми организаторами, 
которые засветились с экстремистски-
ми призывами, думается, надо действо-
вать по закону. Он существует, и его 
можно и нужно применять, а не огля-
дываться на мировую общественность. 
Между прочим, в своих странах эти 
«доброхоты» совсем не церемонятся 
с нарушителями закона, даже если им 
мало лет. Так, в Великобритании за экс-
тремистские призывы в интернете дали 
пожизненное заключение 15-летнему 
подростку. Каково? И никаких тебе пра-
возащитников! Всё больше убеждаюсь 
в том, что все так называемые право-
защитные организации создаются с од-
ной-единственной целью – нападать на 
страны, которые неугодны держателям 
акций данных организаций. Ну, да лад-
но, важнее другое – с нашими-то «по-
лезными идиотами» (идиоматическое 
выражение) что делать?

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО 
СНИТСЯ

И тут появляются интереснейшие 
истории. Там, где у «воспитателей» не 
очень хорошо с интеллектом, начина-
ют молодняк тупо прессовать. В Брян-
ске малолетку забрали в полицию пря-
мо с урока за то, что он у себя в ак-
каунте разместил объявление о проте-
сте. Побеседовать с ним, может быть, и 
надо было, но умному учителю, кото-
рый может объяснить, что к чему. А та-
кая демонстрация с уводом с занятий 
нужна только в одном случае – если ты 
хочешь запугать не только конкретно-
го нарушителя, но и его окружение. Не 
очень умная идея, поскольку запуги-
вание – вообще не лучший метод, тем 
более в отношении подростков. Слиш-
ком велико у них желание доказать: 
«я крутой перец, и ничего не боюсь». 
Опять же отсутствует понимание цен-
ности своей и чужой жизни, не случай-
но хунвэйбинами в Китае и «красны-
ми кхмерами» в Камбодже, загубив-
шими миллионы жизней, были имен-
но подростки. Да и в Одессе помогали 
жечь людей, веселясь и прыгая, тоже 
совсем юные девы. Кстати, юридиче-
ской ответственности они избежали, а 
вот высшего суда наверняка дождутся.

Там, где с мозгами всё в поряд-
ке, ищут и находят другие варианты. 
И вот как оно было в одном из питер-
ских вузов. Рассказ стоит того, чтобы 
привести его в оригинале, а не в пере-
ложении. Итак. «Юрфак, первый курс. 
Человек двадцать дружной компани-
ей ходили на Марсово поле и митинго-
вали. Понятно, в соцсетях – куча фо-
ток. Вчера на занятии мальчики-девоч-
ки услышали: «Приятно, что вы про-
являете гражданскую сознательность. 
Давайте начнём борьбу с коррупцией 
с самих себя. С сегодняшнего дня ни-
кто из наших гражданских активистов 
не получает «автоматы» ни по одному 

из профильных предметов – это то-
же нарушение правил, соответствен-
но – коррупция!». Народ зароптал. По-
сле чего все схлопотали курсач. Он и 
должен был состояться, но темы, темы! 
«Правомерность статуса «иностран-
ный агент» для НКО», «Коррупцион-
ное дело «Кировлеса» (Белых-Наваль-
ный – прим. ред.), «Правовые основа-
ния существования ФБК (фонд борьбы 
с коррупцией – прим ред.) Навально-
го». И всё в таком духе. Исключитель-
но в рамках действующего законода-
тельства. Пусть образовываются!

Что характерно – ломанулись проте-
стовать только 1 и 2 курсы. Старшим 
не до того. Ко всему прочему, с третье-
го курса – практика. А эти... пусть ма-
ются. Готовых текстов в интернете нет 
– только самому писать или заказы-
вать. А заказывать  чревато. У них за 
разоблачение заказной работы – сра-
зу отчисление».

Далее не мешало бы любителей 
гражданской активности в летний пе-
риод занять важным делом, причём 
всех, без исключения – и тех, кто хо-
дил, и тех, кто сидел дома. Отправить 
в стройотряды – работать на стройках, 
волонтёрами – раздавать гуманитар-
ную помощь на Донбассе, помогать в 
детских домах и домах престарелых. 
А кое-кого – по призыву  Родину за-
щищать (тоже весьма способствует). 
Нельзя делать только одного – закры-
вать глаза на происходящее и ждать, 
что всё само собой рассосётся. То, что 
попытки втянуть нашу страну в смуту 
будут продолжаться, стало очевидным.

Сейчас к процессу присоединился 
ещё один ворюга, ныне проживающий 
в Швейцарии. Это тот самый тип, кото-
рый давал обещание президенту Рос-
сии не заниматься политикой – по фа-
милии Ходорковский. Так вот, он уже 
зовёт на баррикады 29 апреля. Видно, 
в своё время не удалось распродать 
Россию по дешёвке (хотя очень хоте-
лось, и многое для этого делалось), и 
неутолённая жажда развала страны не 
даёт ему сегодня жить спокойно. Мне 
он напоминает паука, сидящего в углу 
и заманивающего жертву. Вот кого бы 
следовало нейтрализовать – хотя бы в 
финансовом плане, перекрыв источни-
ки поступления в нашу страну средств 
для организаций, живущих за счёт 
фондов бывшего олигарха.

В общем, спокойной жизни нам не 
видать, как своих ушей, – по крайней 
мере, пока. Хотя, я уверена, и дальше 
будет не легче. Увы, наша жизнь не да-
ёт оснований для того, чтобы рассчи-
тывать на «лёгкость бытия». Уйдут од-
ни проблемы – появятся другие. Глав-
ное, что необходимо сохранить, – это 
мирные и по возможности уважитель-
ные отношения между различными 
кластерами нашего общества. И здесь 
нам ждать помощи не от кого. Вредить 
и ставить палки в колёса – сколько 
угодно, а вот помогать не станет никто. 
Так что – сами, сами, всё только сами.

 «ТУСОВКА»  С  ПРОДОЛЖЕНИЕМ
В конце марта в нашей стране произо-

шло то, чего не случалось уже давно – на-
род достаточно массово вышел на площа-
ди. Да, конечно, это было отнюдь не много-
людное явление, чтобы говорить о серьёз-
ной проблеме, но и радостного в этом ма-
ло. Причины были разные – где-то значи-
тельное и при этом незаконное повышение 
тарифов, где-то – нежелание власти слы-
шать народ, где-то – невыплата заработ-
ной платы и так далее. Но если посмотреть 
внимательно, то Россия в основном митин-
говала из-за снижения жизненного уров-
ня, причём на протяжении уже несколь-
ких лет. Исключение в этом ряду составля-
ют Москва и Питер: жителей мегаполисов 
уж точно самыми нуждающимися не назо-
вёшь. Участниками протестов там по боль-
шей части стали малолетки, многим из ко-
торых не исполнилось даже восемнадцать. 
И прежде чем рассуждать о том, как отно-
ситься к таким, мягко говоря, «протесту-
вальникам» (слово украинское – метод ис-
пользования школоты тоже опробован на 
Украине), стоит вспомнить одну очень дав-
нюю историю.
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НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ДАГЕСТАНЕЦ В РЖЕВЕ 
– Сефтер Камалутдинович! 

Для начала позвольте задать вам  
сугубо личный вопрос. Родились и 
выросли вы в Дагестане, но боль-
шую часть жизни живёте в Ржеве. 
Кем вы себя ощущаете в первую 
очередь? 

– Я ощущаю себя гражданином Рос-
сии. И вовсе не потому, что долгое вре-
мя живу и работаю в Тверской области 
(в общей сложности – тридцать три го-
да, непосредственно в Ржеве – с 1991-
го). Дело ведь не в том, где человек 
родился и вырос, а во внутреннем са-
моощущении, которое формируется на 
протяжении всей жизни. Я всегда чув-
ствовал свою принадлежность к боль-
шой стране, общность с людьми самых 
разных национальностей, которые жи-
вут в России, говорят на одном язы-
ке и прекрасно понимают друг дру-
га. Вообще я крайне негативно отно-
шусь к любым разговорам об этниче-
ских различиях. Зачем искать то, что 
нас разделяет? 

– Каковы ваши главные жизнен-
ные принципы? 

– Сохранять порядочность во всём – 
в поведении, словах, делах. Если обе-
щал – нужно обязательно выполнить 
обещанное. Не люблю что-то отклады-
вать на завтра. 

– Расскажите, как вы, представи-
тель самого южного региона Рос-
сии, оказались в первом городе на 
Волге?

– Если говорить о внешней кан-
ве жизни, в 1991-м, после окончания 
Калининского политехнического ин-
ститута (моя специальность – «Стро-
ительство автомобильных дорог и аэ-
родромов»), я получил распределе-
ние в Ржев. Директором СУ-845 тогда 
работал Николай Павлович Шляхов, 
в Ржеве эта организация вела строи-
тельство собственного многоквартир-
ного дома, в котором мне, молодому 
специалисту, и была обещана кварти-
ра. В 1992-м женился, родился ребё-
нок, и наша семья получила обещан-
ную жилплощадь. 

Что касается внутренних мотивов, 
здесь всё несколько сложнее. В клас-
се седьмом у меня неожиданно появи-
лась мечта – стать строителем дорог. 
Почему возникло такое желание – ска-
зать затрудняюсь: в семье моей до-
рожников не было, мой отец всю свою 
жизнь работал ветеринарным врачом. 
Поскольку в Махачкалинском политех-
ническом институте в 80-е годы такой 
специальности, как «строительство 
автомобильных дорог», не было, я ра-
зослал письма в несколько политех-
нических вузов страны. И самый под-
робный ответ пришёл именно из Кали-
нинского «политеха». Так я и выбрал 
Калинин. 

– Выходит, потребность получить 
желаемое образование перевеси-
ла любовь к исторической  родине. 
Ностальгии нет?

– Родина – она и есть Родина. Всё 
чаще тянет в село, где прошло моё 
детство. В семье родителей нас бы-
ло шесть детей; сегодня трое живут в 
России, трое остались в Дагестане. А 
для меня родным городом стал Ржев. 

– У вас такой правильный рус-
ский язык! Годы жизни в России не 
прошли даром?

– А я с самого раннего детства го-
ворю на русском. В Дагестане прожи-
вают больше сотни народов, которые 
говорят на 60 языках (14 из них – го-
сударственные), сохраняют свои куль-
турные и бытовые традиции. Рядом, 
буквально на расстоянии 2-3 киломе-
тров, могут располагаться несколько 
селений, и в каждом из них люди об-
щаются на своём родном языке. Поэ-
тому русский для дагестанцев – язык 

межнационального диалога. И в шко-
ле все предметы велись только на рус-
ском. Кстати, у меня были очень хоро-
шие учителя: школу окончил лишь с 
одной четвёркой. 

– Сефтер Камалутдинович, счи-
тается, что народы отличаются друг 
от друга своеобразием миропони-
мания. Каковы особенности миро-
понимания дагестанцев?

– Раз в год я обязательно езжу на 
Родину, иногда – со своими ржевскими 
друзьями. Обычно Дагестан произво-
дит на них сильное впечатление. Прав-
да, со времён СССР многое изменилось, 
причём далеко не в лучшую сторону. 
Культ денег, ставший лозунгом капита-
листического мира, портит людей, тра-
диции постепенно размываются. 

Хотя для дагестанцев до сих пор 
уважение к старшим, женщине, семье 
остаётся важнейшей из добродетелей. 
Мнение старших всегда имеет главен-
ствующее значение при обсуждении 
важных вопросов. Испокон веков су-
ществовали строгие нормы поведения: 
первым говорит старший, в его присут-
ствии молодые стоят, старшему пер-
вому подают угощение. Всем извест-
но восточное гостеприимство, незави-
симо от социального и экономического 
положения семьи, и это не просто сло-
ва – важная особенность дагестанско-
го менталитета. Лучшие блюда, луч-
шее место за столом, лучшие условия – 
для гостя. Ещё существует понятие ку-
начества – крепкой дружбы, готовно-
сти к взаимовыручке, верности данно-
му слову. 

Сейчас в Дагестане живут чуть бо-
лее трёх миллионов человек, из них 
миллион – в столице, Махачкале. Ес-
ли раньше процентов 30 проживали в 
городах, а 70 – в горах, то сегодня – 
ровно наоборот: в горах процентов 30 
осталось. Точнее, в предгорьях. Я и сам 
родился и вырос в предгорьях Кавка-
за. От побережья Каспийского моря до 
нашего селения – километров 15. В со-
ветское время местные жители были 
заняты выращиванием винограда. 

– Верно ли, что из всех сельско-
хозяйственных культур виноград – 
самая тяжёлая  для возделывания?

– Да, пожалуй, так и есть – с карто-
фелем не сравнить. С класса 6-го мы, 
детвора, трудились на виноградниках. 
Обычно их разбивают на квадраты по 
гектару, в каждом квадрате – 33 ряда 
длиной 100 метров. Виноградную ло-
зу нужно окопать, а это крайне неу-
добно – мешают проволока, ветки. Об-
резку винограда нам не доверяли, но 
три раза за лето прополку делали. За-
тем собирали отменный урожай – чёр-
ный, розовый, белый виноград, круп-
ный и мелкий, – до 15 сортов доходи-
ло! Нам такая работа была только в 
удовольствие!

Во времена Горбачёва, когда я уже 
был студентом, виноградники безжа-
лостно вырубили, но сейчас, к сча-
стью, почти все восстановили. Послед-
ние лет пять виноградарству в Даге-
стане уделяют самое серьёзное внима-
ние, но люди, увы, уже не могут рабо-
тать так, как раньше.  Сейчас все хо-
тят получить «быстрые» деньги, а на 
виноградниках труд долгий, тяжёлый. 
Молодёжь предпочитает уезжать в го-
род, на стройку. Кстати, в ржевских 

магазинах можно купить лишь импорт-
ный виноград, дагестанский я там ни 
разу не видел. А раньше, в советское 
время,  вагонами его отправляли – по 
всему Союзу. У дагестанского виногра-
да совершенно иной, особенный вкус... 

– Да, порой приятно вспомнить 
детство... 

– С детством у меня как раз и связа-
ны самые яркие воспоминания. Мои де-
ти сейчас живут рядом: дочь окончила 
Тверской государственный универси-
тет, работает в Ржеве, преподаёт ино-
странные языки; сын пошёл по моим 
стопам, учится на дорожника, оканчи-
вает 4-й курс вуза. Два года учился оч-
но, а с третьего перевёлся на заочное 
отделение, чтобы получить практиче-
ское представление о дорожной отрас-
ли, опытно прочувствовать будущую 
профессию. Надеюсь, дорожник из не-
го выйдет хороший.

ОТ СУ – К ДРСУ 
– Сефтер Камалутдинович, 

вы с 1991 года работали в СУ-845. 
Как профессионал в дорожном 
строительстве не могли бы пояс-
нить: почему на протяжении веков 
именно дороги остаются главной 
бедой России?

– Климатическая зона в наших ши-
ротах такая, что очень резко меняет-
ся погода. А асфальтобетонное покры-
тие весьма не любит таких перепадов 
в течение зимы. Во-вторых, сказывает-
ся недофинансирование отрасли. У нас 
по традиции хотят «вложить помень-
ше – получить побольше». На самом 
деле это невозможно. Но, видимо, та-
ковы национальные особенности стро-
ительства дорог. Что касается СУ-845 
ЗАО «Компания «Волгодорстрой» – на-
ше управление на протяжении долгих 
лет занималось строительством дорог 
на улицах Ржева, Оленина, Зубцова, 
Старицы. Наши основные стройки – ав-
тодороги Ржев-Осташков и Москва-Ри-
га. Но учредители обанкротили «Вол-
годорстрой» ещё в 2010 году, не вы-
держав конкуренции. Тогда мой друг 
Милан Голубев предложил поработать 
у него замом. Пришёл в ОАО «Ржевское 
ДРСУ» в январе  2011-го, сработались 
мы очень хорошо.

– За прошедшие шесть лет в ДРСУ 
многое изменилось?

– Приоритетной сферой деятельно-
сти организации остаётся содержание 
автодорог и обеспечение безопасности 
дорожного движения. Наше главное 
достояние – коллектив. Профессиона-
лизм сотрудников растёт, численность 
увеличивается – сегодня в Ржевском 
ДРСУ трудятся 80 человек. Объём ра-
бот в денежном эквиваленте увеличил-
ся с 35-40 миллионов рублей в год до 
100 млн. руб. Соответственно выросла 
и зарплата. Мы обновили  парк техни-
ки: приобрели четыре новых КДМ (ком-
бинированные дорожные машины), тя-
жёлый грейдер, два трактора, немец-
кий асфальтоукладчик, большой каток. 

– Содержанием дорог в городе 
не занимаетесь, работаете только в 
Ржевском районе?

– Осенью выиграли два контракта и 
выполнили работы по ремонту асфаль-
тобетонного покрытия на подъезде к 
Ржеву со стороны Твери протяжённо-
стью 1,2 км. В Зубцовском районе сде-
лали подъезд к деревне Щеколдино – 2 

СУДЬБА – ДОРОГА 
км сплошного покрытия. К 800-летне-
му юбилею Ржева, в мае-июне 2016-
го, силами Ржевского ДРСУ прове-
ли комплексный ремонт трёх улиц – 
Котовского, Захолынского проезда и 
Севастопольской.

Но в основном, конечно, работаем в 
Ржевском районе. Содержание дорог 
– большой ежедневный труд, не всег-
да заметный для окружающих. Протя-
жённость основных магистралей в рай-
оне – 302 километра. Мы обслужива-
ем дороги первого и второго класса – 
через Дорожный фонд Тверской обла-
сти. Заключили договор и с муниципа-
литетом – на обслуживание ещё 150 
километров дорог местного значения. 
Очень хорошие, конструктивные от-
ношения сложились с администраци-
ей района, непосредственно с его гла-
вой – В.М. Румянцевым, а также его 
первым замом – М.П. Петрушихиным, 
непосредственно курирующим наше 
направление. 

Зимой занимаемся очисткой от сне-
га и подсыпкой – боремся с гололёдом. 
Летом – меняем дорожные знаки, про-
водим аварийно-ямочный ремонт. На-
пример, дорога Ржев-Осташков строи-
лась лет 30 назад, и сегодня она вооб-
ще не должна эксплуатироваться: ас-
фальт нужно полностью срезать, де-
лать новое покрытие. Но на те день-
ги, которые нам выделяет Дорожный 
фонд, мы в состоянии лишь сделать 
аварийно-ямочный ремонт. Есть планы  
в текущем году полностью заменить 
первые 10 километров дороги. Такими 
темпами лишь лет за 15 сделаем трас-
су Ржев-Осташков полностью...

УВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ
– Как вы думаете: когда лю-

ди возмущаются состоянием дорог, 
они правы?

– В плохом состоянии дорог обыч-
но винят дорожников, но мы – всего 
лишь подрядчики, не более того. Будут 
деньги – будем работать. Например, у 
нас есть контракт на январь-март 2017 
года, в рамках которого на один ки-
лометр заложен ... один квадратный 
метр ямочного ремонта (и это первый 
класс дорог!). Пока только федераль-
ная трасса Москва-Рига соответствует 
нормативному содержанию: в 2008 го-
ду на подъезде к Ржеву уложили но-
вый асфальт, но когда пошла ямоч-
ность, провели фрезерование верхне-
го слоя покрытия и заново заасфаль-
тировали. Вот это и есть – норматив-
ное содержание дороги. 

Выиграли мы и полугодовой тендер 
на содержание дорог в Ржевском райо-
не. Но, к сожалению, мы не можем за-
асфальтировать все дороги. В контрак-
те подробно расписаны виды работ: 
необходимо удалить древесно-кустар-
никовую растительность в полосах от-
вода автодорог, покрасить автопави-
льоны, убрать мусор, заменить дорож-
ные знаки. Кстати, у нас есть знаки, 
в буквальном смысле расстрелянные 
охотниками. Они могут даже поставить 
бутылки на скамейку автопавильона и 
палить по ним. В результате – вся сте-
на в дырах... Дети с ружьями ходить не 
станут, поэтому только диву даёшься: 
как могут взрослые дяди заниматься 
подобными глупостями?

– Сефтер Камалутдинович, что 
бы вы хотели пожелать себе сами – 
накануне юбилея?

– Полвека – такой возраст, когда 
чувствуешь себя вполне состоявшимся 
человеком: есть работа, которая нра-
вится, любимая семья, дети – вот и о 
внуках уже подумываю... Наверное, 
хотелось бы пожелать себе здоровья, 
чтобы была возможность работать как 
можно дольше. Не могу представить, 
как бы сложилась моя жизнь, выбери я 
другую профессию. Очень люблю свою 
работу, но в то же время вижу пробле-
мы, которые нам мешают развиваться: 
чтобы приобретать современную тех-
нику, содержать квалифицированных 
специалистов, необходимо иметь со-
ответствующие объёмы и видеть пер-
спективы. Всё остальное у нас есть – 
работать качественно мы умеем.

– Пользуясь случаем, желаю вам 
крепкого здоровья, профессио-
нальных успехов, простого челове-
ческого счастья! И – благодарю за 
интервью.

– Спасибо вам.
Фото автора.

Сефтера Джабаева, директо-
ра ООО «Ржевское ДРСУ», лег-
ко отнести к категории людей, 
которые, единожды избрав про-
фессию, остаются верны ей всю 
свою жизнь. Дорожник до мозга 
костей, он говорит о сфере сво-
ей деятельности с любовью и со 
знанием дела: о своем видении 
профессии, существующих в от-
расли проблемах и путях их пре-
одоления. Это мысли человека, 
не равнодушного к тому, что он 
делает, ответственного руково-
дителя и настоящего профессио-
нала. Накануне 50-летнего юби-
лея нашего героя мы говорили с 
ним о том, что волнует – и его са-
мого, и наших читателей.
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СИТУАЦИЯ «АВАРИЙНЫЙ» ЛИКБЕЗ

Дмитрий ДЕЯНОВ, 
адвокат.

– Жалобы на 
состояние МКД, 
по свидетельству 
старшей по дому 
№63, стали посту-
пать в различные 
инстанции ещё в 
середине нулевых. 
Но первое сохра-
нившееся у жите-
лей обращение на 

имя главы администрации города (на 
тот момент это был И.И. Корольков), 
датируется декабрём 2014 года. В ию-
ле 2015-го Госжилинспекцией Тверской 
области в отношении названного дома 
была инициирована проверка. Подпи-
санный по её итогам представителем 
ГЖИ М.А. Кораблёвым Акт проверки 
органа госконтроля гласил: необходи-
мо обследование элементов ограждаю-
щих и несущих конструкций, посколь-
ку жилые помещения дома не соответ-
ствуют предъявляемым требованиям. 
Главный специалист ГЖИ указал, что 
считает необходимым безотлагатель-
ное рассмотрение межведомственной 
комиссией вопроса о признании МКД 
непригодным для проживания.

Все действия, связанные с призна-
нием дома аварийным, чётко регла-
ментируются Постановлением Прави-
тельства РФ от 28 января 2006 г. №47 
– со сложным названием «Об утверж-
дении положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или рекон-
струкции». Согласно п. 42 этого поста-
новления, межведомственная комиссия 
на основании заключения органов го-
сударственного надзора (контроля) по 
вопросам, отнесённым к их компетен-
ции, проводит оценку соответствия по-
мещения установленным в настоящем 
Положении требованиям по аварийно-
сти дома. Однако после подписания ак-
та соответствующая работа на уровне 
муниципалитета не была проведена в 
полном объёме. И только в 2016-м му-
ниципалитет заключил договор со спе-
циализированной организацией – ООО 
«Промтерра», специалисты которого в 
начале 2017 года вынесли заключение 
о необходимости признания МКД ава-
рийным. Почему это произошло только 
месяц назад, а не двумя годами ранее – 
история умалчивает. 

Для начала городской власти следо-
вало уведомить жильцов (причём в ин-
дивидуальном порядке, под роспись) не 
только о признании дома аварийным и 
принятии решения по поводу его сноса, 
но и о выкупе земельного участка, на 
котором стоит МКД, собственно квартир 
и долей каждого собственника в обще-
домовом имуществе. Это – прямая обя-
занность муниципалитета, прописанная 
в статье 32 Жилищного кодекса РФ. Вы-
купить жильё город обязан по рыноч-
ной стоимости, причём каждую кварти-
ру следует оценивать в индивидуаль-
ном порядке – в зависимости от этаж-
ности, состояния квартир, наличия ре-
монта и так далее. Сделка считается за-
вершённой только в том случае, если 
собственник согласился с предлагаемой 
суммой. Предоставлять гражданам вза-
мен аварийного равноценное жильё во 
вторичном жилом фонде – это уже не 
обязанность, а право муниципалитета. 
Да, город может вместо выплаты ком-
пенсации предложить жителям приоб-
ретённые специально для них квартиры 
(с заключением договора мены). И уже 
сам собственник решает, с каким из ва-
риантов согласиться – выплатой денеж-
ной компенсации либо предоставлени-
ем равноценных квартир. 

Правда, помимо выкупа либо пре-
доставления равноценного жилья, су-
ществует и второй вариант решения 

проблемы – включение аварийного 
МКД в программу переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Но в от-
ношении дома по ул. Т. Филиппова, 63 
это практически невозможно: на МКД, 
признанные аварийными после 1 янва-
ря 2012 года, действие названной про-
граммы пока не распространяется. Хотя 
я вполне могу предположить, что муни-
ципалитет вправе обратиться с соответ-
ствующей инициативой – хоть к руко-
водству Тверской области, хоть в Пра-
вительство РФ.

Второй момент. Город не вправе тре-
бовать от жителей покинуть аварийный 
дом без выплаты им компенсации – вы-
селение возможно только после реше-
ния суда. Но и в этом случае судебная 
инстанция может пойти навстречу соб-
ственникам, продлив срок их прожива-
ние в МКД до шести месяцев (под лич-
ную ответственность). И уж тем бо-
лее ресурсоснабжающие организации 
не могут приостановить подачу ресур-
сов в аварийный дом. В ЖК РФ пропи-
сана процедура отключения, скажем, 
газа, которая вступает в силу только 
при угрозе взрыва и прочих ЧС на газо-
вых сетях, да и то – только до момента 
устранения причины аварийности. 

И последнее: все траты, которые не-
сут собственники квартир в аварийном 
доме в связи с переменой места житель-
ства, вплоть до переезда в другое по-
мещение, несёт именно муниципалитет. 
Так что вопрос, кто и как будет перевоз-
ить мебель жителей из одного дома в 
другой, вообще должен уйти с повестки 
дня – это прямая обязанность города. 

Пользуясь случаем, хотелось бы об-
ратиться к городской власти с предло-
жением все вопросы, связанные с ава-
рийным домом, решать с участием соб-
ственников квартир и оперативно дово-
дить имеющуюся информацию до све-
дения жильцов.

Вадим РОДИВИЛОВ, 
глава города Ржева.

Ситуация с аварийным домом №63 
по улице Тертия Филиппова – далеко 
не из простых, а посему требует макси-
мально грамотного подхода к её реше-
нию – прежде всего, с точки зрения за-
конодательства. Я искренне убеждён: 
только совместная работа администра-
ции и жителей (собственников квар-
тир) позволит сделать это в максималь-
но сжатые сроки. 

Напомню: на основании муници-
пального контракта, заключённого 

между администра-
цией города и ООО 
«Промтерра», было 
проведено обсле-
дование многоквар-
тирного дома №63 
по ул. Тертия Фи-
липпова. С учётом 
вынесенного специ-
алистами компании 
заключения межве-

домственной комиссией, а затем и По-
становлением администрации города 
МКД был признан аварийным и подле-
жащим сносу. Впрочем, ещё до полу-
чения письменного заключения ситу-
ация была взята под контроль город-
ской администрации.

Действующее законодательство чёт-
ко регламентирует процедуру обеспе-
чения прав собственников жилых по-
мещений в многоквартирном доме, 
признанном аварийным и подлежащим  
сносу. В этом случае выкупу жилого 
помещения или достижению соглаше-
ния о предоставлении другого жилья  
должна предшествовать установлен-
ная частью 10 статьи 32 Жилищного 
кодекса РФ предварительная процеду-
ра – направление органом местного са-
моуправления собственникам требова-
ния о сносе жилого дома и последую-
щем изъятии уполномоченным органом 
(для муниципальных нужд) земельно-
го участка и каждого жилого помеще-
ния. Администрацией города эта про-
цедура уже запущена, и в ближайшее 
время собственники получат требова-
ние о сносе МКД.

Предоставление собственнику воз-
мещения за изъятое жилое помещение 
– действительно обязанность админи-
страции города. Предоставление соб-
ственнику жилого помещения взамен 
изымаемого (естественно, по соглаше-
нию сторон) – право муниципалитета. 
И сегодня орган местного самоуправ-
ления решил воспользоваться этим 
правом в полном объёме. Решение 
действительно не из простых, посколь-
ку требует значительных финансовых  
затрат, но определяющим моментом 
является время, которого у нас практи-
чески нет: дальнейшую судьбу дома не 
берётся предсказать ни один эксперт. 
Администрация с каждым собственни-
ком проводит индивидуальную работу 
по этому вопросу. Приоритет – приоб-
ретение жилых помещений, ибо дан-
ная процедура чётко регламентирова-
на действующим законодательством и 

занимает меньше времени. А в данной 
ситуации – время ограничено, глав-
ная задача – расселить МКД в сжатые 
сроки.

Более того, я бы назвал ситуацию 
с аварийным домом критической, по-
скольку существует угроза для безо-
пасной жизнедеятельности и здоровья 
граждан, а также эксплуатации объек-
та в целом. Администрация города об-
ращалась и обращается к гражданам 
не с требованием, а с просьбой поки-
нуть занимаемое ими жильё – в пер-
вую очередь, с целью сохранения без-
опасности для их жизни и здоровья. С 
учётом этого обстоятельства собствен-
никам жилых помещений в аварийном 
МКД были предложены варианты вре-
менного размещения – до предостав-
ления иного жилья. Однако большин-
ством граждан такой вариант даже 
не рассматривался  – несмотря на то, 
что переселение в маневренный фонд 
не лишает их прав, предусмотренных 
ст.32 Жилищного кодекса РФ. Возмож-
но, эту работу придётся активизиро-
вать – в том случае, если «маячки», 
установленные сейчас на несущих кон-
струкциях дома, покажут дальнейшие 
отклонения и изменения. Мониторинг 
в этом направлении ведётся ежеднев-
но – силами администрации и МУП г. 
Ржева «Содействие».

На последнем заседании Ржевской 
городской Думы депутаты приняли се-
рьёзные решения по изменению па-
раметров бюджета города на текущий 
год и направлению 70 миллионов ру-
блей на приобретения жилья для рас-
селения дома №63 по улице Тертия Фи-
липпова. Сейчас администрация ведёт 
подготовительную работу по проведе-
нию конкурсных процедур для реали-
зации названной задачи, и к концу те-
кущей недели мы планируем этот про-
цесс запустить.

В заключение хочу отметить: у го-
родской власти не было и нет ни ма-
лейшего намерения вступать в кон-
фронтацию с собственниками жилья 
вышеуказанного многоквартирного до-
ма. Наоборот, мы открыты для диало-
га и предлагаем гражданам наиболее 
приемлемый и быстрый вариант разре-
шения сложившейся ситуации. Только 
общие усилия власти, собственников и 
их законных представителей, надзор-
ных и судебных органов позволят нам 
успешно решить эту сложную и неор-
динарную задачу.

Ситуация, сложившаяся вокруг признанного в феврале 2017-го аварий-
ным дома №63 по ул. Тертия Филиппова, не теряет своей актуальности по 
сей день. Достаточно сказать, что большинство собственников, а именно 35 
из 47 – по числу квартир, находящихся в собственности (всего их 57), на 
минувшей неделе провели общее собрание, на котором приняли решение 
обратиться к помощи адвоката – Д.А. Деянова. Однако совсем не факт, что 
все 35 семей и впоследствии сохранят за Дмитрием Александровичем пра-
во представлять свои интересы в различных инстанциях. Тем не менее, уже 
сейчас ясно одно: жители дома уверены, что, благодаря юридическому со-
провождению, они смогут в полной мере защитить свои права. Собственно, 
для того, чтобы сохранить объективность, сегодня мы представим мнение 
обеих сторон, непосредственно участвующих в решении проблемы – адво-
ката собственников аварийного дома Д.А. Деянова и главы г. Ржева В.В. Ро-
дивилова. В результате получился своеобразный «аварийный» ликбез. 

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Ржевитяне обратились в редак-
цию с вопросом: «Почему устрои-
ли такой ажиотаж вокруг д. №63 по 
ул. Т. Филиппова – в то самое вре-
мя, когда жители других аварий-
ных домов,  признанных таковыми 
ещё в 2012 году, до сих пор не мо-
гут получить новые квартиры да-
же в рамках программы переселе-
ния граждан из ветхого и аварий-
ного жилья?». 

На вопрос ответил заместитель гла-
вы администрации города Е.С. Сияр-
кин: «В отношении дома № 63 по ул. 
Тертия Филиппова проблема решает-
ся строго в рамках законодательства. 
Расселение именно этого аварийно-
го МКД является приоритетной зада-
чей для администрации, поскольку в 
настоящее время существует реаль-
ная угроза для жизни и здоровья про-
живающих там граждан. Что касается 
аварийных домов, признанных тако-
выми до 1 января 2012 года, практи-
чески все они расселены – за исклю-
чением д. №22 по ул. Партизанская и 
дома №24 по ул. Б. Спасская (в общей 
сложности речь идёт о 12 квартирах). 
Прописанным по этим адресам граж-
данам в скором времени предоставят 
новые квартиры – в рамках четвёрто-
го этапа областной программы пере-
селения из ветхого и аварийного жи-
лья. Они заселятся в новостройку на  
ул. Калинина, 2. В отношении домов, 
признанных аварийными уже после 1 
января 2012-го, все документы, не-
обходимые для их расселения, были 
подготовлены ещё в октябре 2016 го-
да и направлены в область для вклю-
чения в реестр следующего этапа 
программы.        
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РЕДАКТОР БОГДАНОВ

Олег КОНДРАТЬЕВ

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
Сергей Иванович Богданов ро-

дился 15 февраля 1924 года в дерев-
не Половинино Ржевского уезда. Дет-
ство было нелёгким, как и для боль-
шинства представителей его поко-
ления, но мальчик рос любознатель-
ным, тянулся к знаниям. Недаром по-
сле окончания школы его назначили 
заведующим избой-читальней. Пла-
ны на дальнейшую жизнь внезапно 
оборвала война, – Сергей отправил-
ся на строительство оборонительных 
сооружений. 

Однако построенные укрепления не 
сдержали натиск врага: немцы быстро 
продвигались по советской террито-
рии. В тот страшный для нашей стра-
ны период Сергей стал партизаном, и 
о его подвигах мы ещё расскажем ни-
же. Ну, а после того, как Красная Ар-
мия освободила ржевскую землю, Бог-
данов вступил в её ряды.

А потом была работа по восста-
новлению разрушенного войной хо-
зяйства Ржева и Ржевского района. 
И Сергей Иванович с полной отдачей 
трудился на всех постах, куда его на-
правляла партия: работал в партий-
ном комитете, почти десять лет воз-
главлял редакцию газеты «Ржевская 
правда», позже стал директором до-
ма-интерната для престарелых.

Газетная работа была интересной и 
в то же время трудной. Тогда «Ржев-
ская правда» выходила четыре раза в 
неделю. Набиралась газета на линоти-
пе (строкоотливном наборном аппара-
те), потом делались первые оттиски, 
после вычитки подвергшиеся правке 
строки вновь отливали, и только затем 
номер отправлялся в печать – для это-
го использовалась ротационная маши-
на. Газету часто печатали ночью, и на-
до было внимательно следить за про-
цессом, дабы не допустить брака.

При газете всегда был большой ак-
тив, множество внештатных авторов. 
Сергей Иванович и сам часто писал в 
газету, в основном это были статьи о 
партизанах и подпольщиках, боевых 

действиях Красной Армии в районе 
Ржева, воспоминания участников этих 
боёв. «Ржевская правда» была един-
ственной газетой, и она весьма преу-
спела в деле патриотического воспи-
тания молодёжи.

«УХОДИЛИ В ПОХОД 
ПАРТИЗАНЫ»

Сергею Ивановичу исполнилось  
всего 17, когда он стал партизаном. И 
больше года воевал с фашистами на 
ржевской земле. Именно здесь, под 
Ржевом, он совершил свой первый 
подвиг, равных которому не было сре-
ди ржевских народных мстителей. 

Однажды, во время разведки, Сер-
гей Богданов с товарищами замети-
ли немецкую машину. Партизаны бро-
сили в автомобиль гранаты, в резуль-
тате и водитель, и сидевший в каби-
не генерал были убиты. Молодые лю-
ди обыскали машину и обнаружили 
портфель с документами. Они переда-
ли эти бумаги командованию отряда. 
Как выяснилось впоследствии, это вы-
ли весьма ценные документы. 

Вот как рассказывал о дальнейшем 
развитии событий зять Сергея Ива-
новича, известный ржевский педа-
гог Владимир Михайлович Суслов: «В 
семье Богдановых долго хранился 
наградной лист Сергея Ивановича. 

Руководители партизан предлага-
ли наградить его орденом Красной 
Звезды. Но надпись в представ-
лении была зачёркнута, и вместо 
«Красной Звезды» появилась дру-
гая: «Красного Знамени» (более 
высокая награда). И подпись: И. 
Сталин». Владимир Михайлович се-
товал на то, что позднее этот наград-
ной лист куда-то исчез.

Партизан С.И. Богданов немало на-
писал о народных мстителях Ржева и 
Ржевского района. В 1960 году в Ка-
линине вышла его книга «Это было 
под Ржевом», написанная совместно 
с Иваном Артемьевичем Макшинским. 
В книге шла речь о подвиге парти-
зан и подпольщиков, о воинах, осво-
бождавших ржевский край, о восста-
новлении Ржева и района. Книга бы-
ла проиллюстрирована рисунками и 
фотографиями. Сергей Иванович пи-
сал о боях за Ржев и в других книгах – 
таких, как «На ржевской земле», «За 
линией фронта». Также он входил в 
состав редколлегии нескольких изда-
ний, в том числе книги Н.М. Вишняко-
ва «Ржев».

Вспоминается, как в середине 60-х 
годов прошлого столетия в Ржев при-
ехал журналист из ФРГ. Причём он 
был непосредственным участником 

ПРАВДЫ»

похода гитлеровской Германии на Со-
ветский Союз. Немецкого гостя дове-
рили сопровождать Сергею Ивановичу 
Богданову.

После пребывания в первом волж-
ском городе немецкий журналист на-
писал статью об этой поездке. В публи-
кации он, в частности, описал, как они 
с редактором «Ржевской правды» обе-
дали в столовой, находившейся тогда 
в «чёртовом доме». Описав обильное 
застолье, немец далее сообщил, что 
Сергей Иванович, рассказав об убий-
стве немецкого генерала, заявил: «Да 
если бы я встретил Гитлера, я бы заду-
шил его собственными руками».

Не знаю, как насчёт немецкого во-
ждя, но сам Богданов в своей кни-
ге рассказывает этот эпизод немного 
по-другому. После застолья он сказал 
немцу буквально следующее: «Да ес-
ли бы я встретил тебя...» – и далее по 
тексту.

В СТРОЮ – ДО КОНЦА 
ДНЕЙ

Журналист и краевед Сергей Ива-
нович Богданов скончался 17 февраля 
2000 года, через два дня после своего 
86-летия. Но до последних дней жизни 
он оставался в строю. Активно работал 
в ветеранских организациях, встре-
чался со школьниками, писал воспо-
минания, продолжал собирать матери-
алы по истории города и района. 

Незадолго до смерти он передал в 
городской краеведческий музей две 
папки с документами. Сергей Ивано-
вич вёл обширную переписку с Совет-
ским комитетом ветеранов войны, пы-
тался найти новые документы о жиз-
ни старшего сержанта Никиты Семёно-
вича Головни. И сотрудники комитета 
предоставили ему адреса однополчан 
отважного красноармейца. 

В этой папке находились и воспоми-
нания комиссара партизанского отря-
да М.М. Ромашова. После освобожде-
ния Ржева от оккупантов он был пер-
вым секретарём Ржевского ГК ВКП(б), 
участвовал в восстановлении города. 

Сергей Иванович переписывался и 
с П.И. Коноваловым, одним из бойцов 
Красной Армии, участвовавших в ос-
вобождении ржевитян из Покровской 
старообрядческой церкви. Сегодня до-
кументы, переданные С.И. Богдано-
вым в музей, представляют огромную 
историческую ценность. Ведь они по-
могают нашим современникам знать и 
помнить историю своего родного края.

На снимке: главный редактор 
«Ржевской правды» С.И. Богданов с 
коллегами. 

ЮБИЛЕИ

Затем О.А. Дудкина, руководитель 
Ржевского музея, представила материа-
лы о подпольщиках, хранящиеся в му-
зейных фондах. Она зачитала отрывок 
из воспоминаний невесты Алексея Те-
лешева – Евгении. в этих заметках шла 
речь о довоенном Ржеве, встречах мо-
лодых людей. Алексей и Евгения соби-
рались пожениться, но тут грянула во-
йна... Евгения Трофимова рассказала о 
том, как встретила своего жениха в го-
роде, захваченном немцами. Алексей 
тогда сказал ей, что они вместе скоро 
перейдут линию фронта. Евгения так-
же вспоминала арест и казнь любимого 
человека. Через несколько лет девуш-
ка вышла замуж, родила сына и назва-
ла его Алексеем.

Автор этих строк выступил на конфе-
ренции с рассказом о деятельности дру-
гой подпольной группы – Игоря Савко-
ва (позднее мы расскажем об этом под-
робнее). Аудитории были представлены 
строки из письма однокурсника Игоря 
Владимировича, известного советского 

историка и философа Михаила Гефтера 
тверскому ветерану Евгению Степано-
вичу Фёдорову. Москвич от себя лично 
и от имени друзей Савкова горячо бла-
годарил тверичанина за восстановление 
исторической правды.

О.М. Кузьмина рассказала о своих 
родственниках – семье Казариновых. 
Оказывается, её тётя, Евдокия Васи-
льевна, была связной в группе Алексея 
Телешева, и только случай спас девушку 
от ареста и казни.

Об увековечении памяти подпольщи-
ков говорила на конференции директор 
детской школы искусств №3 имени  Т.И. 
и А.Я. Волосковых Н.Ю. Виноградо-
ва. Она вспомнила мужскую гимназию 

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ-ПОДПОЛЬЩИКОВ

Олег КОНДРАТЬЕВ

31 марта исполнилось 75 лет со 
дня казни руководителей ржевско-
го подполья Алексея Телешева, Вла-
димира Новожёнова и Александра 
Белякова. Трагический день ржев-
ской истории! А потом немецкие ок-
купанты расстреляли и остальных 
подпольщиков. Казалось бы, за семь 
с половиной десятилетий история 
подпольного движения в Ржеве в го-
ды фашистской оккупации изучена 
досконально. Однако по-прежнему 
находятся новые документы, появ-
ляются новые сведения. Об этом и 
шла речь на конференции «Ржев-
ское подполье в борьбе с оккупанта-
ми», которая состоялась 31 марта в 
Ржевском филиале Тверского госу-
дарственного объединённого музея. 

Первыми на научном форуме высту-
пили две школьницы – Анастасия Из-
малкова и София Модестова (препо-
даватель – Л.М. Поляева). Тема высту-
пления – «Его именем названа моя ули-
ца». И нужно было видеть, с каким вни-
манием слушали гости третьеклассниц! 
Звучали фамилии подпольщиков, при-
водились факты из их биографий.

– с/ш №4, которая стояла на месте со-
временной девятиэтажки. В этой школе 
учились многие ржевские подпольщи-
ки. Наталья Юрьевна предложила уста-
новить рядом с ДШИ №3 памятную до-
ску или знак, рассказывающий о подви-
ге народных мстителей, а в самой школе 
– открыть небольшую музейную экспо-
зицию в память о подпольщиках. Участ-
ники конференции поддержали инициа-
тиву коллектива школы искусств.

На конференции также выступил ве-
теран Великой Отечественной войны 
В.Ф. Зуйков. Он вспомнил эпизоды сво-
его боевого пути и призвал молодёжь во 
что бы то ни стало беречь мир.

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

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И 
АНГЕЛЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
03.40 Т/с «ДАР» 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 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Наш космос. Избранник 
небес 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.45 Х/ф «ПЕРГОЛЕЗИ. МАТЬ 
СКОРБЯЩАЯ СТОЯЛА» 0+
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги» 
0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская ли-
тература. Николай Гоголь» 0+
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках Жо-
зефины» 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории» 0+
17.45 Произведения С.Рахмани-
нова и Г.Свиридова 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 С.Рахманинов, Концерт 
№2 для фортепиано с орке-
стром (кат0+) 0+

05.05, 06.05 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.30, 02.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.30 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
04.15 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.45 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 Т/ф «НЛО. Опасная зона» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.50 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. Защитники 
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
02.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
04.40 Большая разница 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» 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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 02.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
04.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
21.05, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
22.05, 03.30 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Оди-
ночество Королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 Без обмана 16+

16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 16+
18.50, 04.05 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 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» 16+
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты. ТУ-95. Стратегиче-
ский бомбардировщик» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК» 16+
18.40 Д/с «Без срока давно-
сти» 16+
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 советско-
го сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «АТАКА» 6+
02.40 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» 
12+
04.35 Х/ф «ЗОСЯ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 15.05, 18.00, 19.55 Но-
вости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.10, 18.05, 
20.00, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
11.00 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
12.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Рафаэля 
Карвальо. Реванш. Анаста-
сия Янькова против Элины 
Каллиониду. Трансляция из 
Италии 16+
14.05, 03.30 Д/ф «Футболь-
ный клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес» 16+
16.00, 04.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
ПСЖ 0+
18.35 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
19.05 Спортивный репортёр 
12+
19.25 Д/ф «Хоккей моей меч-
ты» 12+
20.30 «Ювентус» - «Барсе-
лона». Шанс на реванш». 
Специальный репортаж 16+
20.50 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция
00.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
00.45 Х/ф «КУКОЛКА» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Утро Пятницы 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
12:00 На ножах 16+
15:30 Ревизорро 16+
18:00 Проводник. Междуна-
родный сезон. Премьера! 
16+
19:00 Орел и решка. Переза-
грузка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
21:00 Секретный миллионер 
16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Богач-бедняк 16+
5:45 Смешарики. м/ф 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.00 Городское собрание 
12+
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 16+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Звёздная болезнь 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+
05.10 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
08.30, 09.15, 10.05, 11.50, 
13.15, 14.05 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Без срока давно-
сти» 16+
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 советско-
го сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» 12+
02.30 Х/ф «ГРАЧИ» 12+
04.15 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ 
МОСТ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 15.05, 19.35 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.10, 19.40, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30, 02.45 Звёзды футбола 
12+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Наполи» 
0+
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Энтони Джонсона. 
Трансляция из США 16+
14.35 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
16.00 V Международный 
Югорский лыжный марафон 
12+
16.25 Континентальный ве-
чер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
20.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ар-
сенал». Прямая трансляция
00.45 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
03.15 Д/с «Капитаны» 12+
04.15 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 
16+

6:00 Такое кино 16+
6:30 Утро Пятницы 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
12:00 Генеральная уборка 
16+
12:30 На ножах 16+
14:30 Проводник 16+
15:30 Ревизорро 16+
18:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
21:00 Секретный миллионер. 
Премьера! 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Богач-бедняк 16+
5:45 Смешарики. м/ф 12+

ТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
00.00 Открытая студия

05.00, 02.40 Секретные терри-
тории 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 Т/ф «Двойник Иисуса» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «БУМЕР» 18+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
08.05 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 6+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» 12+
23.10, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
04.45 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖ-
БА НАРОДОВ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 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 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ФИЛ-
ФАК» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 
ГОЛДМЕМБЕР» 16+
04.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
05.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+
06.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ-2» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
21.05, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» 16+
09.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Специальный корре-
спондент 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 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, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50 Линия жизни 0+
13.45 Х/ф «ГАЙДН. СЕМЬ СЛОВ 
СПАСИТЕЛЯ НА КРЕСТЕ» 0+
14.45 Сказки из глины и де-
рева 0+
15.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+
16.30 Д/ф «Мир Пиранези» 0+
17.00 Д/ф «Университет Кара-
каса. Мечта, воплощенная в 
бетоне» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории» 0+
17.45 Великое славословие 
0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны» 0+
22.55 Больше, чем любовь 0+
23.55 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Герард Меркатор» 
0+
02.40 Э.Григ, Сюита для орке-
стра из музыки к драме Г.Иб-
сена «Пер Гюнт» 0+

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
09.30, 01.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 
14.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00, 02.50, 16.40, 03.35, 
17.20, 04.15, 18.00 Т/с «ДЕТЕК-
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И 
АНГЕЛЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
03.40 Т/с «ДАР» 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 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Наш космос. Избранник 
небес 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.45 Х/ф «ПЕРГОЛЕЗИ. МАТЬ 
СКОРБЯЩАЯ СТОЯЛА» 0+
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги» 
0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская ли-
тература. Николай Гоголь» 0+
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках Жо-
зефины» 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории» 0+
17.45 Произведения С.Рахмани-
нова и Г.Свиридова 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 С.Рахманинов, Концерт 
№2 для фортепиано с орке-
стром (кат0+) 0+

05.05, 06.05 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.30, 02.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.30 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
04.15 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.45 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 Т/ф «НЛО. Опасная зона» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.50 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. Защитники 
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
02.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
04.40 Большая разница 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» 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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 02.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
04.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
21.05, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
22.05, 03.30 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Оди-
ночество Королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 Без обмана 16+

16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 16+
18.50, 04.05 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 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» 16+
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты. ТУ-95. Стратегиче-
ский бомбардировщик» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК» 16+
18.40 Д/с «Без срока давно-
сти» 16+
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 советско-
го сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «АТАКА» 6+
02.40 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» 
12+
04.35 Х/ф «ЗОСЯ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 15.05, 18.00, 19.55 Но-
вости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.10, 18.05, 
20.00, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
11.00 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
12.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Рафаэля 
Карвальо. Реванш. Анаста-
сия Янькова против Элины 
Каллиониду. Трансляция из 
Италии 16+
14.05, 03.30 Д/ф «Футболь-
ный клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес» 16+
16.00, 04.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
ПСЖ 0+
18.35 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
19.05 Спортивный репортёр 
12+
19.25 Д/ф «Хоккей моей меч-
ты» 12+
20.30 «Ювентус» - «Барсе-
лона». Шанс на реванш». 
Специальный репортаж 16+
20.50 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция
00.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
00.45 Х/ф «КУКОЛКА» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Утро Пятницы 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
12:00 На ножах 16+
15:30 Ревизорро 16+
18:00 Проводник. Междуна-
родный сезон. Премьера! 
16+
19:00 Орел и решка. Переза-
грузка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
21:00 Секретный миллионер 
16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Богач-бедняк 16+
5:45 Смешарики. м/ф 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.00 Городское собрание 
12+
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 16+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Звёздная болезнь 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+
05.10 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
08.30, 09.15, 10.05, 11.50, 
13.15, 14.05 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Без срока давно-
сти» 16+
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 советско-
го сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» 12+
02.30 Х/ф «ГРАЧИ» 12+
04.15 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ 
МОСТ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 15.05, 19.35 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.10, 19.40, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30, 02.45 Звёзды футбола 
12+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Наполи» 
0+
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Энтони Джонсона. 
Трансляция из США 16+
14.35 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
16.00 V Международный 
Югорский лыжный марафон 
12+
16.25 Континентальный ве-
чер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
20.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ар-
сенал». Прямая трансляция
00.45 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
03.15 Д/с «Капитаны» 12+
04.15 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 
16+

6:00 Такое кино 16+
6:30 Утро Пятницы 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
12:00 Генеральная уборка 
16+
12:30 На ножах 16+
14:30 Проводник 16+
15:30 Ревизорро 16+
18:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
21:00 Секретный миллионер. 
Премьера! 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Богач-бедняк 16+
5:45 Смешарики. м/ф 12+

ТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
00.00 Открытая студия

05.00, 02.40 Секретные терри-
тории 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 Т/ф «Двойник Иисуса» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «БУМЕР» 18+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
08.05 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 6+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» 12+
23.10, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
04.45 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖ-
БА НАРОДОВ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 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 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ФИЛ-
ФАК» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 
ГОЛДМЕМБЕР» 16+
04.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
05.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+
06.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ-2» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
21.05, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» 16+
09.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Специальный корре-
спондент 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 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, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50 Линия жизни 0+
13.45 Х/ф «ГАЙДН. СЕМЬ СЛОВ 
СПАСИТЕЛЯ НА КРЕСТЕ» 0+
14.45 Сказки из глины и де-
рева 0+
15.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+
16.30 Д/ф «Мир Пиранези» 0+
17.00 Д/ф «Университет Кара-
каса. Мечта, воплощенная в 
бетоне» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории» 0+
17.45 Великое славословие 
0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны» 0+
22.55 Больше, чем любовь 0+
23.55 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Герард Меркатор» 
0+
02.40 Э.Григ, Сюита для орке-
стра из музыки к драме Г.Иб-
сена «Пер Гюнт» 0+

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
09.30, 01.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 
14.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00, 02.50, 16.40, 03.35, 
17.20, 04.15, 18.00 Т/с «ДЕТЕК-
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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, 12 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,  13 АПРЕЛЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.40, 10.35, 12.40, 14.05, 
02.00, 02.50, 04.15 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Соль 16+
02.00 Секретные территории 
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, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» 16+
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.05 Большая разница 12+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖ-
БА НАРОДОВ» 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 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 
16+
21.00, 04.15 Х/ф «ВЫШИБА-
ЛЫ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
12+
06.00 ТНТ-Club 16+
06.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+
00.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 90-е 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00 Диалог
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Хрущёв против Бе-
рии. Игра на вылет» 12+
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
04.10 Петровка, 38
04.25 Д/ф «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Без срока давности» 
16+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» 12+
02.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
12+
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 
14.55, 20.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+
07.30, 12.35, 15.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.30 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
11.30 Профессиональный бокс 
16+
13.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
13.35, 21.00 Спортивный ре-
портёр 12+
13.55 Д/ф «Полёт над мечтой» 
12+
15.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Лестер» (Англия) 
0+
17.30, 03.30 Спортивный заго-
вор 16+
18.00 Все на хоккей! 12+
18.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция
21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Андерлехт» (Бель-
гия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
01.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань» 0+
03.00 Звёзды футбола 12+
04.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
06.00 Великие моменты в 
спорте 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Утро Пятницы 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
12:00 На ножах 16+
15:30 Ревизорро 16+
17:00 Кондитер 16+
19:00 Кондитер. Премьера! 
16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Секретный миллионер 
16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал. 12й сезон. Премьера на 
Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал. 12й сезон 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Богач-бедняк 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
ТЯГА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 
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, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 
0+
13.20 Пешком... 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Федор Достоев-
ский» 0+
15.40 Д/ф «В поисках Жозе-
фины» 0+
16.35 Д/ф «Наисчастливей-
ший. Халед Аль-Асаад» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории» 0+
17.45 Владимир Федосеев, 
БСО им.П.И.Чайковского и 
Государственная академи-
ческая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им.М.И.
Глинки 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф «Proневесомость» 
0+
22.40 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа» 0+
22.55 Д/ф «Леонид Успен-
ский. История преображения 
и любви» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Александр Вустин, Sine 
Nomine для оркестра 0+

05.05, 06.00 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

09.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ» 
12+
11.10, 12.40, 13.25, 14.50, 01.30, 
03.00, 04.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 16+

05.00, 09.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Т/ф «Обитель богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 
16+
22.15 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИ-
ЛЕ» 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. Защитники 
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
18+
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
04.55 Большая разница 12+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» 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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.45 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ» 12+
05.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 
16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.25 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 «ОДИНОЧКА» 16+
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные верто-
леты. Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Д/ф «12 апреля 
1961 года. 24 часа» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» 
16+
18.40 Д/с «Без срока давности» 
16+
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 «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» 6+
02.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 
12.00, 15.35, 17.40 Новости
07.05, 09.00, 14.35 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.40, 17.45, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Звёзды футбола 12+
10.05 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 
16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Монако» 0+
16.10 Профессиональный бокс. 
Пётр Петров против Терри Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона 
WBO в лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
18.15 Десятка! 16+
18.35 Континентальный вечер 
12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
00.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
00.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Берлин» (Гер-
мания) 0+
02.45 Д/с «Капитаны» 16+
03.45 Д/ф «Александр Панов. 
На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал» 12+
04.30 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Утро Пятницы 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера! 16+
10:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
12:00 На ножах 16+
15:30 Ревизорро 16+
18:00 На ножах 16+
19:00 На ножах. Премьера! 16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Секретный миллионер 
16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Богач-бедняк 16+
5:45 Смешарики. м/ф 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.55 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 «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «АННА КАРЕ-
НИНА» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 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, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 
0+
13.20 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Александр Пуш-
кин» 0+
15.40 Д/ф «Proневесомость» 
0+
16.20 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза» 0+
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. 
История преображения и 
любви» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории» 0+
17.45 Владимир Спиваков, 
Национальный филармо-
нический оркестр России и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 
0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Культурная революция 
0+
22.00 Энигма. Даниэль Барен-
бойм 0+
22.40 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле» 0+
22.55 Д/ф «Красная Пасха» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Оркестровые миниатю-
ры XX века 0+

05.05, 06.00 Т/с «ГОРОД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
09.40, 10.35, 12.40, 14.05, 
02.00, 02.50, 04.15 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Соль 16+
02.00 Секретные территории 
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, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» 16+
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.05 Большая разница 12+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖ-
БА НАРОДОВ» 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 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 
16+
21.00, 04.15 Х/ф «ВЫШИБА-
ЛЫ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
12+
06.00 ТНТ-Club 16+
06.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+
00.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 90-е 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00 Диалог
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Хрущёв против Бе-
рии. Игра на вылет» 12+
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
04.10 Петровка, 38
04.25 Д/ф «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Без срока давности» 
16+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» 12+
02.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
12+
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 
14.55, 20.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+
07.30, 12.35, 15.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.30 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
11.30 Профессиональный бокс 
16+
13.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
13.35, 21.00 Спортивный ре-
портёр 12+
13.55 Д/ф «Полёт над мечтой» 
12+
15.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Лестер» (Англия) 
0+
17.30, 03.30 Спортивный заго-
вор 16+
18.00 Все на хоккей! 12+
18.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция
21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Андерлехт» (Бель-
гия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
01.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань» 0+
03.00 Звёзды футбола 12+
04.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
06.00 Великие моменты в 
спорте 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Утро Пятницы 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
12:00 На ножах 16+
15:30 Ревизорро 16+
17:00 Кондитер 16+
19:00 Кондитер. Премьера! 
16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Секретный миллионер 
16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал. 12й сезон. Премьера на 
Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал. 12й сезон 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Богач-бедняк 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
ТЯГА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 
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, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 
0+
13.20 Пешком... 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Федор Достоев-
ский» 0+
15.40 Д/ф «В поисках Жозе-
фины» 0+
16.35 Д/ф «Наисчастливей-
ший. Халед Аль-Асаад» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории» 0+
17.45 Владимир Федосеев, 
БСО им.П.И.Чайковского и 
Государственная академи-
ческая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им.М.И.
Глинки 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф «Proневесомость» 
0+
22.40 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа» 0+
22.55 Д/ф «Леонид Успен-
ский. История преображения 
и любви» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Александр Вустин, Sine 
Nomine для оркестра 0+

05.05, 06.00 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

09.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ» 
12+
11.10, 12.40, 13.25, 14.50, 01.30, 
03.00, 04.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 16+

05.00, 09.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Т/ф «Обитель богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 
16+
22.15 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИ-
ЛЕ» 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. Защитники 
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
18+
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
04.55 Большая разница 12+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» 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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.45 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ» 12+
05.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 
16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.25 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 «ОДИНОЧКА» 16+
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные верто-
леты. Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Д/ф «12 апреля 
1961 года. 24 часа» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» 
16+
18.40 Д/с «Без срока давности» 
16+
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 «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» 6+
02.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 
12.00, 15.35, 17.40 Новости
07.05, 09.00, 14.35 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.40, 17.45, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Звёзды футбола 12+
10.05 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 
16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Монако» 0+
16.10 Профессиональный бокс. 
Пётр Петров против Терри Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона 
WBO в лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
18.15 Десятка! 16+
18.35 Континентальный вечер 
12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
00.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
00.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Берлин» (Гер-
мания) 0+
02.45 Д/с «Капитаны» 16+
03.45 Д/ф «Александр Панов. 
На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал» 12+
04.30 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Утро Пятницы 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера! 16+
10:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
12:00 На ножах 16+
15:30 Ревизорро 16+
18:00 На ножах 16+
19:00 На ножах. Премьера! 16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Секретный миллионер 
16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Богач-бедняк 16+
5:45 Смешарики. м/ф 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.55 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 «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «АННА КАРЕ-
НИНА» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 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, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 
0+
13.20 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Александр Пуш-
кин» 0+
15.40 Д/ф «Proневесомость» 
0+
16.20 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза» 0+
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. 
История преображения и 
любви» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории» 0+
17.45 Владимир Спиваков, 
Национальный филармо-
нический оркестр России и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 
0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Культурная революция 
0+
22.00 Энигма. Даниэль Барен-
бойм 0+
22.40 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле» 0+
22.55 Д/ф «Красная Пасха» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Оркестровые миниатю-
ры XX века 0+

05.05, 06.00 Т/с «ГОРОД ОСО-
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Ивановой, эффектно реализовавших 
замысел режиссёра, – они создали уни-
кальную атмосферу кабаре). Диплом 
за лучшую мужскую роль получил 
Егор Дрожжин, сыгравший главного 
персонажа Макхита по кличке Мэкки-
нож, а лучшим актёрским дуэтом бы-
ла признана пара Степана Жданова и 
Виктории Яковлевой (ребята испол-
нили роли Джонатана и Селии Пичем, 
родителей невесты Макхита). 

Столь яркий успех на уровне об-
ласти хоть и стал полной нео-
жиданностью, но только укре-
пил веру юных актёров в се-
бя. Неслучайно Степан Жданов 
и Алина Николаева, блестяще 
сыгравшая роль невозмутимого 
конферансье «Истории» и сво-
еобразного рупора авторской 
мысли, примут участие в кон-
курсе на губернаторскую сти-
пендию, который состоится уже 
в конце апреля. Конечно, одер-
жать победу будет непросто, но, 
думается, у ребят есть все шан-
сы повторить успех партнёра по 
сцене Егора Дрожжина, уже 
получившего звание стипенди-
ата. Посему – пожелаем ребя-
там удачи!

СТРАТЕГИЯ ИСТОРИЯ УЖЕ НАЧАЛАСЬ!

Сергей НИКОЛАЕВ

 По словам режиссёра театра Ольги 
Кресницкой, этот конкурс – настоящее 
испытание для любого коллектива, а 
главная его сложность заключается в 
отсутствии возрастных ограничений и, 
соответственно, жёсткой конкуренции 
среди участников. Тем не менее, ржев-
ским ребятам, в арсенале которых уже 
есть постановки по Д. Хармсу, И. Иль-
фу и Е. Петрову, удалось покорить жю-
ри и вернуться домой с громкими побе-
дами! Кроме главной награды, дипло-
ма лауреата фестиваля, постановка 
«Мальчишек и девчонок» была отмече-
на за лучшую сценографию спекта-
кля (в этом – безусловная заслуга ху-
дожников Натальи Пронкиной и Ольги 

Наблюдая за игрой  молодых актё-
ров (за плечами у каждого – более пя-
ти лет «работы» в ДЭТ), могу сказать, 
что по-настоящему поверил их пер-
сонажам: реплики и сцены были жи-
выми, естественными, они совершен-
но не казались наигранными, отрепе-
тированными. Наверное, так и бывает, 
когда наблюдаешь за игрой професси-
ональных актёров. Уверен: со мной со-
гласится большинство зрителей, кото-
рым уже довелось увидеть «Историю о 

том, что...» на сцене Дворца культуры.
Правда, как признаются сами ребя-

та, цена перевоплощения – это полное 
погружение в театральное творчество, 
включающее в себя бесконечные ре-
петиции, занятия речью, сценическим 
движением и так далее. На другие ув-
лечения времени просто не остаётся.

Сейчас Алина учится в восьмом 
классе, а Степан и Егор – в де-
сятом. Все они уже всерьёз дума-
ют о выборе будущей профессии. 
Ребята интересные, яркие, та-
лантливые, и какое бы решение 
они не приняли, надеюсь, всё у 
них непременно получится! Ведь 
у каждого есть главное – талант, 
который благодаря наставникам 
(режиссёру ДЭТ О.А. Кресниц-
кой – в первую очередь) успешно 
развивается.

На снимках: Алина Николае-
ва; Степан Жданов и Егор Дрож-
жин с коллегами по сцене на пре-
мьере «Истории о том, что...». 

Фото из архива ДЭТ.

УСПЕХА 

НОВОСТИ

«КРАСКИ РАДУГИ»
 НА СЦЕНЕ ДК

В минувшую субботу во Дворце куль-
туры состоялся зональный тур восьмо-
го Областного конкурса детских хорео-
графических коллективов «Краски ра-
дуги». В состав жюри вошли предста-
вители  Тверского областного Дома на-
родного творчества О.В. Полякова и 
С.В. Чернова, а также балетмейсте-
ры из Твери Н.В. Журавлёва (ансамбль 
танца «Летите, голуби!») и С.Г. Саламо-
ва (ансамбль танца «Фантазия»). На их 
суд 102 конкурсных номера вынес 21 
хореографический коллектив из Рже-
ва, Ржевского района, Белого, Пено, 
Западной Двины, Старицы, Пено, Зуб-
цова и Удомли (в трёх возрастных груп-
пах). В общей сложности 613 ребяти-
шек, влюблённых в танцевальное твор-
чество, показали свои умения.

По результатам их выступлений на 
областной, заключительный тур кон-
курса, который состоится 22 апреля в 
Твери, жюри отобрало всего восемь но-
меров, среди них есть и подготовленные 

ржевитянами: два – студией совре-
менного танца «Флэш» (Дворец 
культуры) и один – ансамблем танца 
«Новель» (Дом детского творчества).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам III Международного кон-

курса молодых исполнителей на бая-
не и аккордеоне (Белгород) учащийся 
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича Дмитрий 
Тоболов (преп. – М.Е. Попова) стал ла-
уреатом III степени. Также воспитанни-
ки детской музыкальной школы Дми-
трий Тоболов и Дарья Смирнова 
(преп. – Э.В. Степникова) приняли уча-
стие в концерте стипендиатов Губерна-
тора Тверской области «Молодые да-
рования Тверского края», который со-
стоялся 24 марта в Тверской областной 
филармонии – в рамках XXV Междуна-
родного фестиваля музыки И.С. Баха. 

По итогам  V Областного конкурса  

исполнителей на 
классической ги-
таре среди уча-
щихся и студентов 
учебных заведе-
ний культуры и ис-
кусства Тверской 
области учащийся 
ДМШ №1 им. Я.И. 
Гуревича Владис-
лав Шилин (преп. 
– А.В. Воскресен-
ская) стал лауреа-
том III степени, а 
воспитанник ДШИ 
№3 им. Т.И. и А.Я. 

Волосковых Михаил Зайцев награж-
дён дипломом лауреата  II степени.  

По итогам Международного фести-
валя-конкурса детского и юношеско-
го творчества «Парад планет» (Тверь) 
лауреатских дипломов было удостое-
ны 14 учащихся уч-
реждений дополни-
тельного образова-
ния и сразу шесть 
творческих коллек-
тивов – трио «Ве-
сёлые нотки», 
ансамбль танца 
«Движение», ан-
самбль эстрад-
ного танца «Де-
бют», студия со-
временного танца 
«Флэш», вокаль-
ная студия «Дев-
чата» и студия 
танца «Трэнд».

Учащийся ДШИ 
№3 Никита Чер-
ноусов стал ла-
уреатом II степе-
ни VIII Псковского открытого конкур-
са юных исполнителей, посвящённого 
М.П. Мусоргскому и Н.А. Римскому-Кор-
сакову (преп. – Г.Л. Левин, конц. – Е.А. 
Зындра). 

Поздравляем юные дарования и их 
наставников с успехом!

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ               
4 апреля в 18.30 во Дворце куль-

туры состоится концертная програм-
ма «Эти глаза напротив» Леонида 

Ободзинского (Москва). 4, 6, 11, 13 
апреля в 18.00 в концертно-выста-
вочном зале ДШИ №2 им. А.Г. Розума 
– премьера музыкальной сказки «По 
щучьему велению» в исполнении уча-
щихся  отделения музыкального теа-
тра «Шоколадная страна» (постановка 
– преп. О.К. Порфирьева, режиссёр – 
В.В. Королёва, хореограф – В.Ю. Куту-
зова, концертмейстер – А.А. Михеева, 
художник-декоратор – А.А. Цветков). 6 
апреля в 11.00 клуб «Текстильщик» 
приглашает ржевитян на спектакль 
Тверского академического театра дра-
мы «Антон Павлович шутит». 7 апре-
ля в 16.00 в Ржевском выставочном 
зале – открытие «Весенней выставки» 
живописи Виталины и Евгения Поно-
марёвых (Ржев). 8 апреля в 15.00 во 
Дворце культуры – танцевальный ве-
чер для всех желающих под духовой 
оркестр, в это же время в литератур-

ной гостиной Центральной библиоте-
ки им. А.Н. Островского состоится ли-
тературно-музыкальный вечер «Творец 
великих вдохновений», посвящённый 
творчеству великого немецкого поэта 
И.В. Гёте (мероприятие подготовлено 
совместно с творческими коллективами 
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича). 10 апре-
ля Городской Дом культуры приглаша-
ет жителей города на представление 
цирка «Хамелеон» (Пенза).

КУЛЬТУРЫ

В одном из недавних номеров «РП» опубликовала материал об очеред-
ной премьере Детского эстрадного театра «Мальчишки и девчонки» Двор-
ца культуры, как всегда, удивившего любителей театрального творчества 
выбором пьесы: коллектив поставил «Историю о том, что...» – по моти-
вам знаменитой «Трёхгрошовой оперы» немецкого драматурга Бертольда 
Брехта. Изрядно переработанная и адаптированная под возрастной состав 
актёрской труппы постановка была встречена ржевским зрителем на ура и 
стала очередной творческой победой ДЭТ. Отыграв премьеру, «Мальчиш-
ки и девчонки» отправились с этим спектаклем в Тверь – на XIX областной 
фестиваль любительского театрального искусства «Театральные встре-
чи-2017», и, к собственному удивлению, стали лауреатами. Но это ещё не 
всё: получив высокую оценку жюри, которая в полной мере оправдала все 
усилия и переживания, ржевитяне завоевали ещё три награды!   
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КОМАНДИРОВКА

В РАЙОН

Сергей НИКОЛАЕВ

ТОЛЬКО ОПТ
Сегодня КФХ «Прессинг» – это, 

прежде всего, масштаб. Многие рже-
витяне до сих пор с удивлением уз-
нают, что в десяти километрах от на-
шего города находится крупнейшее в 
Тверской области садовое хозяйство. 
На территории примерно в 50 гекта-
ров каждый год получают тысячи еди-
ниц посадочного материала плодо-
вых и ягодных культур (от выращива-
ния овощей здесь со временем отка-
зались), а вот к яблоням добавилась 
ещё дюжина иных садовых деревьев 
и кустарников. Выращивают здесь 
привычные сливу и вишню, черешню 
и смородину, малину и крыжовник, а 
также экзотические для нашего реги-
она жимолость, алычу, абрикос – все 
и не перечислишь. Ибо общее коли-
чество всех культивируемых в «Прес-
синге» сортов уже давно перевалило 
за сотню. 

Продажа идёт сразу оптом: партии 
крупные, от тысячи саженцев, и уез-
жают они, как правило, далеко от род-
ного края: основные заказчики – Мо-
сква и Санкт-Петербург, хотя геогра-
фия сбыта одними лишь столицами не 
ограничивается: скажем, совсем не-
давно в ржевском КФХ побывали са-
доводы из далёкого Архангельска. 

Как таковой розницы в питомни-
ке уже давно нет: лет десять назад, с 
ростом оборота и числа клиентов, от 
неё отказались. Но приобрести те же 
яблони и груши из д. Клешнево для 
своего сада, конечно же, могут и наши 
жители: они реализуются через дру-
гие местные хозяйства – тепличный 
комплекс «Урожай» в посёлке Побе-
да и филиал питомника «Вашутино» 

в Зубцовском районе. Разумеется, это 
происходит вовсе не ради возможно-
сти заработать деньги на посредни-
честве, – просто каждый занимается 
своим делом.    

ГЛАВНОЕ – ДОБРОЕ ИМЯ
О репутации КФХ «Прессинг» 

Матвеевы заботились с первых лет 
создания хозяйства, когда сами про-
давали выращенный урожай на Новом 
рынке в Ржеве. Что уж говорить о ны-
нешних временах! Весь цикл выращи-
вания растений проходит под строгим 
контролем специалистов на террито-
рии питомника – покупателям их от-
дают, как правило, однолетними. Спо-
соб размножения культур – вегетатив-
ный: прививкой черенков нужного со-
рта (привоя) на устойчивый к нашим 
погодным условиям и различным за-
болеваниям подвой. В результате са-
женцы получают статус райониро-
ванных, то есть пригодных к местно-
му климату. Весь привой нарезают со 
взрослых сортовых маточных расте-
ний, а подвой выращивают самосто-
ятельно – из тщательно отобранных 
семян. После размножения саженец  

доращивают до стандартных размеров 
в открытом грунте, а реализуют толь-
ко после обязательной зимовки в поле 
– своеобразной проверки на качество. 

Особое внимание в хозяйстве уде-
ляют сортовой чистоте: ассортимент 
питомника велик, но за порядком тут 
следят тщательно, и примесей в со-
ртах, а иначе говоря, производствен-
ного брака, – не допускают. То же са-
мое касается и внешнего вида расте-
ний, которые выглядят, что называет-
ся, один к одному, как на подбор!

Основной сезон продаж в Клешневе 
– не весна, как это обычно бывает в 

сельском хозяйстве, а осень, что связа-
но опять же с оптовой торговлей: круп-
ные садовые центры, закупающие са-
женцы и сами реализующие их весной 
более мелкими партиями, предпочита-
ют хранить материал у себя, заранее 
приобретая его ещё в межсезонье. Рас-
тения держат в земле до тех пор, пока 
от клиента не поступит команда копать, 
а для временного содержания изъятых 
из земли деревьев предусмотрен ангар 
площадью 750 квадратных метров и с 
регулируемой температурой. 

Впрочем, Матвеевы идут на встречу 
и тем, кто предпочитает сажать поса-
дочный материал под зиму. По прось-
бе клиентов выкапывать саженцы в 
«Прессинге» начинают в начале сен-
тября, чтобы садоводы успели приоб-
рести и посадить деревья примерно за 
месяц до промерзания почвы, которое 
в нашей климатической зоне наступа-
ет в первой декаде ноября. Весной же 
в питомнике можно найти разве что не 
проданные остатки. 

 Дабы избежать однотипных вопро-
сов и сэкономить время, «Прессинг» 
давно обзавёлся собственным сайтом, 
на котором помимо реквизитов мож-
но получить исчерпывающую инфор-
мацию по ассортименту, наличию ма-
териала, особенностям работы хозяй-
ства и даже некоторые советы люби-
телям-садоводам. Налажена и обрат-
ная связь с потенциальными покупате-
лями – если спрос на конкретный сорт 
пропадает, тогда и его  культивирова-
ние прекращается.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД
Работа на земле всегда была 

не из лёгких, потому и основная про-
блема КФХ в д. Клешнево такая же, как 
и у многих других сельхозпроизводите-
лей – нехватка кадров.  Сегодня здесь 

постоянно трудятся 15 человек, в сезон 
– и того больше, но грамотные и тру-
долюбивые специалисты, ответствен-
ные за прививку и процесс размноже-
ния растений, по-прежнему на вес зо-
лота. Кстати, труд этот оплачивается 
очень хорошо – заметно выше сред-
ней зарплаты по городу, ко всему про-
чему в случае необходимости нович-
ка ещё и обучат необходимым навыкам 
прямо на месте. Все работники «Прес-
синга» – жители города и района (По-
беда, Успенское, Глебово, Плешки), а 
их доставка в питомник и обратно осу-
ществляется автобусом совершенно 
бесплатно – за счёт хозяйства. Так что, 
было бы желание, а к примерному тру-
ду обязательно приложится достойное 
вознаграждение. 

Дело семьи Матвеевых успешно раз-
вивается вот уже почти тридцать лет. 
Глава семейства, Виктор Степанович, 
давно уже пенсионер, но до сих пор 
помогает сыну в питомнике. Сам Алек-
сей Викторович давно взял на себя все 
организационные вопросы и с уверен-
ностью смотрит в завтрашний день, но 
помощи отца, безусловно, рад. И есть 
надежда, что их дело со временем бу-
дет продолжено – как только подра-
стёт следующее поколение Матвеевых. 
И это совсем не удивительно:  судя по 
всему, хозяйская жилка, как и гены, пе-
редаётся по наследству. Посему хочет-
ся пожелать крестьянско-фермерскому 
хозяйству по-прежнему жить и процве-
тать – на радость садоводам.  

Фото автора.

История садового питомника «Прессинг» в деревне Клешнево начи-
налась когда-то с аренды одного гектара земли. В конце восьмидесятых, 
во времена зарождения первых фермерских хозяйств, ржевитянин Вик-
тор Матвеев решил применить на практике свои знания и опыт садово-
да, основательно занявшись выращиванием яблонь и овощей. Инициати-
ва была рискованной, но все усилия оправдались сторицей:  за несколько 
лет отдельно взятое КФХ превратилось в полноценный семейный бизнес 
с неплохими перспективами развития. Дело, начатое отцом, поддержал 
и продолжил сын Алексей: к полученному ещё мальчишкой «полевому» 
опыту он добавил ещё и диплом Московской сельскохозяйственный ака-
демии имени К.А. Тимирязева (по специальности «агроном»). Хороший 
специалист на земле всегда ценится: грамотный подход к делу и каждод-
невный труд позволили семье Матвеевых не просто удержаться на плаву 
в лихую годину реформ и преобразований (что оказалось под силу дале-
ко не всем), но и занять свою собственную нишу на рынке, увеличив пло-
щади и оборот питомника в десятки раз.  

КФХ «ПРЕССИНГ»: 
САДОВЫЙ  ПИТОМНИК 
СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА



№ 14      6 АПРЕЛЯ   2017  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                           СТРАНИЦА 13 

ИЗ РЖЕВСКОЙ
ВЕСТИ

2016

СПОРТ

СЕЛЬСКИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ ПОДДЕРЖАТ

многое из того, что у нас есть сей-
час, имеет строго определённый «срок 
годности».

Ржевский район также заявил об уча-
стии в партийном проекте «Местный 
дом культуры», представив потребности 
двух сельских учреждений культуры – 
Итомлинского и Домашинского клубов. 
Проблема обоих – отсутствие звукоуси-
ливающей аппаратуры, которая позво-
лила бы куда эффективнее проводить 
мероприятия – как на своей территории, 
так и на выездах.

– Два года назад мы отметили 55-ле-
тие нашего клуба, – сообщила колле-
гам заведующая Итомлинским КДЦ Ал-
ла Чигряй. – Сначала это была изба-
читальня, потом силами местного кол-
хоза был построен клуб с печками, че-
рез несколько лет провели паровое ото-
пление. Со временем наше здание всё 
больше ветшало, зимой промерзали сте-
ны, летом текла крыша и круглый год – 
проседали полы. Но что удивительно – 
народ всё равно посещал кружки, репе-
тиции, концерты и спектакли! Благода-
ря руководству района и сельского по-
селения, недавно у нас появилось газо-
вое отопление. А год назад в рамках об-
ластной ППМИ удалось отремонтировать 
и само помещение дома культуры. При-
чём для этого итомлинцы не пожалели 
собственных средств, собрав порядка 74 
тысяч рублей. Так что теперь в нашем 
клубе тепло, уютно и красиво. Все ме-
роприятия, а их немало, проходят при 

ПАРТИЙНЫЙ

ПРОЕКТ
аншлагах. Но частенько подво-
дит аппаратура, точнее, обыч-
ный музыкальный центр, при-
обретённый ещё в начале ну-
левых годов. По этой причине 
мы и решили принять участие 
в проекте «Местный дом куль-
туры» – с тем, чтобы, наконец, 
приобрести достойное звуковое 
оборудование. 

Своим мнением на сей счёт 
поделились также культорга-
низатор СДК в д. Светлая Еле-
на Кузьменко и глава админи-
страции с/п «Итомля» Сергей 
Орлов. Подводя итоги встречи, 

руководитель Ржевской местной обще-
ственной приёмной партии «Единая Рос-
сия» Василий Запорожцев отметил:

– Думаю, сегодняшнее мероприя-
тие было полезно для всех. На-
ши гости узнали о проблемах рай-
она в сфере культуры, а мы – о 
новом партийном проекте, кото-
рый позволит нам более эффек-
тивно подготовиться к участию в 
нём. Надеемся на долгосрочное 
сотрудничество!

От имени Региональной обще-
ственной приёмной партии «Еди-
ная Россия» Почётными грамо-
тами были награждены дирек-
тор Центрального дома культу-
ры Ржевского района Наталья 
Таширева и директор КДЦ сель-
ского поселения «Итомля» Алла 
Чигряй. 

Под занавес встречи все с удо-
вольствием посмотрели несколько номе-
ров, подготовленных творческими кол-
лективам Есинского КДЦ. В знак благо-
дарности от имени руководителя реги-
ональной общественной приёмной, ге-
нерального директора ООО «Волжскийо 
пекарь» Лилии Корниенко юным ар-
тистам были вручены сладкие призы. 
Кстати, Лилия Нигматуловна, которая, к 
сожалению, не смогла в этот день прие-
хать к нам в гости, во время проведения 
круглого стола приветствовала участ-
ников встречи по телефону (с помо-
щью громкой связи), а затем пригласила 

делегацию Ржевского района посетить с 
экскурсией «Волжский пекарь».

В этот же день координатор проек-
та «Местный дом культуры» в Тверской 
области Леонид Зеленин познакомился 
с работой претендентов на получение 
средств по проекту – Итомлинским и До-
машинским домами культуры. Ко всему 
прочему он посетил жительницу д. Ко-
кошкино Марию Павловну Цветкову, 
которой накануне исполнилось 96 лет. 
За плечами Марии Павловны – долгая и 
трудная жизнь. В годы войны она пере-
жила оккупацию, трудилась на прину-
дительных работах в Курской области. 
После освобождения вернулась в род-
ную деревню, которая фактически бы-
ла стёрта с лица земли. Жила в землян-
ке, вместе с другими женщинами вос-
станавливала разрушенное хозяйство. 

После войны пробовала себя в самых 
разных профессиях, но большую часть 
жизни отдала колхозу им. В.И.Ленина, 
где трудилась полеводом. Наши гости 
вручили имениннице торт и памятный 
адрес от партии «Единая Россия», а ад-
министрация поселения, помимо подар-
ка, поздравила Марию Павловна стиха-
ми и песнями. На вопрос о том, как она 
себя чувствует, бабушка ответила:

– Думаю, лет шесть ещё проживу. А  
если нашим президентом будет Путин, 
то и до 106 постараюсь!

Фото автора.

Окончание. Начало на стр 2.
– «Местный дом культуры» – один из 

четырёх проектов партии «Единая Рос-
сия», которые стартовали в этом году, – 
отметил координатор проекта Леонид 
Зеленин. – Идея его создания родилась 
после окончания предвыборной кампа-
нии, по итогам обращений избирателей. 
Люди, проживающие в небольших горо-
дах и посёлках, просили наших кандида-
тов помочь в ремонте СДК и обновить их 
материально-техническую базу. В насто-
ящий момент мы уже получили от муни-
ципалитетов полную информацию о су-
ществующих потребностях. Но, форми-
руя проект, мы в первую очередь будем 
опираться на мнение населения. Именно 
сельские жители должны проявить ини-
циативу и доказать, что именно их СДК 
уже в этом году должен получить день-
ги на развитие.

– Основная часть зданий клубов и би-
блиотек Ржевского района построена 30-
40 лет назад, располагается в приспосо-
бленных помещениях. Электросети, си-
стемы отопления, кровли и фасады нуж-
даются в ремонте, требуют постоянных 
финансовых затрат. К тому же следует 
поддерживать в порядке внутренний ин-
терьер, создавая благоприятные усло-
вия для занятий творческих коллективов 
и проведения досуга населения – в соот-
ветствии с требованиями техники безо-
пасности, – сказала, вступая в разговор, 
заведующая отделом культуры Надеж-
да Иванова. – 40 процентов СДК на тер-
ритории района нуждаются в капремон-
те, более 80 процентов требуют косме-
тического ремонта. А проблема укрепле-
ния материально-технической базы для 
наших клубов актуальна всегда: сель-
ские дома культуры испытывают потреб-
ность в мебели, сценических костюмах, 
одежде сцены, музыкальных инструмен-
тах, звуковой и световой технике, спор-
тивном оборудовании. Неудивительно: 

«YOGGI BINGO EVOLUTION»: ОДНА НА ДВОИХ!

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Помог в этом православный портал 
о благотворительности Милосердие.
ru. После подготовки и сбора докумен-
тов, рассмотрения обращения, уточне-
ния специалистов-ортопедов просьбу 
ржевитян в порядке очереди размести-
ли на сайте. И в декабре 2016 года не-
обходимая сумма была собрана. Когда 
состоялась оплата счёта, коляска бы-
ла запущена в производство. Заказ был 
выполнен с учётом возраста близнецов, 
их роста и веса, а также изменения гру-
зоподъёмности в перспективе. В марте 
коляску доставили из Германии в Мо-
скву, а затем – в Ржев.

О технических возможностях и ос-
нащении данной модели нам рассказа-
ла Ирина Милантьева, директор ГБУ 
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями» города Ржева:

– Немецкая инвалидная коляска 
удачно объединила в себе комфорт и 
функциональность. Она в полной ме-
ре соответствует современным эстети-
ческим характеристикам. В наличии до-
статочно много самых разных аксессуа-
ров, а также регулировок. Коляска ос-
нащена поворотными передними колё-
сами, у неё есть подвесная рама, четы-
ре позиции регулировки. Регулируемый 
подголовник, поддержка бёдер, дер-
жатель подножек, фиксатор тела, рем-
ни для стоп, поручень с мягкой обив-
кой. В дополнение – дождевики, капю-
шоны и утеплённые мешки для зимних 

прогулок. Поскольку дети – близне-
цы, коляска двойная, в общей сложно-
сти она рассчитана на 120 кг. В России 
аналогов таких средств для передви-
жения не производят, а китайские об-
разцы не соответствуют необходимым 
параметрам. 

– Наши близнецы – весёлые, ак-
тивные, жизнерадостные ребята. Как 
и обычным детям, им хочется общать-
ся, бывать на улице, познавать мир. И 
сейчас мальчишки получили такую воз-
можность, – отметила Лариса Макси-
мова, социальный педагог, ведущая се-
мью Лобановых.

Епископ Адриан выразил огромную 
благодарность жителям, администра-
ции города и Ржевского района за по-
мощь, которую удалось оказать детям:

– Объединив усилия, можно поддер-
жать тех, кто ограничен в своих воз-
можностях и почти утратил надежду. 

Акция «Белый цветок», которая прово-
дилась ещё на заре прошлого века, се-
годня вновь набирает обороты, и лю-
бой человек может стать её участником, 
оказав помощь нуждающимся. «Будьте 
милосердны, как милосерден Отец ваш 
Небесный», – призывает нас Священ-
ное Писание. Особая признательность – 
волонтёрам «Белого цветка»: ваша ра-
бота позволила нам стать свидетелями 
этого прекрасного события, – подчер-
кнул владыка. 

Девочки-волонтёры из гимназии 
№10 и СОШ №8 рассказали, что при-
знательны всем, кто оказывает духов-
ную и материальную поддержку осо-
бым детям. Людмиле, Елизавете и 
Диане приятно осознавать, что в Рже-
ве проходит праздник милосердия «Бе-
лый цветок», они испытывают гордость 
за свой родной город, за то, что здесь 
живут люди с добрым сердцем! 

Ольга Лобанова, мама близнецов, 
искренне благодарит всех участников 
акции – жителей Ржева и района, Ржев-
скую епархию, благотворителей порта-
ла Милосердие.ru, которые помогли 
собрать  неподъёмную для семьи сум-
му (полная стоимость коляски составля-
ет 484 006 рублей).

– Инвалидная коляска для нас – жиз-
ненная необходимость. Люди, спасибо 
вам огромное! 

В преддверии праздника милосер-
дия «Белый цветок-2017», 5 апреля 
в 12 часов в Центральной библиотеке 
им. А.Н. Островского состоится откры-
тый публичный отчёт Ржевской епар-
хии, во время которого, в частности, 
будут подведены итоги городской бла-
готворительной акции «Белый цве-
ток-2016». На встречу приглашаются 
все желающие!

Фото автора. 

В Ржеве живут Аркадий и Тимофей Лобановы – 8-летние 
близнецы-братья. У Аркадия диагностирован детский цере-
бральный паралич, отслойка сетчатки, дистрофия роговицы. 
У Тимофея – ДЦП, задержка психомоторного развития, кон-
трактура тазобедренных суставов. Это значит только одно: 
самостоятельно ни сидеть, ни стоять, ни передвигаться они не 
могут. Однако помочь мальчишкам и их маме могло бы спе-
циализированное средство для перевозки близнецов. 

И вот в последний день марта в епархиальном управле-
нии семье Лобановых была передана инвалидная коляска 
«HOGGI BINGO Evolution» (Германия), предназначенная для 
детей-близнецов, больных ДЦП. Дело в том, что Тимофей и 
Аркадий участвовали в качестве благополучателей в город-
ской благотворительной акции «Белый цветок-2016». Она 
была призвана помочь больным деткам из трёх семей – их 
рекомендовали социальные учреждения Ржева и Ржевско-
го района. После осуществления мечты Леночки Красновой 
о поездке в Санкт-Петербург, а также приобретения велотре-
нажёра для Миши Устинова (у мальчика тоже ДЦП), на ин-
валидную коляску для близнецов Лобановых потребовалось 
собрать ещё 250 406 рублей. 

ЕПАРХИИ
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ИЗ ЖИЗНИ ЗАРИСОВКИ  С  НАТУРЫ
ДЕРЕВНИ

Павел ФЕФИЛОВ, член Союза 
журналистов РФ.

– Ничего раньше времени не пи-
шите! – сказала староста д. Бахмуто-
во, она же секретарь СПК «Приволж-
ское» Марина Дроздова. – Вдруг ни-
кто ничего не принесёт? Хотя я пред-
ложила всем деревенским мужикам 
изготовить для конкурса ко Дню птиц 
(1 апреля – авт.) по скворечнику, 
тем более что скворцы уже прилете-
ли. Лучше загляните в клуб к Ирине 
Пригодич!

– А кого вы ожидаете увидеть в 
победителях конкурса?

– Фамилии называть рано. Дожди-
тесь подведения итогов!

Тем временем разведка донесла, 
что в деревне уже видели бахмутов-
ских мужиков со скворечниками в ру-
ках. Среди первопроходцев оказа-
лись Володя Лебедев, а также отец и 
сын Дударевы. Другой Лебедев, Алек-
сандр, тоже строгает доски, не усту-
пает ему и сосед Марины Львовны Ан-
дрей Ляховченко – тот самый, что хо-
дит зимой и летом в валенках с кало-
шами. Думается, один из них и станет 
победителем. Поскольку на других – 
А. Чайку, московского таксиста, осев-
шего в д. Михирёво и занятого благо-
устройством старенькой «Волги», на 
инженера В. Бойкова и А. Кузьмина 
– надежды нет: все они хоть и имеют 
золотые руки, но, скорее, по техниче-
ской части.

Намедни побывал в Итомле, в боль-
нице у С. Вишнякова, которому десять 
лет назад я подарил десять картин. 
Акт дарения прошёл в редакции газе-
ты «Ржевская правда». Речей, оваций 
и оркестра не было, но шампанское в 
бокалах пенилось. Картины в коридо-
рах стационара так и висят, хотя неко-
торые следовало бы заменить. Сергей 

Александрович всё такой же радуш-
ный: зашёл к нему по старой дружбе, 
с материалом о геронтологии, а он по 
старой привычке стал мерить мне ар-
териальное давление.

– Сколько? – 
спросил я.

– Сто трид-
цать на во-
семьдесят. Ви-
дишь, поезд-
ка в Москву по-
шла на пользу! 
– рассмеялся 
доктор.

Следом за 
мной вошёл мо-
лодой человек, 
явно не мест-
ный. А в кори-
доре сидела симпатичная девушка с 
безукоризненной пышной причёской. 
Рука потянулась к перу и альбому. 

– Вы случайно не в школе работа-
ете? У вас вид учительницы, – заме-
тил я.

– Нет, во Дворце культуры, в Рже-
ве, – девушка улыбнулась.

– А здесь как оказались? – я вновь 
задал глупый вопрос.

– Вместе с молодым человеком, он 
сейчас на приёме у Вишнякова.

– А что, в Ржеве уже доктора пере-
велись? – не унимался я. 

Она не ответила, поэтому я был вы-
нужден перевести разговор на другую 
тему:

– Завтра буду в ДК, на празднике в 
честь Дня работника культуры. Пла-
нирую даже сказать речь! Тогда и ри-
сунок подарю.

В коридоре перед телевизором си-
дели старички и старушки преклонно-
го возраста – со временем их не ста-
новится меньше. Помнится, во время 
первых визитов сюда я встречался в 
стационаре с ветеранами войны, мно-
гие из которых были с боевыми ор-
денами и медалями, и все они охотно 
делились воспоминаниями. Нынеш-
ние пациенты стали слабее и хилее: 

ожидая прихода доктора и приезда 
родственников, они в основном лежат.

Заметно обновилась библиотека 
больницы. На полках появился Бо-
рис Акунин с похождениями Фандори-
на, Ильф и Петров с «12-ю стульями», 
американский Чандлер, пропитан-
ный гангстерскими историями, Жорж 
Санд с «Консуэло», А. Дюма с «Тре-
мя мушкетёрами», Гомер с «Одиссе-
ей» и «Илиадой», Л. Лиходеев с пове-
стью о Ленине, точнее, о том, каким  
он был на самом деле, и как выгонял 
из кабинета знаменитых «ходоков», 
а ещё – совершенно 
антисоветская вещь 
В. Аксёнова «Остров 
Крым». Вся литерату-
ра принесена из част-
ных собраний – сами-
ми пациентами.

Зато не обновились 
медицинские кадры. 
Почему бы админи-
страции больницы не 
воспитать их в своём 
коллективе? Скажем, 
подготовить способ-
ную девушку из чис-
ла выпускниц мест-
ной школы и напра-
вить в медучилище, 
помогая ей учиться 
– не деньгами, а до-
брым словом и сове-
том. Результат не за-
ставил бы себя долго 
ждать. Правда, уважа-
емый Сергей Александрович со мной 
не согласился:

– Да разве мы не пробовали? Толь-
ко за такую зарплату никто у нас ра-
ботать не хочет. Не верите – спросите 
в медучилище. 

К чести больницы, коллектив выса-
дил целую плантацию яблонь, приу-
рочив это событие к годовщине Побе-
ды. Посадки на зиму заботливо уку-
тали от холода – осталось только до-
ждаться, когда они зацветут. То-то бу-
дет диковинное зрелище!

Не поленил-
ся зайти на почту 
и узнать, сколь-
ко подписчиков 
на «Ржевскую 
правду», оказа-
лось негусто – ви-
димо, оттого, что 
нет рекламы из-
дания. Итомлин-
ская больница в 
подписчиках от-
сутствует, поэто-
му решил сделать подарок коллекти-
ву и выписал для них «РП» на бли-
жайшие три месяца.

Встретился мне и погорелец из Бах-
мутова, знаменитый тем, что неудач-
ник по жизни: в свои 50 с хвостиком 
у него нет ни образования, ни специ-
альности, ни семьи, ни детей. Неве-
сты тоже никогда не было – более то-
го, судьба его жестоко обделила, ибо 
не позволила познать радость любви.

– А зачем мне это? – ничтоже сум-
няшеся, спросил он, вешая очеред-
ную иконку над кроватью.

– Может, тебе в монахи податься?
– А где это? – заинтересовался он.
– В Осташкове есть Нилова пу-

стынь, в Старице – Свято-Успенский 
мужской монастырь.

– А что, туда всех берут?
– Всех, кто хочет уйти из мира да 

послужить Богу. Ты простец – тебя 
примут.

... На праздник во 
Дворец культуры мне 
попасть так и не уда-
лось, хотя было жела-
ние подарить начальни-
ку одноимённого отдела 
Елене Писаревой свою 
новую книжку, альбом к 
выставке и набросок её 
фигуры, выполненный 
восемь лет назад. 

Зато удалось уви-
деть скворечники, вы-
ставленные в вестибю-
ле клуба д. Бахмутово. 
Первыми свои изделия 
принесли Александр Ду-
дарев и Эдуард Карасёв, 
причём один из них со-
орудил скворечник из 
женского сапога. Любо-
пытно, оценят ли сквор-
цы юмор – решатся ли 

высиживать птенцов в дамской обуви?
Фото автора.

P.S. Когда верстался номер, ста-
ло известно, что первое место в кон-
курсе на лучший скворечник (ко Дню 
птиц) завоевал Андрей Ляховченко, 
на втором месте Эдуард Карасёв, на 
третьем – Игорь Кораблёв. Победи-
телю и призёрам, а также всем участ-
никам без исключения достались 
призы и крепкое рукопожатие гла-
вы администрации с/п «Победа» Е.Л. 
Тарасевича.
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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, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.15 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

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 Юморина 12+
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ» 12+
01.20 Х/ф «МОЛЧУН» 12+
03.15 Т/с «ДАР» 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 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Д/ф «Афон. Русское на-
следие» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20, 01.55 Д/ф «Возрожден-
ный шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца» 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.20 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Лев Толстой» 0+
15.45 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья» 0+
16.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 
0+
17.50 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Кари-
бах» 0+
18.10 Энигма. Даниэль Барен-
бойм 0+
18.50 И.Стравинский, «Весна 
священная» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Наблюдатель 0+
20.55 Пассажирка 0+
23.55 Худсовет 0+
01.30 Играет Фредерик Кемпф 
0+
02.50 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас» 0+

05.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.05 
Т/с «БАТАЛЬОН» 12+
14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 17.30 
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.40, 05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

08.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
13.15, 15.05 Х/ф «УЛЫБКА 
ЛИСА» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
16+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь» 12+
00.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
04.25 Петровка, 38
04.45 Мой герой 12+

06.05, 07.05 Специальный 
репортаж 12+
06.35 Теория заговора 12+
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «МИС-
СИЯ В КАБУЛЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.00, 13.15 Х/ф «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
14.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 6+
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
18.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
23.15 Х/ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
12+
03.15 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 14.55, 18.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30, 06.00 Звёзды футбола 
12+
10.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.35, 15.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала 0+
14.35, 22.10 Спортивный ре-
портёр 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 
18.35 Континентальный ве-
чер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансля-
ция
22.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
23.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
02.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКОРПИОН» 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эдуардо 
Дантас против Леандро Иго. 
Прямая трансляция

6:00 Пятница News 16+
6:30 Утро Пятницы 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
12:00 На ножах 16+
15:30 Ревизорро 16+
18:00 На ножах 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 СНОВА ТЫ. х/ф. (2010, 
США) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:30 ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА. х/ф (2009, 
Швеция, Дания, Герма16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Т/ф «Доказательства Бога» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Концерт «Доктор Задор» 
16+
01.00 Концерт «Глупота по-аме-
рикански» 16+
02.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» 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. Защитники 
Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-4» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
02.20 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
05.40 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 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 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» 
18+
03.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 
16+
05.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 23.50, 04.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+
22.50 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+
00.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 
16+
02.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
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04.45, 06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Смешарики. Новые при-
ключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Леонов. Первый 
в открытом космосе 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети 12+
15.50 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
02.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 
12+
03.55 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «РАЙ» 12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+ 

05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
06.55, 03.30 Х/ф «РАДИ ОГНЯ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение благодатного 
огня
14.30 Поедем, поедим! 0+
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 пилора-
ма 16+
00.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
02.35 Красная Пасха 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей» 0+
10.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 
0+
11.55 Д/ф «Пророки. Иона» 0+
12.25 Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искусства 
им 0+
13.15 Д/ф «Пророки. Иезеки-
иль» 0+
13.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 0+
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн 
Креститель» 0+
15.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Беллы Ахмадулиной 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Концерт «Песни любви» 
0+
18.25 Александр Солженицын. 
«Размышления над Февраль-
ской революцией» 0+
20.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
0+
22.40 Белая студия 0+
23.20 Х/ф «ИВАН» 0+
01.00 Русские святыни 0+
01.50 Цвет времени 0+
01.55 Д/ф «Королевство в пу-
стыне Намиб» 0+
02.50 Д/ф «Витус Беринг» 0+

05.40 Мультфильмы
09.00, 03.15 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.30, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
02.40, 06.00, 06.20, 07.15, 08.10 
Т/с «БАТАЛЬОН» 12+
03.30 Торжественное Пасхаль-
ное Богослужение Прямая 
трансляция

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
08.15 М/ф «Карлик Нос» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-
на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Т/ф «Засекреченные спи-
ски. Злодеи нашего времени» 
16+
21.00, 04.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.35 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.05, 08.30 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 02.05 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» 0+
13.25, 03.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» 12+
15.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
19.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
17.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВА-
ЛИСЬ» 18+
02.45 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 
16+
04.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
05.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
05.25 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 Муз/ф «Огонь, вода и... 
Медные трубы» 0+
09.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ» 16+
13.20 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
02.25 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 12+
06.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
12+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 12+
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
12+

11.05, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
17.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Звёздная болезнь 16+
03.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+

06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 
12+
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
17.00, 18.25, 20.10, 22.20 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.15 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
16+
01.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 6+
03.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
08.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 
12+
11.00 Диалог 12+
11.30 Приключения францу-
зов в России 12+
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Но-
вости
11.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция
14.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Ростов». Прямая трансля-
ция
16.25 Спортивный репортёр 
12+
16.50, 19.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.25 Кто хочет стать легио-
нером? 12+
22.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 12+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан» 0+
01.50 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» 12+
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деметриус Джон-
сон против Уилсона Рейса. 
Александр Волков против 
Роя Нельсона. Прямая транс-
ляция из США
05.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
05.30 Д/с «Капитаны» 16+

6:00 Мультфильмы 12+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
7:30 Мультфильмы 12+
8:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:30 Мультфильмы 12+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 СНОВА ТЫ. х/ф. (2010, 
США) 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
14:00 ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД. 
Сериал. (2016, США). Премье-
ра на Пятнице! 16+
22:00 СУПЕР 8. х/ф. (2011, 
США) 16+
0:00 ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ. 
х/ф. (2011, США, Канада) 16+
2:00 ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД. 
Сериал. (2016, США) 16+реклама

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 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 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.15 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

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 Юморина 12+
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ» 12+
01.20 Х/ф «МОЛЧУН» 12+
03.15 Т/с «ДАР» 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 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Д/ф «Афон. Русское на-
следие» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20, 01.55 Д/ф «Возрожден-
ный шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца» 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.20 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Лев Толстой» 0+
15.45 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья» 0+
16.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 
0+
17.50 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Кари-
бах» 0+
18.10 Энигма. Даниэль Барен-
бойм 0+
18.50 И.Стравинский, «Весна 
священная» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Наблюдатель 0+
20.55 Пассажирка 0+
23.55 Худсовет 0+
01.30 Играет Фредерик Кемпф 
0+
02.50 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас» 0+

05.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.05 
Т/с «БАТАЛЬОН» 12+
14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 17.30 
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.40, 05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

08.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
13.15, 15.05 Х/ф «УЛЫБКА 
ЛИСА» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
16+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь» 12+
00.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
04.25 Петровка, 38
04.45 Мой герой 12+

06.05, 07.05 Специальный 
репортаж 12+
06.35 Теория заговора 12+
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «МИС-
СИЯ В КАБУЛЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.00, 13.15 Х/ф «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
14.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 6+
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
18.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
23.15 Х/ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
12+
03.15 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 14.55, 18.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30, 06.00 Звёзды футбола 
12+
10.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.35, 15.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала 0+
14.35, 22.10 Спортивный ре-
портёр 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 
18.35 Континентальный ве-
чер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансля-
ция
22.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
23.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
02.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКОРПИОН» 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эдуардо 
Дантас против Леандро Иго. 
Прямая трансляция

6:00 Пятница News 16+
6:30 Утро Пятницы 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
12:00 На ножах 16+
15:30 Ревизорро 16+
18:00 На ножах 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 СНОВА ТЫ. х/ф. (2010, 
США) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:30 ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА. х/ф (2009, 
Швеция, Дания, Герма16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Т/ф «Доказательства Бога» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Концерт «Доктор Задор» 
16+
01.00 Концерт «Глупота по-аме-
рикански» 16+
02.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» 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. Защитники 
Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-4» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
02.20 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
05.40 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 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 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» 
18+
03.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 
16+
05.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 23.50, 04.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+
22.50 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+
00.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 
16+
02.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
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04.45, 06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Смешарики. Новые при-
ключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Леонов. Первый 
в открытом космосе 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети 12+
15.50 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
02.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 
12+
03.55 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «РАЙ» 12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+ 

05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
06.55, 03.30 Х/ф «РАДИ ОГНЯ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение благодатного 
огня
14.30 Поедем, поедим! 0+
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 пилора-
ма 16+
00.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
02.35 Красная Пасха 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей» 0+
10.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 
0+
11.55 Д/ф «Пророки. Иона» 0+
12.25 Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искусства 
им 0+
13.15 Д/ф «Пророки. Иезеки-
иль» 0+
13.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 0+
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн 
Креститель» 0+
15.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Беллы Ахмадулиной 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Концерт «Песни любви» 
0+
18.25 Александр Солженицын. 
«Размышления над Февраль-
ской революцией» 0+
20.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
0+
22.40 Белая студия 0+
23.20 Х/ф «ИВАН» 0+
01.00 Русские святыни 0+
01.50 Цвет времени 0+
01.55 Д/ф «Королевство в пу-
стыне Намиб» 0+
02.50 Д/ф «Витус Беринг» 0+

05.40 Мультфильмы
09.00, 03.15 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.30, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
02.40, 06.00, 06.20, 07.15, 08.10 
Т/с «БАТАЛЬОН» 12+
03.30 Торжественное Пасхаль-
ное Богослужение Прямая 
трансляция

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
08.15 М/ф «Карлик Нос» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-
на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Т/ф «Засекреченные спи-
ски. Злодеи нашего времени» 
16+
21.00, 04.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.35 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.05, 08.30 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 02.05 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» 0+
13.25, 03.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» 12+
15.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
19.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
17.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВА-
ЛИСЬ» 18+
02.45 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 
16+
04.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
05.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
05.25 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 Муз/ф «Огонь, вода и... 
Медные трубы» 0+
09.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ» 16+
13.20 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
02.25 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 12+
06.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
12+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 12+
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
12+

11.05, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
17.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Звёздная болезнь 16+
03.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+

06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 
12+
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
17.00, 18.25, 20.10, 22.20 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.15 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
16+
01.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 6+
03.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
08.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 
12+
11.00 Диалог 12+
11.30 Приключения францу-
зов в России 12+
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Но-
вости
11.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция
14.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Ростов». Прямая трансля-
ция
16.25 Спортивный репортёр 
12+
16.50, 19.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.25 Кто хочет стать легио-
нером? 12+
22.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 12+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан» 0+
01.50 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» 12+
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деметриус Джон-
сон против Уилсона Рейса. 
Александр Волков против 
Роя Нельсона. Прямая транс-
ляция из США
05.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
05.30 Д/с «Капитаны» 16+

6:00 Мультфильмы 12+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
7:30 Мультфильмы 12+
8:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:30 Мультфильмы 12+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 СНОВА ТЫ. х/ф. (2010, 
США) 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
14:00 ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД. 
Сериал. (2016, США). Премье-
ра на Пятнице! 16+
22:00 СУПЕР 8. х/ф. (2011, 
США) 16+
0:00 ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ. 
х/ф. (2011, США, Канада) 16+
2:00 ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД. 
Сериал. (2016, США) 16+реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16  АПРЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В преддверии Дня Победы Твер-
ская область присоединится к Меж-
дународной акции под названием 
«Тест по истории Великой Оте-
чественной войны». Участникам 
тестирования будет предоставле-
на хорошая возможность получить 
объективную оценку своих знаний 
в области отечественной и военной 
истории.

Организатором Международной 
акции, проходящей в рамках фе-
дерального молодёжного проекта 
«Каждый день горжусь Россией!», 
выступает Общественная молодёжная палата при Государственной Думе Феде-
рального Собрания. Ранее, в 2015-2016 годах, под её эгидой были проведены три 
всероссийских акции, которые включали в себя тестирование по истории Отече-
ства и истории Великой Отечественной войны.

Цель нового тестирования – оценить уровень исторических знаний о победе 
над фашизмом как среди россиян, так и среди наших соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и иностранных граждан, интересующихся историей России.

Задания для теста разработаны историками из Московского государственного 
университета имени М.И. Ломоносова. Впервые тестирование предлагается про-
вести на шести языках: кроме русского, на 30 заданий теста можно будет ответить 
на английском, французском, немецком, китайском и японском.

Для решения организационных вопросов и оценки результатов тестирования в 
каждом субъекте Федерации при поддержке региональных законодательных и ис-
полнительных органов власти, общественных организаций на базе образователь-
ных учреждений будут созданы площадки по проведению акции.

Участие в тестировании на знание истории Великой Отечественной войны яв-
ляется добровольным и бесплатным. Участниками Международной акции могут 
стать все желающие, кто посетит образовательные площадки или заполнят дан-
ные с заданиями на сайте кдгр.рф.

Тест будет проведён в единый день – 22 апреля 2017 года, в 11.00 по мест-
ному времени. Кроме того, с 00.00 до 24.00 по московскому времени в этот день 
можно будет заполнить и онлайн-форму для тестирования. Предварительные ито-
ги тестирования будут подведены в этот же день, а окончательная оценка будет 
дана в специальном Аналитическом отчете, подготовленном организаторами по 
результатам проведения акции.

Полная информация о Международной акции «Тест по истории Великой Отече-
ственной войны» будет размещена на сайте кдгр.рф. Подготовка к проведению 
Международной акции на территории Тверской области будет освещаться на ин-
тернет-ресурсах Молодёжной палаты Законодательного Собрания.

«МИСС МОЛОДЁЖЬ»: 
УЧАСТВУЙТЕ И 
ПОБЕЖДАЙТЕ!

До 31 июля 2017 года откры-
та регистрация для участия в IV 
Всероссийском конкурсе соци-
ально ответственных девушек 
«Мисс молодёжь», который про-
водит Международный обще-
ственный фонд «Мир молодёжи» 
при поддержке Государственной 
Думы РФ. В конкурсе могут при-
нять участие девушки в возрасте 
от 18 до 28 лет. Среди основных 
задач – помощь в самореализации и развитии творческого потенциала, привле-
чение молодёжи к участию в общественных, культурных акциях и мероприятиях. 
Жюри конкурса возглавляет Светлана Журова, депутат Государственной Думы ФС 
РФ, Олимпийская чемпионка.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте www.
миссмолодежь.рф.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ  
С 15 мая в Тверской области стартует Общероссийская климатическая неделя. 

Основной площадкой станет Тверской государственный университет. Достигнута 
предварительная договорённость об участии в мероприятии специального пред-
ставителя Президента РФ по вопросам климата Александра Бедрицкого, который 
планирует выступить с лекцией. Основная задача климатической недели – повы-
сить осведомлённость жителей по вопросам, связанным с изменениями климата – 
в Год экологии эта тема приобретает особую актуальность.

Президент России Владимир Путин считает вопросы экологического развития 
страны исключительно важными для повышения эффективности всей националь-
ной экономики, улучшения качества жизни людей, раскрытия потенциала регио-
нов. Эти установки нашли отражение в Климатической доктрине РФ. Значимость 
бережного отношения к природным ресурсам, их сохранения для будущих по-
колений Верхневолжья неоднократно подчеркивал губернатор Тверской области 
Игорь Руденя.

Мероприятия общероссийской климатической недели посвящены проблеме 
глобального изменения климата и конкретным шагам по ее решению: сокраще-
нию выбросов парниковых газов, противодействию климатическим изменениям и 
адаптации к ним.

На базе факультета географии и геоэкологии Тверского госуниверситета прой-
дут открытые лекции ведущих специалистов в области климатологии, мастер-
классы для студентов и школьников, интерактивная игра «Климат Земли», те-
матическая фотоохота. Также запланированы экскурсия для студентов в Твер-

ской филиал Росгидрометцен-
тра, марафон добрых экологи-
ческих дел. Ряд акций пройдет 
на областной станции юных на-
туралистов, в том числе мастер-
класс по определению розы ве-
тров, конкурс «Сохраним при-
роду Верхневолжья». Жители и 
гости Твери смогут принять уча-
стие в массовых субботниках, 
выразить свою точку зрения по 
вопросам климата и экологии в 
ходе массовых опросов.

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Доброе утро 12+
08.00 Смешарики. ПИН-
код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 ТилиТелеТесто 12+
13.35 Теория заговора 
14.25 Романовы 12+
16.35 ДОстояние РЕспу-
блики 12+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
00.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 16+
02.30 Х/ф «МАРЛИ И Я. ЩЕ-
НЯЧЬИ ГОДЫ» 12+
04.10 Контрольная закуп-
ка 12+

04.45 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.25 Смехопанора-
ма 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-
ется 12+
13.10 Семейный альбом 
12+
14.20 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН-
ДЫ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Три святыни. Тайны 
монархов 12+
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+

05.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ» 16+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 
16+
21.40 Х/ф «НАХОДКА» 16+
23.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, 
БРАТ!» 16+
03.10 Матрона - заступни-
ца столицы 16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 0+
13.00 Россия, любовь моя! 
0+
13.25 Кто там... 0+
13.55 Д/ф «Королевство в 
пустыне Намиб» 0+
14.50 Гении и злодеи 0+
15.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
16.45 Д/ф «Плетнёв» 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05 Искатели 0+
18.50 Романтика романса 
0+
19.55 Библиотека при-
ключений 0+
20.10 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» 0+
21.45 Ближний круг Дми-
трия Певцова и 0+
22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
00.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 
0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.00 Профилактика до 
03.00 0+
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09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Д/ф «Запрещенное 
кино» 16+
11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.35, 16.25, 17.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Главное c Никой Стри-
жак
19.05, 20.00, 20.50, 21.50 Т/с 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
22.40, 23.30, 00.20, 01.10 Т/с 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
02.00 Профилактика до 05.00

05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 16+
08.30 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.10 М/ф «Гномео и Джу-
льетта» 0+
07.40, 08.30 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00, 16.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. 
Третий сезон 12+
12.30 М/ф «Турбо» 6+
14.15, 01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
19.00 М/ф «Университет 
монстров» 6+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
16+
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
03.30 Диван 16+
04.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
05.35 Ералаш

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 
16+
14.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
15.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
16.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 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+
02.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА» 16+
04.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ-2» 16+
04.50 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
05.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
05.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 
16+
06.45 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФ-
ФАНИ» 16+
09.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» 16+
14.10 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» 16+
22.50 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+
02.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+

05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 12+

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
16+
10.05 Барышня и кулинар 
12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
13.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
15.15 Петровка, 38
15.25 Московская неделя
16.00 Великая пасхальная 
вечерня: трансляция из 
храма Христа спасителя
17.15 Х/ф «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
21.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
01.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+
04.55 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» 12+

06.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Теория заговора 12+
11.40, 13.15 Х/ф «МЕЖДУ 
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
02.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 12+
04.10 Х/ф «КОРТИК» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 12.50 Все на Матч! 
События недели 12+
07.30, 03.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии 0+
09.30 Х/ф «ГОЛ» 12+
11.50, 02.30 Кто хочет стать 
легионером? 12+
13.20 Д/ф «Братские коман-
ды» 16+
13.50 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний». 
Специальный репортаж 
12+
14.10 Континентальный ве-
чер 12+
14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
17.25 Новости
17.30, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.30 «Футбол двух сто-
лиц». Специальный репор-
таж 12+
19.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
23.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна 0+
05.30 Звёзды футбола 12+
06.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

6:00 Мультфильмы 12+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
7:30 Мультфильмы 12+
8:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:30 Мультфильмы 12+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
10:00 Проводник 16+
11:00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
12:00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+
13:00 Генеральная уборка. 
Премьера! 16+
13:30 Генеральная уборка 
16+
14:00 Кондитер 16+
18:00 На ножах 16+
22:00 ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ. х/ф. (2011, США, Кана-
да) 16+
0:00 СУПЕР 8. х/ф. (2011, 
США) 16+
2:00 ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД. 
Сериал. (2016, США) 16+

2 апреля
воскресенье

Неделя 5-я Великого поста. 
Литургия св. Василия Великого.
Прп. Марии Египетской .
Исповедь
Литургия
Чин Пассии.
Чтение Евангелия и акафист Страстям Христовым

8-00
9-00

17-00
6 апреля
четверг Вечернее богослужение 17-00

7 апреля
пятница

Благовещение Пресвятой Богородицы .
Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея Рос-
сии .
Исповедь
Литургия
Вечернее богослужение

8-00
9-00
17-00

8 апреля
суббота

Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Собор Арханге-
ла Гавриила.
Исповедь
Литургия
Вечернее богослужение

8-00
9-00
17-00

9 апреля вос-
кресенье

Неделя 6-я, ваий 
( Вербное воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим
Исповедь
Литургия
Вечернее богослужение

8-00
9-00
17-00

10 апреля
понедельник

Литургия Преждеосвященных Даров.
Страстна́я седмица. Великий Понедельник.
Исповедь
Литургия
Вечернее богослужение

8-00
8-00
17-00

11 апреля
вторник

 Литургия Преждеосвященных Даров.
Страстна́я седмица.Великий Вторник.
Исповедь
Литургия

Вечернее богослужение

8-00
8-00

17-00

12 апреля
среда

Литургия Преждеосвященных Даров.
Страстна́я седмица. Великая Среда.
Исповедь
Литургия
Вечернее богослужение

8-00
8-00
17-00

13 апреля
четверг

Литургия св. Василия Великого.
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Ве́чери. 
Исповедь
Литургия
Вечернее богослужение

8-00
8-00
17-00

14 апреля
пятница

Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.
Царские часы
Вынос Плащяницы, вечерня
Чин погребения. Крестный ход

9-00
14-00
17-00

15 апреля
суббота

Литургия св. Василия Великого.
Великая Суббота. 
Исповедь
Литургия
Освящение куличей, яиц, пасок
Освящение куличей, яиц, пасок

8-00
9-00
15-00
18-00

16 апреля
воскресенье

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА

Пасхальная заутренняя. Литургия

Вечернее богослужение
0-00

17-00

17 апреля
понедельник

Понедельник Светлой седмицы.
 Прп. Иосифа песнописца . Прп. Георгия, иже в Малеи .
Исповедь
Литургия

Вечернее богослужение

8-30
9-00

17-00

18 апреля
вторник

Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери .Перенесение мощей свт. 
Иова, патриарха Московского и всея России 

Исповедь
Литургия

8-30
9-00

20 апреля
четверг Вечернее богослужение 17-00

21 апреля
пятница

Пятница Светлой седмицы.
Последование в честь Пресвятой Богородицы ради Ее «Жи-
воносного Источника». Иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник»
Малое освящение воды
Исповедь
Литургия
Вечернее богослужение

8-30
9-00

17-00

22 апреля
суббота

Суббота Светлой седмицы.
Раздача артоса

Исповедь
Литургия
Вечернее богослужение

8-30
9-00
17-00

23 апреля
воскресенье

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.

Исповедь
Литургия

8-30
9-00

24 апреля
понедельник Вечернее богослужение 17-00

25 апреля
вторник

Радоница. Поминовение усопших.
Исповедь
Литургия

8-30
9-00

29 апреля
суббота Вечернее богослужение 17-00

30 апреля
воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
 Прп. Зосимы, игумена Соловецкого .
Обретение мощей прп. Александра Свирского . Мч. Адриа-
на. Блгв. Тамары, царицы Грузинской.
Исповедь
Литургия 8-30

9-00

Расписание богослужений Вознесенского собора
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ПАМЯТЬ

Константин СЕМЁНОВ,
 учащийся СОШ №4. 

(Окончание. Начало в №13).

ШТРИХИ К БИОГРАФИИ 
ГЕРОЕВ

Алексей Петрович ТЕЛЕШЕВ (29 
сентября 1915, с. Берново Тверской гу-
бернии – 31 марта 1942, г. Ржев) – ко-
мандир Красной Армии, младший во-
ентехник, организатор и руководитель 
ржевского подполья. 

Родился Алексей в семье Петра и Ма-
рии Телешевых. Его отец был убит во 
время драки, мать в 1926 году вышла 
замуж повторно – за вдовца-ржевитя-
нина Николая Кузьмича Еремеева. Тог-
да же Телешевы переехали в Ржев, по-
селились в доме №36/14 на улице Во-
ровского. У отчима уже была дочь Ав-
густа, а в 1928 году Мария Николаевна 
родила вторую – Тамару. Хотя Ереме-
ев и был хорошим хозяином (его сад и 
огород содержались в образцовом по-
рядке), он отличался дурным характе-
ром, из-за чего в семье постоянно воз-

никали ссоры. Скажем, Николай Кузь-
мич попрекал жену тем, что её сыно-
вья объедают его, и помощи от них не 
дождёшься. 

В 1931-м Алексей окончил Ржевскую 
железнодорожную среднюю школу, а 
в 1933-м – Ржевское железнодорож-
ное фабрично-заводское училище, по-
лучив специальность паровозного ма-
стера. Несколько лет работал по спе-
циальности – осмотрщиком вагонов на 
станции Ржев-I. А в мае 1937 года его 
призвали в Красную Армию – служить 
он пошёл с большим желанием. Алек-
сея направили в полковую школу при 
войсковой части 1957 31-й стрелко-
вой дивизии Северо-Кавказского воен-
ного округа. В марте 1938 года он уже 
служил старшим механиком-водителем 
танка Т-26, а ещё через полгода стал 
его командиром. В мае 1941-го, окон-
чив военное училище, Алексею Теле-
шеву присвоили звание младшего во-
ентехника (младшего лейтенанта) и 
для дальнейшего прохождения службы 
направили в 230-й автотранспортный 
батальон 126-й стрелкой дивизии. До 
войны оставались считанные недели...

21 августа 1941 года 126-я стрел-
ковая дивизия перешла в наступле-
ние, но вскоре, понеся большие поте-
ри, была окружена. В районе Торопца, 
при ударе по плацдарму немецких во-
йск, батальон Телешева почти полно-
стью был уничтожен. Остатки сил, из-
бежавшие плена, разбрелись по лесам, 
примкнув к действующим партизан-
ским отрядам.

Выживший, но серьёзно контуженый 
Алексей Телешев вместе со своим зем-
ляком-разведчиком Владимиром Ново-
жёновым принял решение пробирать-
ся в родной Ржев. Только в октябре 

ГЕРОИ  РЖЕВСКОГО  ПОДПОЛЬЯ
1941 года, под покровом ночи, раз-
добыв гражданскую одежду, они про-
никли в оккупированный город и обо-
сновались в доме отчима Телешева на 
улице Воровского. Алексей и Влади-
мир приступили к созданию подполь-
ной организации. В ряды группы Те-
лешева вошли около 30 человек, сре-
ди них были вышедший из окруже-
ния командир Красной Армии А. Беля-
ков, бывший сотрудник органов госбе-
зопасности К. Дмитриев, ржевитяне А. 
Колпашников и А. Виноградов, направ-
ленные Калининским обкомом в ржев-
ский партизанский отряд, разведчики 
31-й армии Б. Лузин, М. Персиянцев и 
разведчицы 22-й армии Л. Тимофеева 
и Т. Львова. Членами организации так-
же стали секретарь горкома комсомола 
В. Гунчуков, ржевитяне К. Латышев, А. 
Жильцов, М. Соколов, а также бежав-
шие из плена бойцы В. Некрасов и В. 
Монякин. Естественно, никто из них на 
тот момент не знал, что подпольщиков 
предаст отчим Алексея Телешева...

Александр Васильевич БЕЛЯКОВ 
родился в Ржеве, в бедной рабочей се-
мье. Парень рано потерял родителей: 
отец был убит, мать – умерла после тя-
жёлой болезни. Александр с сестрой 
Тамарой росли в семье дяди – Михаила 
Белякова, учились в с/ш №4 – старей-
шей школе города, которая существует 
и сейчас. Получив аттестат о среднем 
образовании, поступил в Калинкович-
ское пехотное училище (Белорусская 
ССР). С началом войны училище было 
эвакуировано в город Рыбинск Ярос-
лавской области. 

Окончив ускоренные курсы, уже в 
конце июля 1941-го Александр по-
лучил воинское звание лейтенанта и 
был направлен на фронт, в располо-
жение 20-й армии. В октябре, с нача-
лом Вяземской операции (в ходе Мо-
сковской битвы), 20-я армия попа-
ла в окружении и была разгромлена. 
Лейтенант Беляков, как и многие дру-
гие выжившие красноармейцы, попал 
в плен, и был отправлен в лагерь для 
военнопленных в город Дорогобуж. 30 
октября в лагере вспыхнул мятеж, бла-
годаря которому Александру удалось 
бежать.

В ноябре Беляков прибыл в оккупи-
рованный Ржев и остановился на улице 
Фрунзе, в доме тётки. От своего при-
ятеля Владимира Новожёнова узнал о 
существовании в городе подпольной 
антифашистской организации под ру-
ководством Алексея Петровича Теле-
шева и в тот же день вступил в её ряды. 

Внутри группы А. Беляков отвечал 
за координацию действий и связь с со-
ветской военной разведкой. Несколько 

раз он переходил линию фронта и до-
ставлял разведывательную информа-
цию в Особые отделы НКВД дивизий и 
армий Калининского фронта. 

Очень быстро лейтенант Красной 
Армии Беляков завоевал авторитет в 
группе Телешева. Зимой 1942 года он 
получил в НКВД особое задание – под-
готовить специальную партизанскую 

группу, сформированную из подполь-
щиков, которая в случае начала насту-
пления Красной Армии на Ржев долж-
на была нанести удар по врагу с ты-
ла. Увы, этим планам не суждено было 
осуществиться.

Владимир Иванович НОВОЖЁНОВ 
родился в деревне Ивановская Кимр-
ского уезда, в семье священнослужите-
ля. В период богоборчества отец оста-
вил службу и подался в посёлок Удом-
ля, где устроился счетоводом. Влади-
мир с матерью переехали в Ржев и по-

селились на улице Карла Маркса. 
В школе Владимир был малообщи-

телен, но учился на «отлично». После 
получения диплома о среднем образо-
вании он планировал поступать в ин-
ститут, но этим планам помешала во-
йна. В июле 1941-го в Ржеве обосно-
вался штаб 31-й армии, и парень, как 
и другие молодые ржевитяне, добро-
вольно вступил в её ряды. После про-
хождения медкомиссии его определи-
ли в разведку.

23 августа 1941 года бойцы разве-
дотдела штаба 31-й армии, среди ко-
торых находился и В. Новожёнов, бы-
ли направлены в район деревень Кре-
стовая, Пузиково, Васильево – с выхо-
дом на станцию Ломоносово. 1 сентя-
бря ждали их возвращения с задания. 
Судьба разведчиков в архивных доку-
ментах теряется. Известно лишь, что 21 
августа в районе Торопца в окружении 
погиб 230-й батальон 126-й стрелкой 
дивизии. Остатки сил, не попавшие в 
плен, разбрелись по лесам.

В этой «мясорубке» переплелись 
судьбы командира взвода 230-го ба-
тальона ржевитянина Алексея Телеше-
ва и разведчика Владимира Новожёно-
ва. В октябре 1941-го, раздобыв граж-
данскую одежду, они оба приходят в 
оккупированный Ржев и размещаются 
на улице Воровского 36/14, в доме от-
чима Телешева – Н.К. Еремеева...

Алексей Михайлович ЖИЛЬЦОВ 
родился 12 февраля 1923 года в д. 
Цыганово Кимрского района. Его отец, 
Михаил Терентьевич, кимрский сапож-
ник, в числе других семей переехал в 
Ржев ещё до войны. Семья Жильцовых 
жила по адресу: Захолынский проезд, 
дом №4. Отец Алексея рассказывал 
о сыне так: «Рос он смелым и разви-
тым мальчиком. С 8 лет пошёл в шко-
лу. В 1940 году окончил 10 классов 4-й 
средней школы. У него была мечта – 
стать лётчиком, поэтому он поступил в 
Ржевский аэроклуб... В 1940 году на-
писал заявление о поступлении в во-
енную лётнюю школу. В итоге прошёл 
отборочную комиссию и поехал в Ба-
тайск, в лётную школу, но там его не 
приняли по возрасту».  

Зато Алексей смог посещать Ржев-
ский аэроклуб. Он находился в двухэ-
тажном каменном здании с мезонином 
у Образцовских мостков (на месте ны-
нешнего Главпочтамта). В июле 1941 
года аэроклуб эвакуировали в Кимры, 
затем – в Сызрань. Но Жильцов остал-
ся в Ржеве.

Осенью в городе появилась под-
польная группа молодых патриотов, её 

организатором стал коммунист Кузь-
ма Латышев. Весёлый парень, удалой 
гармонист, Кузьма перед самой вой-
ной работал в аэроклубе, был секрета-
рём комитета комсомола. Именно там 
он и познакомился с Алексеем Жиль-
цовым, который впоследствии стал 
его первым помощником в подпольной 
работе.

Фронт приближался к Ржеву, части 
Красной Армии освободили Калинин и 
с боями продвигались на запад. В Рже-
ве наблюдалось скопление вражеской 
техники, сосредотачивались штабы и 
тылы отступающих немецких соедине-
ний. И всё чаще наша авиация по сиг-
налам подпольщиков совершала налё-
ты на вражеские объекты. 

23 декабря 1941 года в районе но-
востройки остановилась большая не-
мецкая автоколонна, гружёная бое-
припасами и обмундированием. Ког-
да над городом появились наши само-
лёты, подпольщики ракетами указали 
место её расположения. Авиация раз-
бомбила колонну, а подпольщики, вос-
пользовавшись суматохой, подожгли 
 уцелевшие автомашины. В одну из сле-
дующих ночей Леша Жильцов вырезал 
на улице Про летариата около двухсот 
метров телефонного кабеля, который 
соединял штаб армии с немецким аэ-
родромом. Участники группы Телеше-
ва взламывали и взрывали немецкие 
военные склады с оружием и продо-
вольствием, установили связь с частя-
ми Красной Армии и регулярно пере-
давали ценные сведения о противнике 
– в частности, об оборонительных соо-
ружениях немцев в городе. 

Как известно, выдал подпольщи-
ков отчим Алексея Телешева – Ереме-
ев. В этот же день был арестован сам 
Телешев, на следующее утро – другие 

участники подполья. О том, как про-
исходил арест, рассказал отец Алек-
сея Жильцова, Михаил Тимофеевич. 
На рассвете в дом вошли четыре во-
оружённых немца и русский перевод-
чик, который спросил, где находится 
Алексей. Михаил Тимофеевич указал 
на спящего сына. Переводчик прика-
зал ему встать и одеться. Отца и сына 
повели в направлении порта; у Неми-
ровской гостиницы они увидели груп-
пу вооружённых немцев и схваченных 
подпольщиков. 

Арестованных под конвоем жандар-
мов доставили в тюрьму и разместили 
по камерам на третьем этаже. На сле-
дующий день стали вызывать на до-
прос – по одному и по двое. Алексей 
Жильцов, как и другие подпольщики, 
несмотря на жестокие пытки, ничего 
не сказал. Перед смертью ему удалось 
передать письмо отцу: «Дорогой мой 
отец. Не плачь. Будь уверен, что 
сын твой никого не подведёт. Оста-
нешься жив – расскажи о нас дру-
гим. Не хочется умирать: ещё мы 
мало сделали...».

Вечная память героям ржевского 
подполья – об их подвиге мы никогда 
не забудем!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

 Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.02.2017 № 113

 Об утверждении Плана проведения проверок  
Администрацией города Ржева Тверской области 
при осуществлении муниципального жилищного  
контроля на территории города Ржева Тверской 
области в отношении юрлиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан на 2017 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», За-
конами Тверской области от 20.12.2012 № 121-ЗО «О порядке 
осуществления муниципального жилищного контроля на терри-
тории Тверской области», от 27.09.2012 № 79-ЗО «О порядке 
взаимодействия органов муниципального жилищного контроля 
с органами государственного жилищного надзора Тверской об-
ласти при организации и осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории Тверской области», во испол-
нение Решения Ржевской городской Думы от 29.08.2013 № 272 
«О порядке организации и осуществления муниципального жи-
лищного контроля по объектам жилищно-коммунального хозяй-
ства на территории города Ржева Тверской области» (с измене-
ниями), руководствуясь Решением Ржевской городской Думы от 
13.12.2016 № 133 «О досрочном прекращении полномочий Гла-
вы администрации города Ржева Тверской области», статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Администра-
ция города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить План проведения проверок Администрацией го-

рода Ржева Тверской области при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля на территории города Ржева Тверской 
области в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, граждан на 2017 год (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на сайте Администрации города Ржева Тверской 
области в сети Интернет.

Исполняющий полномочия Главы администрации 
города Ржева, заместитель Главы администрации 

города Ржева Е.С. Сияркин.
Приложение опубликовано на сайте 

«РП» www.presska.ru.
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.02.2017  № 131

Об утверждении Административного регламента  
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление выписки из реестра муниципальной 
собственности города Ржева Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Администрации города Рже-
ва Тверской области от 30.12.2011 № 1501 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Ре-
шением Ржевской городской Думы от 13.12.2016 № 133 «О до-
срочном прекращении полномочий Главы администрации горо-
да Ржева Тверской области», статьями 42.2 и 46 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Твер-
ской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра 
муниципальной собственности города Ржева Тверской области» 
(далее – Административный регламент). (Приложение).

2. Разместить Административный регламент на сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и  внести изменения в Пе-
речень муниципальных услуг города Ржева Тверской области, 
предоставление которых осуществляется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе Государственного автономного уч-
реждения Тверской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Комитет по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области (Дурманова Н.Н.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда».

5. Положения Административного регламента в части предо-
ставления муниципальной услуги в электронном виде применя-
ются с момента обеспечения технической возможности предо-
ставления муниципальной услуги с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, в том числе с исполь-
зованием федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и универсальной электронной карты.

 Исполняющий полномочия 
Главы администрации города Ржева, заме-

ститель Главы администрации  города Ржева                                                                                                                  
Е.С. Сияркин.

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

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   
Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.02.2017№ 149

О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения города Ржева 
в весенний период 2017 года

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в период неблагоприят-
ных сезонных природно-климатических условий, при которых 
снижена несущая способность конструктивных элементов авто-
мобильных дорог, в соответствии с требованиями части 4 ста-
тьи 6, статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
подпункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
части 11 статьи 5, части 9 статьи 6, пунктов 1, 3 и 7 статьи 13 

Федерального закона Российской Федерации от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказа Мин-
транса России от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка 
выдачи специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», пун-
ктами 22 и 23 раздела 4    Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионально-
го и межмуниципального значения Тверской области, автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения муни-
ципальных образований Тверской области, утвержденного По-
становлением Правительства Тверской области от 20.03.2012 № 
104-пп,  руководствуясь Решением Ржевской городской Думы от 
13.12.2016 № 133 «О досрочном прекращении полномочий Гла-
вы администрации города Ржева Тверской области», статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Администра-
ция города Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1.  Ввести на территории муниципального образования город 

Ржев с 23 марта  по 23 апреля 2017 года временное ограничение 
движения транспортных средств, следующих по автомобильным 
дорогам общего пользования, с предельно допустимым значе-
нием осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства 
не более 4,0 тонн (далее – временное ограничение движения). 

2. Утвердить Методику расчета размера вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов, за проезд по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения на территории города Ржева 
Тверской области в период временного ограничения движения 
из расчета превышения предельно допустимых значений на-
грузки на каждую ось транспортного средства согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать МКП г. Ржева «Благоустройство и ланд-
шафтный дизайн» в срок до 22.03.2017 обеспечить установку 
дорожных знаков и информационных щитов на всех направле-
ниях въезда на территорию города Ржева Тверской области.

4. Отделу транспорта, дорожного хозяйства и благоустрой-
ства территорий администрации города Ржева Тверской обла-
сти (Громов М.А.) обеспечить выдачу специальных пропусков на 
платной основе.  

5. Денежные средства, полученные от выдачи специальных 
пропусков, направляются в бюджет города Ржева по коду до-
ходов бюджетной классификации РФ 60111637030040000140 
– поступления сумм возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов.

6. Временное ограничение движения в весенний (осенний) 
период не распространяется:

а) на международные перевозки грузов;
б) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные;
в) на перевозки животных;
г) на перевозки продуктов питания;
д) на перевозки топлива (бензин, дизельное топливо, судо-

вое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный ма-
зут, газообразное топливо, масла);

е) на перевозки семенного фонда и удобрений;
ж) на перевозки почты и почтовых грузов;
з) на перевозки грузов, необходимых для предотвращения 

и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных ситуаций;

и) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при про-
ведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

к) на транспортные средства федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых федеральным законом предусмотре-
на военная служба.

7. Обеспечить на период временного ограничения движения 
осуществление расчета, начисления и взимания платы за воз-
мещение вреда в отношении автомобильных дорог, а также осу-
ществление выдачи специальных пропусков на проезд юриди-
ческим и физическим лицам по дорогам местного значения из 
расчета предельно допустимых значений нагрузки на каждую 
ось транспортного средства. От уплаты за специальный пропуск 
освободить транспортные средства, указанные в пункте 6 насто-
ящего постановления.

8. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» Твер-
ской области (Хлопицкий А.В.) обеспечить контроль за движе-
нием транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в период временного ограниче-
ния движения большегрузных транспортных средств только по 
специальным пропускам и принимать меры административного 
воздействия к гражданам и должностным лицам в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Ржева Тверской области в сети Интернет.

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности заместителя Главы адми-
нистрации города Ржева Козлова А.В.

Исполняющий полномочия Главы 
администрации города Ржева, заместитель Главы 

администрации города Ржева Е.С. Сияркин.
Приложение опубликовано на сайте 

«РП» www.presska.ru
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    

Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
31.03.2017 № 265

О проведении общегородского двухмесячника 
по благоустройству и улучшению санитарного  

состояния города Ржева 
 В целях наведения должного санитарного порядка на терри-

тории города Ржева, руководствуясь  статьями 30 и 33 Устава го-
рода Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Провести в городе Ржеве с 01 апреля по 31 мая 2017 года 

двухмесячник по благоустройству и улучшению санитарного со-
стояния города Ржева.

2. Руководителям предприятий и организаций, учрежде-
ний города Ржева, независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, индивидуальным предпринимате-
лям в местах осуществления предпринимательской деятельно-
сти, владельцам и арендаторам торговых точек и офисных пло-
щадей, директорам образовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования города Ржева рекомендовать:
- проведение работ по благоустройству и улучшению сани-

тарного состояния закрепленных и прилегающих территорий го-
рода с последующим вывозом мусора на полигон твердых бы-
товых отходов, в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению;

- проведение «санитарного дня» по уборке закрепленных за 
ними и прилегающих  территорий по пятницам еженедельно.

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирными жилыми домами, председа-
телям ТСЖ и ЖСК, организовать привлечение жителей обслужи-
ваемого жилищного фонда к участию в работе по благоустрой-
ству и улучшению санитарного состояния придомовых террито-
рий многоквартирных домов и своевременный вывоз мусора с 
прилегающей к жилым домам территории.

4.  Рекомендовать домовладельцам частного сектора города 
Ржева произвести  работы по благоустройству и улучшению са-
нитарного состояния закрепленных и прилегающих территорий.

5. Директору МКП города Ржева «Благоустройство и ланд-
шафтный дизайн» Селезневу А.С. рекомендовать:

- организовать своевременный вывоз собранного мусора от 
подведомственных Администрации города Ржева учреждений и 
структурных подразделений Администрации города Ржева и с 
временно закрепленных территорий в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению;

- обеспечить инвентарем (лопаты, грабли, носилки, мет-
лы) сотрудников Администрации города Ржева при проведении 
субботников.

6. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по Ржевскому, Зубцовскому, 
Старицкому и Оленинскому районам Тверской области Крыло-
ву С.К. усилить меры по выявлению и наказанию нарушителей 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 
390.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Администрации города 
Ржева в сети «Интернет».

8. Управляющей делами Администрации города Ржева Банте-
евой С.В. совместно с Отделом развития предпринимательства, 
инвестиций и закупок администрации города Ржева (Высокосо-
ва Ю.В.) довести настоящее постановление до всех ответствен-
ных лиц, включая руководителей предприятий, учреждений го-
рода Ржева, индивидуальных предпринимателей, владельцев и 
арендаторов торговых точек и офисных площадей, директоров 
образовательных учреждений и учреждений профессионально-
го образования города Ржева

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя Главы администрации города Рже-
ва А.В. Козлова.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение опубликовано на сайте 

«РП» www.presska.ru

Администрация города Ржева просит откликнуться соб-
ственника строения на земельном участке с кадастровым номе-
ром 69:46:0070206:7, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Карла Маркса – для решения вопро-
са по демонтажу данного объекта. С документами, подтвержда-
ющими право собственности, необходимо в срок до 05.05.2017 
года обратиться в Отдел развития предпринимательства, инве-
стиций и закупок администрации города по адресу: г. Ржев, ули-
ца Партизанская, дом 33, кабинет 110.

***
Администрация Ржевского района информирует:
- о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Плоты, кадастровый квар-
тал 69:27:0161201в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на КПТ, площадью1710кв.м., для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

- о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Итомля», д. Займище, кадастровый квар-
тал 69:27:0150401 в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на КПТ, площадью5 000кв.м., для ведения 
личного подсобного хозяйства.

- о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Гришино, кадастровый 
квартал 69:27:0321201 в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на КПТ, площадью 1 636кв.м., для индиви-
дуального жилищного строительства.

- о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Редькино, кадастровый 
квартал 69:27:0321101 в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на КПТ, площадью851кв.м., для ведения 
личного подсобного хозяйства.

-о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Хорошево, кадастровый 
квартал 69:27:0323008 в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на КПТ, площадью 1 514кв.м., для ведения 
личного подсобного хозяйства.

- о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хоро-
шево», д. Мнякино, кадастровый квартал 69:27:0322801 в со-
ответствии со схемой расположения земельного участка на 
КПТ, площадью 1300кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства.

- о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Побе-
да», д.Першино, кадастровый номер 69:27:0171201:48 в соот-
ветствии со схемой расположения земельного участка на КПТ, 
площадью500кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
на КПТ и подать заявление до 28.04.17. необходимо по адре-
су: 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), электронная почта: kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вру-
чении, по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, 
в случае подачи заявления представителем заявителя требуется 
документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявления 
опубликована на официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.
рresska.ru.
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с представителями издательского сооб-
щества. Ежегодная плановая индекса-
ция тарифов на доставку подписных из-
даний составит 10%.

К предстоящей подписной кампании 
Почта России подготовила специальные 
мероприятия, направленные на стиму-
лирование подписки, включающие и 
уже хорошо зарекомендовавшие себя 
инструменты, и новые форматы. Про-
должится проведение всероссийских 
декад подписки, во время которых спе-
циальные скидки для подписчиков пре-
доставляются как со стороны издателей, 
так и со стороны почтового ведомства. 

– Почта России делает всё возможное, 
чтобы не только сохранить доступность 

подписки для всех жителей страны, но 
и вывести её на новый уровень, пред-
лагая современные инструменты, инте-
ресные молодёжной аудитории. С каж-
дой подписной кампанией мы активнее 
осваиваем онлайн-форматы. Например, 
на паблик-аккаунт по подписке в мес-
сенджере Viber, открытый в прошлом 
году, только за первые несколько меся-
цев работы в пилотном режиме подпи-
сались более 8 тысяч человек. 

Следующим шагом станет открытие 
аналогичных аккаунтов и в других мес-
сенджерах. С переходом на новые тех-
нологии мы рассчитываем вдохнуть но-
вую жизнь в форматы популяризации 
подписки, привлечь новую аудиторию 

и в конечном итоге – сохранить и пре-
умножить традиционную подписку на 
печатные издания, – отметила заме-
ститель генерального директора Почты 
России по почтовому бизнесу Инесса 
Галактионова. 

Стоит также отметить: на сайте 
https://podpiska.pochta.ru и в почто-
вых отделениях продолжается благо-
творительная акция «Дерево добра», 
в рамках которой каждый желающий 
сможет оформить подписку на любое 
издание в адрес выбранного социаль-
ного учреждения – конкретного детско-
го дома, дома-интерната, дома для вете-
ранов и престарелых. Теперь список со-
циальных учреждений, в адрес которых 
можно оформить благотворительную 
подписку, пополнился сельскими библи-
отеками. Список библиотек, желающих 
получить журналы в подарок, доступен 
на сайте акции помогиселу.рф, а сама 
подписка оформляется через сервисы 
Почты России, что значительно упроща-
ет процесс оказания помощи сельским 
жителям. 

Акция «Дерево добра» проводится с 
2015 года, к ней присоединились тыся-
чи клиентов Почты России по всей стра-
не, в том числе известные государствен-
ные и общественные деятели, журнали-
сты, деятели культуры, руководители 
компаний. 

Читатели по всей стране могут вы-
писать газеты и журналы по собствен-
ному каталогу Почты России «Подпис-
ные издания», в котором сегодня пред-
ставлены более 2000 газет и журна-
лов, а также по другим подписным ка-
талогам. Все скидочные программы, 
проводимые Почтой России, действу-
ют на подписном портале Почты России 
https//:podpiska.pochta.ru. Оформить 
подписку можно «в один клик» – из до-
ма или офиса, оплатив услугу с помо-
щью банковской карты (без комиссии). 
С момента начала работы сервиса под-
писку на портале оформили уже более 
15 тысяч пользователей.  

В период всей подписной кампании 
Почта России предоставит подписчи-
кам изданий, входящих в список экс-
пертного совета по региональным пе-
чатным СМИ при Минкомсвязи России, 
скидку в размере 25% по собственно-
му каталогу Почты России, и 20% – по 
каталогам альтернативных подписных 
агентств. Список изданий, получающих 
скидку в эту кампанию, был расширен 
Экспертным советом и превысил 2500 
наименований.  

Напомним, что подписные тарифы на 
второе полугодие 2017 года были согла-
сованы в октябре 2016-го на заседании 
экспертного совета по региональным 
печатным СМИ при Минкомсвязи России 

ПОЧТА РОССИИ ОТКРЫВАЕТ ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

Ответы на сканворд в №12

1 апреля стартовала основная 
подписная кампания на перио-
дические печатные издания на 
второе полугодие 2017 года. До 
конца июня можно будет офор-
мить подписку на газеты и жур-
налы во всех почтовых отделени-
ях, а также в режиме онлайн на 
специальном сайте Почты России 
https//podpiska.pochta.ru и с по-
мощью мессенджера Viber. При-
чём издания можно выписать не 
только для себя, но и для своих 
родных и близких в других реги-
онах России. 
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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 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.

Комната в 3-комн. бл. кв. по ул. 
Елисеева, дом 63/35, 2/2 эт. до-
ма, 18 кв. м. Цена 400 тыс. рублей. 
Тел.: 2-46-46, 8-915-731-95-54.

Две смежные комнаты в обще-
житии по ул. Профсоюзная, дом 
5, 4/5 эт. дома, евроремонт, 30 
кв. м. Цена 550 тыс. рублей. Тел. 
8-904-000-63-14.

СРОЧНО! 1-комн. част. бл. кв. в 
районе Мебельного, 2/2 эт. дома, 
хороший ремонт, пл. окна, кабель-
ное, новая газовая плита и сантех-
ника. Тел. 8-915-723-61-22.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 3/5 эт. дома, 32 кв. м, не угло-
вая, балкон. Тел. 8-904-027-13-87.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 4/5 эт. дома, евроре-
монт. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-920-199-22-31.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-900-010-52-23.

1-комн. бл. кв. по ул. Пионер-
ская, 4/5 эт. дома, 32,9 кв. м, не 
угловая, окна ПВХ, частично с ме-
белью. Тел. 8-920-681-46-91.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. по 
ул. К. Маркса, дом 14, 4/5 эт. до-
ма. Цена 700 тыс. рублей. Тел. 
8-910-539-28-60.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Филип-
пова, 5/5 эт. дома, 31,4 кв. м. Це-
на 800 тыс. рублей. Тел.: 2-46-46, 
8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 1 этаж, 29,8 кв. м. Тел. 
8-920-177-08-39.

1-комн. бл. кв. в районе «Элтры», 
31 кв. м. Тел. 8-910-844-37-65.

1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 2/5 эт. дома, кухня 7 кв. м, 
капремонт, есть лоджия с видом на 
Волгу. Тел. 8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев, 38 кв. м. Тел. 8-904-359-19-37.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, дом 26, 3/9 эт. дома, 35 кв. 
м, полностью готова к прожива-
нию, частично с мебелью. Тел. 
8-915-717-10-89.

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 гарнизоне, с 
мебелью. 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. 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 раз-
дельный, лоджия заст., счётчи-
ки на воду. Можно по маткапиталу 
или ипотеке. Тел. 8-910-934-61-01, 
звонить в будни с 18.00 до 21.00, в 
выходные – в любое время.

2-комн. бл. кв., 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 1 млн. ру-
блей, можно по маткапиталу с до-
платой. Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 3, 2/5 эт. кирп. до-
ма, 48 кв. м, счётчики газ/вода, но-
вая сантехника, стеклопакеты, це-
на 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. 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.

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

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

2-комн. част. бл. кв. в районе 
танка, 4/4 эт. дома. Тел. 6-71-26.

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

2-комн. бл. кв. рядом с центром, 
комнаты проходные, газовый ко-
тёл, горячая вода круглый год, но-
вые радиаторы отопления, ремонт, 
пл. окна, мет. дверь. Цена 900 тыс. 
рублей. Тел. 8-952-089-78-62.

2-комн. бл. кв. в общежитии в 
районе Мебельного, 2/5 эт. дома. 
Цена 500 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-900-013-69-04.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 эт. 
дома. Цена 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-904-354-31-50.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 2/4 эт. дома, 54,5 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-535-38-43.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 53 кв. м. Тел. 
8-910-836-31-69.

2-комн. бл. кв., угол Октябрь-
ской и Декабристов, 1/2 эт. дома, 
ремонт, комнаты раздельные, част. 
с мебелью. Тел. 8-910-937-90-27.

2-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, дом 16/13, 1/2 эт. дома, 40 
кв. м. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-985-998-94-59.

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

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 2/4 эт. дома, 54,5 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-535-38-43.

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

2-комн.бл. кв. по Ленинградско-
му шоссе, дом 52, 2 этаж, 42 кв. м. 
Тел. 8-910-845-12-89.

3-комн. бл. кв., 4/4 эт. дома, ок-
на ПВХ, косметический ремонт. Тел. 
8-920-173-03-47.

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. Куприя-
нова, дом 15, с гаражом во дворе, 
4/9 эт. дома. Цена 2450000 рублей. 

Тел. 8-910-532-81-87.
3-комн. бл. кв. улучш. плани-

ровки в районе Н. Кранов, 7/9 эт. 
дома, 67 кв. м, окна ПВХ, две лод-
жии заст., сч-ки, кладовая, можно с 
мебелью. Тел. 8-904-023-77-60.

3-комн. част. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. м, 
печное отопление, есть 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. по Торопецкому 
тракту, дом 4, 2/5 эт. дома, 76,3 кв. 
м. Тел. 8-910-533-49-54.

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

СДАЮ
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.
Комнату в 2-комн. част. бл. кв. 

в районе Ленинградского шоссе, с 
мебелью. Тел. 8-904-020-98-81.

1-комн. бл. кв. на Мебель-
ном, 2/5 эт. дома, частично с ме-
белью, пл. окна, жел. дверь. Тел. 
8-915-722-06-75.

2-комн.бл. кв. по Ленинградско-
му шоссе, дом 52, 2 этаж, 42 кв. м. 
Можно с дальнейшим выкупом. Тел. 
8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. по Торопецкому 
тракту, 2/5 эт. дома, част. с мебе-
лью. Тел. 8-910-931-84-02.

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

КУПЛЮ
Многодетная семья купит 

5-комн. бл. кв. по материнскому 
капиталу с небольшой доплатой, 
можно 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., 5/5 эт. дома, 42,4 
кв. м, без ремонта, на 1-комн. част. 
бл. малогабаритную квартиру. Тел. 
8-906-652-28-17.

2-комн. част. бл. кв., 4/4 эт. до-
ма и 2-комн. бл. кв., 3/5 эт. до-
ма, на 3-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-359-78-94.

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

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
Баня готовая, новая, брус, 

4,5х2,5. Цена 99 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-000-63-14.

Дача в кооперативе «Восточ-
ный-3», 5 соток, дом, сарай, эл-во. 
Тел. 8-915-740-25-91.

Дача в кооперативе «Волга». 
Цена 200 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-734-93-06.

Полдома в районе Мебельного, 
вода, эл-во. Цена 650 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-900-013-69-04.

Дом по ул. Западная, 18 соток. 
Тел. 8-960-711-18-14.

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 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 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
Дом в д. Никулино, Оленинско-

го района на 1-комн. бл. кв. в Рже-
ве. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-905-600-93-45. 

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 кооперати-

ве «Надежда», 7,5 соток, свет, ря-
дом Волга. Тел. 8-904-003-19-35.

Земельный участок в д. Клешне-
во, 24 сотки. Тел. 8-904-359-19-37.

Земельный участок по ул. От-
радная, под ИЖС, 10 соток, бе-
рег Волги, все коммуникации. Тел. 
8-903-805-92-40.

Земельный участок в д. Курово, 
Ржевского района, 40 соток, с до-
мом 60 кв. м, требует капремонта. 
Цена 300 тыс. рублей. Тел. 8-905-
572-53087, Ирина.

Земельный участок в с. Кавель-
щино, Бельского района, 10 га, 
рядом речка, дорога, эл-во. Тел. 
8-961-144-77-81.

Земельный участок в кооперати-
ве «Факел», с постройкой, 5 соток. 
Тел. 8-904-000-33-01.

Земельный участок в д. Хо-
рошево, 18,7 соток. Тел. 
8-952-061-68-45.

Земельный участок в д. Клеш-
нево, 30 соток, дом ветхий, вода 
подведена к дому, свет, место кра-
сивое, от города недалеко, рядом 
речка. Цена 400 тыс. рублей, мож-
но по мат. капиталу. Тел. 8-910-
936-28-11, Клавдия.

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 д. Синицы-
но, Зубцовского района, 50 соток, 
эл-во, речка, лес. Цена 400 тыс. 
рублей. 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
Hyundai Tucson, 2007 г. в., цвет 

серый, пробег 140 тыс. км, перед-
ний привод, механика, кондици-
онер, фаркоп, защита двигателя. 
Тел. 8-965-721-04-64.

УАЗ 2206, 8 пассажирских 
мест, комплектация «люкс», в 
отл. состоянии, 1 хозяин. Тел. 
8-903-805-92-40.

УАЗ Patriot, 2016 г. в., цвет «чёр-
ный металлик», пробег 10 тыс. км. 
Тел. 8-915-709-82-56.

Трактор Т-40, с передком, без 
документов, не на ходу. Цена 60 
тыс. рублей. Тел. 8-903-033-47-41.

Volkswagen Polo, 2011 г. в., про-
бег 110 тыс. км. Цена 350 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-063-90-53.

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 металлический в коо-

перативе «Запорожец», 18 кв. м. 
Цена 100 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-749-47-20.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Сигнал», яма, свет. Це-
на 200 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-900-013-69-04.

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Литый диски, цвет «блеск пла-

тины», R15, 4 шт., цена 12 тыс. ру-
блей. Тел. 8-905-128-04-88. 

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

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-купе, в хорошем состоя-

нии. Дёшево. Тел. 8-915-700-81-
14.

Столик журнальный с двумя 
креслами. Тел. 2-43-63.

Стенка, тёмно-вишнёвая, длина 
2,8 м. Тел. 8-904-004-18-99.

Диван выкатной, цвет «топлё-
ное молоко», с выпуклой спинкой, 
цена 18 тыс. рублей; стол жур-
нальный, высокий, цена 4,5 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-539-93-54.

Тумбочка прикроватная, цвет 
«орех», цена 200 рублей.  Тел. 
8-920-199-22-31.

Диван. Тел. 8-915-717-10-89.
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.

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

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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Стиральная машинка с центри-

фугой. Тел. 6-74-77.
Телевизор с электролуче-

вой трубкой, пр-во Япония. Тел. 
8-910-533-53-16.

Холодильник. Тел. 
8-904-005-29-38.

Стиральная машинка «Сибирь», 
почти новая, цена 2 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-199-22-31.

Холодильник «Атлант». Тел. 
8-915-717-10-89.

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.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Высыла-

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

F 533», полная комплектация, 

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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документы, чехол, цвет белый, в 
хорошем состоянии. Цена 5000 ру-
блей. 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.
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.

Куртки молодёжные, 2 шт., р-р 
50-54, цена 12 тыс. рублей; ду-
блёнка женская, светлая, р-о50-
54, цена 8 тыс. рублей. Тел. 
8-910-539-93-54.

ОТДАМ
Школьную форму на мальчи-

ка 11-12 лет, цвет синий. Тел. 
8-904-356-73-10.

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. 

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

Алоэ; золотой ус. Тел. 
8-920-194-21-88.

Козочка зааненской породы, в-т 
1 мес. Тел. 8-915-724-38-86.

Канарейка. Тел. 
8-910-535-98-97.

Индоутки. Тел. 8-919-051-06-73.
Кролики, в-т 2 мес., 5 мес. Тел. 

8-915-709-51-58.
Щенки йоркширского терьера, с 

документами РКФ, прививки, клей-
мо. Тел. 8-904-353-50-49.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом пёс Венька, крупный, 
широкий, статный мужчина. Пре-
красный охранник, друг и компа-
ньон. Дружит с детьми, отстаивает 
свою территорию, когда адаптиру-
ется в новом доме – чужих не пу-
стит. В душе добрый, игривый, по-
ладит с другими животными. Ищем 
для Бэньки самые лучшие ручки. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом красавица собачка, 
воспитанная, умна, хитра, настоя-

щая девушка. Обожает детей, дру-
гих собак, любит жизнь и людей. 
Собака-лучик, собака-солнышко, 
собака-счастье! Стерилизованная, 
привитая, молодая. Тел. 8-919-068-
75-81.

Щенки в добрые руки, мальчи-
ки и девочки, пушистые и гладко-
шерстные, 2,3,4,5 мес., активные, 
общительные, приятные! Тел.: 
8-919-068-75-81, 8-909-270-21-37. 

Шарпей ищет дом, девочка, 
5 лет, отдаётся с отслеживанием 
судьбы. Тел.  8-919-068-75-81.

Ищет дом немецкая овчарка, 
мальчик, 4 года. Тел. 8-961-016-03-
78.

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 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 стерилизо-
ванная девочка, толстопопая, кре-
мовая, чуть выше колена, 2 года. 
Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом красавец Алтай, ме-
тис лайки, ласковый, преданный, 
молодой. Приучен к выгулу на по-
водке 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, кастриро-
ван. Тел. 8-909-270-21-37. 

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Манекены женские. Тел. 

8-903-809-60-18.
Мельница садовая, декоратив-

ная, высота 1,40, лопасти крутят-
ся, цвет «красное дерево», цена 12 
тыс. рублей; две садовые скамьи, 
длина 1,20, цвет «красное дере-
во», лиственница, цена 2500 руб/
шт. Тел. 8-904-352-20-85.

Телега от трактора, двухко-
лёсная. Цена 16 тыс. рублей. Тел. 
8-903-694-89-53.

Коляска багажная, цена 700 ру-
блей; одеяло 2-сп., верблюжье, 
стёганое, цена 800 рублей; матрас, 
80х220, цена 400 рублей; подушки 
большие, 2 шт., цена 350 рублей; 
две кастрюли по 5 литров с тол-
стым дном, цена 400 рублей. Тел. 
8-910-539-93-54.

DVD-диски из домашней коллек-
ции, все жанры, цена 30 руб/шт., 
торг. Тел. 8-915-740-25-69.

Пластинки виниловые, 70-
80-х годов. Тел.: 2-22-86, 
8-910-532-73-39.

Слив для частного дома, оцин-
кованный, новый; огурцы солёные; 
компот; сок яблочный в трёхлитро-
вых банках. Тел. 8-915-711-35-36.

Катетер «Фолея», двухходо-
вой, р-р 30х30, 12 штук. Тел. 
8-904-029-55-05.

Картофель мелкий, 6 ведер. Тел. 
8-952-061-68-45.

Памперсы №2. Тел. 
8-904-010-08-87.

Памперсы №3; пелёнки однора-
зовые. Тел. 8-930-178-33-20.

Соковарка; банки 3-х литровые. 
Дёшево. Тел. 8-904-353-71-56.

Оружие самозащиты, газовое 
и травматическое, продаётся име-
ющим лицензию. Дёшево. Тел. 
8-915-740-25-69.

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

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

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

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.

ОТДАМ
Рамы со стёклами, 12 штук – 

р-р 60х130, 6 штук – 80х130. Тел. 
8-920-168-62-01.

ОБОРУДОВАНИЕ, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ПРОДАЖА
Кирпич красный и белый. Тел. 

8-904-354-26-55. 
ЖБИ плиты-перекрытия, 

П-образные, 1,5х6 м – 31 шт., 3х6 
м – 24 шт., в хорошем состоянии. 
Цена 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
Двухколёсный велосипед с дву-

мя дополнительными колёса-
ми, для ребёнка с 5 лет, цена 4 
тыс. рублей, торг. Тел.: 6-57-68, 
8-903-695-64-00.

Двухколёсный велосипед для 
ребёнка дошкольного возраста. 
Тел. 8-910-533-53-16.

Платье для девочки на вы-
пускной, р-р 40, с болеро, одева-
лось 1 раз. Цена 600 рублей. Тел. 
8-904-011-00-29.

Кроватка; сумка-переноска. Тел. 
8-961-019-68-30.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Ролики, р-р 31-34. Тел. 

8-904-004-19-10.

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ВОЗНЕСЕНСКОМ СОБОРЕ

2 апреля
воскресенье

Неделя 5-я Великого поста. 
Литургия св. Василия Великого.
Прп. Марии Египетской .
Исповедь
Литургия
Чин Пассии.
Чтение Евангелия и акафист Страстям 
Христовым

8-00
9-00

17-00

6 апреля
четверг Вечернее богослужение 17-00

7 апреля
пятница

Благовещение Пресвятой Богородицы .
Преставление свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России .
Исповедь
Литургия
Вечернее богослужение

8-00
9-00
17-00

8 апреля
суббота

Лазарева суббота. Воскрешение прав. 
Лазаря. Собор Архангела Гавриила.
Исповедь
Литургия
Вечернее богослужение

8-00
9-00
17-00

9 апреля
воскресенье

Неделя 6-я, ваий 
(Вербное воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим
Исповедь
Литургия
Вечернее богослужение

8-00
9-00
17-00

10 апреля
понедельник

Литургия Преждеосвященных Даров.
Страстна́я седмица. Великий 
Понедельник.
Исповедь
Литургия
Вечернее богослужение

8-00
8-00
17-00

11 апреля
вторник

 Литургия Преждеосвященных Даров.
Страстна́яседмица.Великий Вторник.
Исповедь
Литургия

Вечернее богослужение

8-00
8-00

17-00

12 апреля
среда

Литургия Преждеосвященных Даров.
Страстна́я седмица. Великая Среда.
Исповедь
Литургия
Вечернее богослужение

8-00
8-00
17-00

13 апреля
четверг

Литургия св. Василия Великого.
Великий Четверток. Воспоминание Тай-
ной Ве́чери. 
Исповедь
Литургия
Вечернее богослужение

8-00
8-00
17-00

14 апреля
пятница

Великий Пяток. Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа.
Царские часы
Вынос Плащяницы, вечерня
Чин погребения. Крестный ход

9-00
14-00
17-00

15 апреля
суббота

Литургия св. Василия Великого.
Великая Суббота. 
Исповедь
Литургия
Освящение куличей, яиц, пасок
Освящение куличей, яиц, пасок

8-00
9-00
15-00
18-00

16 апреля
воскресенье

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
Пасхальная заутренняя. Литургия
Вечернее богослужение

0-00
17-00

17 апреля
понедельник

Понедельник Светлой седмицы.
Прп. Иосифапеснописца .Прп. Георгия, 
иже в Малеи .
Исповедь
Литургия

Вечернее богослужение

8-30
9-00

17-00

18 апреля
вторник

Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери .Пе-
ренесение мощей свт. Иова, патриарха 
Московского и всея России 

Исповедь
Литургия

8-30
9-00

20 апреля
четверг Вечернее богослужение 17-00

21 апреля
пятница

Пятница Светлой седмицы.
Последование в честь Пресвятой Бого-
родицы ради Ее «Живоносного Источ-
ника». Иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник»
Малое освящение воды
Исповедь
Литургия

Вечернее богослужение

8-30
9-00

17-00

22 апреля
суббота

Суббота Светлой седмицы.
Раздача артоса

Исповедь
Литургия
Вечернее богослужение

8-30
9-00
17-00

23 апреля
воскресенье

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апо-
стола Фомы.

Исповедь
Литургия

8-30
9-00

24 апреля
понедельник Вечернее богослужение 17-00

25 апреля
вторник

Радоница. Поминовение усопших.
Исповедь
Литургия

8-30
9-00

29 апреля
суббота Вечернее богослужение 17-00

30 апреля
воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе, святых 
жен-мироносиц.
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого .
Обре́тение мощей прп. Александра 
Свирского .Мч. Адриана. Блгв. Тамары, 
царицы Грузинской .

Исповедь
Литургия

8-30
9-00

Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вя-
чеславовной, почтовый адрес: 172390, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16,  E-mail: bon69reg@
mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
16381, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:27:0322601:33, расположенного: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», де-
ревня Санталово, дом 51 в кадастровом квартале 
69:27:0322601. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Соколова Антонина Михайловна,  почтовый 
адрес: Тверская область, город Ржев, улица Маяков-
ского, д.29, квартира 63, тел. 8-930-160-12-46. Со-
брание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:  172390, Тверская область, 

г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12,  10 мая 2017 г. в 
9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             
Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности прини-
маются с 06 апреля 2017 г.  по 08 мая 2017 г, обо-
снованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана с 06 апреля 2017 г.  по 08 мая 2017 г   по 
адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 16. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2017г. № 51 па

Об утверждениитарифов,в том числе льготных, для 
населения Ржевского района на оказание услуг общих 

отделений бань банными предприятиями г. Ржева
Рассмотрев предложения банных предприятий г. Ржева об изме-

нении тарифов, в том числе на льготных условиях, на услуги общих 
отделений бань для населения Ржевского района и руководству-
ясь Постановлением Администрации г. Ржева Тверской области от 
26.12.2016 года № 1234 «Об утверждении тарифов для населения 
на оказание услуг общих отделений бани МУП «Комбинат комму-
нальных предприятий г. Ржева», Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01.02.2017 года тарифы для населения Ржевско-

го района на оказание услуг общих отделений бань г. Ржева за один 
сеанс (продолжительностью 2 часа) без НДС:

– на помывку одного человека – 215,00 (двести пятнадцать) 
рублей;

– на помывкуодного человекаотдельных   категорий    граждан  
на   льготных    

условиях – 95,00 (девяносто пять) рублей.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 

года и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Ржевского района.

Глава Ржевского района В. М. Румянцев. 
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2017 №79 па

О представлении муниципальными служащими органов 
местного самоуправления муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области сведений о 
расходах,  а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Администрация Ржев-
ского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальными служа-

щими, лицами, замещающими муниципальные должности муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области, сведе-
ний о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (Прилагается)

2. Настоящее Постановление  вступает в силу со дня его подпи-
сания, и подлежит размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района - www.rzhevregion.com и опубликованию в га-
зете «Ржевская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Управляющего делами Администрации Ржевского района 
Тетерину И.К.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2017  № 80 па

Об утверждении Положения о  предоставлении лицами, 
поступающими на должности руководителей муниципальных 
учреждений и руководителями муниципальных учреждений 

Ржевского района, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 08.07.2013 
№613 «Вопросы противодействия коррупции», Указом Президента 
РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации», Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, поступающи-

ми на должности руководителей муниципальных учреждений и ру-
ководителями муниципальных учреждений Ржевского района, све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  (Прилагается);

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению в сети интернет на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района www.rzhevregion.com.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Управляющего делами Администрации Ржевского района 
Тверской области Тетерину И.К.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2017 №  81 па

О контроле за предоставлением сведений 
муниципальными служащими, лицами, замещающими 

муниципальные должности органов местного 
самоуправления муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 08.07.2013 
№613 «Вопросы противодействия коррупции», Указом Президента 
РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации», Администрация Ржевского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соответствием 

расходов муниципальными служащими, лицами, замещающими му-
ниципальные должности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области, сведе-
ний о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (приложение 1).

2.  Утвердить Порядок размещения на официальном сайте Адми-
нистрации Ржевского района и предоставления средствам массовой 
информации сведений о расходах муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности органов местного самоу-
правления муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области, а также о расходах его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и источниках получения средств (приложение 2).

3.  Утвердить Перечень должностей муниципальных служащих, 
лиц, замещающих муниципальные должности органов местного са-
моуправления муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области, при замещении которых муниципальные служа-
щие, лица, замещающие муниципальные должности муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области, обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах и расходах, а также сведения о 
доходах и расходах своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (приложение 3).  

4. Настоящее Постановление  вступает в силу со дня его подпи-
сания, и подлежит размещению  на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района - www.rzhevregion.com и опубликованию в га-
зете «Ржевская правда».

5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Управляющего делами Администрации Ржевского района 
Тверской области Тетерину И.К.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ   

РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2017г. № 83па

Об установлении предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров и 
среднемесячной заработной платы работников муници-

пальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области
В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской Феде-

рации, Едиными рекомендациями по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работ-
ников государственных и муниципальных учреждений на 2016 год, 
утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2015, в це-
лях создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области,  руководствуясь Уставом  
Ржевского района, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров, в том числе муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий и средней месячной заработной платы ра-
ботников этих муниципальных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий (без учета заработной платы руководителя, заме-
стителей руководителя, главного бухгалтера), в кратности до 5.

2. Утвердить Порядок расчета соотношения среднемесячной за-
работной платы (Приложение).

3. Настоящее Постановление подлежит официальному  опубли-
кованию в газете «Ржевская правда» и  размещению на официаль-
ном сайте Администрации  Ржевского района в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие  с 
01.01.2017 г.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава Ржевского района Тверской области 
В.М. Румянцев.

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2017 №136па
О проведении двухмесячника  по санитарной очистке
и благоустройству на территории Ржевского района 

в 2017 году
На основании Федерального закона от 06.03.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава МО «Ржевский район», а также в це-
лях повышения уровня благоустройства, улучшения условий прожи-
вания населения района, более широкого участия предприятий, ор-
ганизаций и учреждений всех форм собственности, населения в ра-
ботах по благоустройству и санитарной очистки территорий, воспи-
тания у жителей экологической культуры, любви к родному краю, 
выявления наиболее высоких показателей благоустройства, рас-
пространение положительного опыта, Администрация Ржевского 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить с 01 апреля по 01 июня 2017 года двухмесячник 

по санитарной очистке и благоустройству на территории Ржевско-
го района.

2.  Утвердить План мероприятий двухмесячника по санитарной 
очистке и благоустройству на территории Ржевского района в 2017 
году (Приложение к настоящему постановлению).

3. Рекомендовать АНО Редакция газеты «Ржевская правда» (Зе-
линская И.П.) освещать ход и итоги двухмесячника по благоустрой-
ству в 2017 году.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Ржевского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Ржевского района (ЖКХ, инже-
нерная инфраструктура, газификация) Д.Ю.Некрасова.

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

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о 
проведении закрытых по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене,аукциона по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 10 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 Адми-

нистрации Ржевского района Тверской области от 24.03.2017 г. № 
134 па «О проведении торгов по продаже земельного участка, уста-
новлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, в 
д.Чачкино сельского поселения «Есинка» Ржевского района Твер-
ской области».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 06 апре-
ля 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 02 

мая 2017 года до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 02 мая  2017 го-

да в 12.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-

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

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

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

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
04.05.2017  г.

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

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

69:27:0330301:118 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Есинка», д.Чачкино, общей площадью 1250 кв.м., вид разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного строительства.

2.2   Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 211737,50 руб. (двести одиннадцать тысяч семьсот трид-

цать семь рублей 50 копеек).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 6352,13 руб. (шесть тысяч триста пятьдесят два рубля 

13 копеек).
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от началь-

ной цены:
ЛОТ 1- 42347,50 руб. (сорок две тысячи триста сорок семь ру-

блей 50 копеек).
2.5.Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного зе-

мельного участка с победителем аукциона должен быть заключен не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах 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/сч 40302810900003000139 ОКТМО 28648413, КБК 603 
114 0601310 0000 430.

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация города Ржева Тверской области инфор-
мирует о возможности предоставления земельных участков из зе-
мель населенных пунктов для индивидуального жилищного стро-
ительства: с кадастровым № 69:46:0090201:8, расположенный по 
адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Путейская, площадью 1314 
кв.м.; с кадастровым № 69:46:0070172:7, расположенный по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Юбилейная, напротив д. 98, пло-
щадью 441 кв.м. Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения впра-
ве подать заявление о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Электронная форма подачи заявлений 
не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на бумаж-
ном носителе по установленному образцу и ознакомление со схемой 
расположения земельного участка осуществляется по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д. 27/51, в Комитете по управле-
нию имуществом г. Ржева, отдел земельных отношений, каб. 8, в 
приемные дни: вторник, среда с 09.00 до 17.00, тел. 8 (48232) 3-40-
11. Дата окончания приема заявлений 6 мая 2017 г.

Осташковская межрайонная природоохранная прокура-
тура информирует:

с 1 марта 2017 года вступили в силу изменения, предусма-
тривающие ведение реестра недобросовестных арендаторов 
лесных участков и покупателей лесных насаждений

Федеральным законом от 23.06.2016 № 218-ФЗ внесены из-
менения в Лесной кодекс Российской Федерации. На уполно-
моченный федеральный орган исполнительной власти возло-
жена обязанность осуществлять ведение реестра недобросо-
вестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных 
насаждений.

В реестр будет вноситься:
- информация об арендаторах и покупателях (гражданах и 

юридических лицах), с которыми были расторгнуты договоры 
аренды лесных участков или купли-продажи лесных насажде-
ний в связи с невыполнением лесохозяйственного регламента и 
проекта освоения лесов, в том числе в части охраны лесов от по-
жаров; защиты лесов; охраны лесов от загрязнения и иного не-
гативного воздействия; воспроизводства лесов.

- информация об арендаторах, с которыми были расторгну-
ты договоры на основании ст. 619 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (при использовании арендатором имущества с 
существенным нарушением условий договора или назначения 
имущества либо с неоднократными нарушениями; существен-
ном ухудшении имущества арендатором; не внесении арендато-
ром более двух раз подряд по истечении установленного дого-
вором срока платежа арендной платы).

Реестр, будет размещаться на официальном сайте федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченного на веде-
ние реестра.

Включение сведений об арендаторе лесного участка и поку-
пателе лесных насаждений в реестр может быть обжаловано за-
интересованным лицом в судебном порядке.

Порядок ведения реестра, внесения и исключения информа-
ции, будет разработан Правительством Российской Федерации.

Дополнительно прошу представить документ (копию пу-
бликации, эфирную справку), подтверждающий использова-
ние предоставленной информации, по факсимильной связи 
по номеру (48-235) 5-16-25 или по адресу электронной почты 
ostashkovprok@rambler.ru с досылкой почтой по адресу: 172735, 
Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д. 9.

Осташковский межрайонный
природоохранный прокурор

старший советник юстиции С.С. Прокофьев.
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 105. Женщина, 
45/170/70, познакомится с 
мужчиной близкого возрас-
та, добрым, без жилищных и 
материальных проблем, для 
серьёзных отношений. 

Абонент № 485. Женщина 
66 лет, небольшого роста, 
работающая пенсионерка, 
без жилищных проблем, 
надеется на встречу с поря-
дочным мужчиной близкого 
возраста. Пьющих и суди-
мых просьба не беспокоить. 

Абонент № 486. Женщи-
на 67/154/62, хозяйствен-
ная, общительная, люблю 
сад, огород. Познакомлюсь 
с мужчиной близкого воз-
раста без в/п и жилищных 
проблем. 

Абонент № 488. Женщи-
на 63 года, среднего роста, 
познакомится с независи-
мым мужчиной близкого 
или старшего возраста. Тел. 
8-960-704-55-19.

Абонент № 497. Ржеви-
тянка приятной внешности, 
60 лет, не полная, без ж/п, 
без в/п, познакомится со 
свободным мужчиной близ-
кого возраста, не алкоголи-
ком, не судимым, по горо-
скопу знак Воды или Земли. 
Для серьёзных отношений. 
Тел. 8-952-066-24-68.

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

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. Писать 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: до-
машний кинотеатр, холодильник, СВЧ, самовар, тёплые 
полы, контрастный душ, холодная и горячая вода ПО-
СТОЯННО. Просторная парилка. Вулканические лечеб-
ные камни с БАЙКАЛА. Мангал, шашлыки, пельмени 
по-таёжному! Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.  
КРУГЛОСУТОЧНО!

 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.

 Песок, ПГС, щебень, керамзит, навоз. Доставка. Поча-
совая работа. Тел. 8-910-535-93-99.

 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.

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех марок. Гарантия. 
Тел. 8-910-537-61-46.

 РЕМОНТ КВАРТИР. Все виды работ. Качествен-
но. Приемлемые цены. Тел.: 6-38-56, 8-903-716-42-44, 
8-909-907-24-17.

 Крыши любой сложности. Фундаменты, заборы, са-
раи, лестницы, сайдинг. Все виды ремонтно-строитель-
ных работ. Русская бригада. Выезд в район. Тел.: 8-952-
061-09-09, 8-915-700-47-90.

 Ремонт квартир. Все виды отделочных работ. Быстро, 
качественно. Пенсионерам скидка. Тел. 8-910-930-48-17.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ,

 ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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 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.

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

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

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

 СРОЧНО!  В парикмахерскую «Микс» 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. 

 Ржевский городской суд Тверской области объявля-
ет об открытии конкурса на формирование кадрового резер-
ва на должность государственной гражданской службы се-
кретаря судебного заседания Квалификационные требова-
ния к кандидатам: наличие высшего юридического образо-
вания. Документы в соответствии с Указом Президента РФ 
от 01.02.2005г.№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы в РФ» при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Ржев, ул. Кирова, 2, Ржевский городской суд, 
с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья), обед с 13-
14 часов, тел. 2-16-16. Правовое положение государствен-
ных гражданских служащих и условия прохождения государ-
ственной гражданской службы определены Федеральным за-
коном «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

 Требуется женщина по уходу за бабушкой круглосуточ-
но, неделя через неделю. Тел. 8-906-551-11-32.

 Требуется контролер торгового зала в магазин «Пяте-
рочка». График сменный. З/п от 700 руб/смена, премиальные. 
Телефон: 8-960- 534-10-01.

 ИП требуется диспетчер для работы в такси, с опытом 
работы. Тел. 8-903-631-52-20.

 Детскому саду №21 требуются: повар, инструктор по 
физкультуре, воспитатель. Тел. 2-06-44.

 Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-
939-18-19, 8-920-1681-74-75.

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
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12, 13, 14 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

Организация продаёт 
ПШЕНИЦУ 

Цена от 1 тонны – 
9,50 рублей. 

Адрес:
 ул. Октябрьская, дом 75. 
Тел. 8-980-626-35-39.
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       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.

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 

Реклама
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       ТОЛЬКО У НАС: 
� ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
� ВЫБОР ПОДОШВЫ, 

реклама

7  АПРЕЛЯ   С 13 ДО 18 ЧАСОВ  В  КЛУБЕ  ЖД 
КИРОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКА БУДЕТ  

ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ СТАРОЙ ОБУВИ 
В  РЕМОНТ  НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ  И  ОБНОВЛЕНИЕ  НИЗА 

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.

СРОЧНЫЙ СБОР СРЕДСТВ НА ОПЕРАЦИЮ!
ВНИМАНИЕ! С ноября 2015 года с опухолью головного мозга борется наш 

земляк Руслан Соловьев (vk.com/id7999657). В прошлом году ему исполнилось 
всего 30 лет. Он женат, у него есть 3-летняя дочка. 

Родился Руслан в Ржевском районе, окончил Ржевский аграрный колледж. 
Поработав некоторое время инженером в д.Бахмутово, переехал в Тверь. В но-
ябре 2015 года у молодого человека случился первый эпилептический приступ. 
Врачи областной больницы приняли решение о срочном проведении операции, 
предположив, что опухоль, возможно, не является злокачественной. Но неуте-
шительный диагноз подтвердился: глиобластома IV степени.

Последовала ещё одна операция и инвалидность 3-й группы. Руслан попы-
тался продолжить работу, поскольку супруга находилась в декретном отпуске, 
но не смог. Приступы возобновились. 

Его мать уже исчерпала все возможности, как и все родственники (многочисленные анализы, МРТ, по-
ездки, консультации, химиотерапия). А в четверг, 6 апреля, Руслан поступит в НИИ нейрохирургии им. 
академика Н.Н Бурденко, где ему проведут ещё одну операцию. Родственники ухватились за этот шанс, 
как за соломинку! Единственная надежда оплатить эту операцию стоимостью 350 тысяч рублей - ВАША 
ПОМОЩЬ! 

Если вы найдёте возможность помочь Руслану, просим перечислить любую сумму на карту Анатолия, 
брата Руслана: 4276 6300 1086 3309 (Сбербанк).

Номер телефона матери Р. Соловьёва, Людмилы Николаевны: 8-915-720-23-13.

Реклама

Реклама

Реклама


