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ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Надежда БЕЛОВА

На заседании регионального пра-
вительства принято решение: поис-
ковики из других регионов, работа-
ющие на территории Верхневолжья, 
теперь смогут получить субсидии из 
областного бюджета (ранее на та-
кую поддержку могли рассчитывать 
только поисковые отряды, зареги-
стрированные в Тверской области). 
На эти цели будет направлено более 
3,6 млн. рублей. 

С 1988 года, когда на территории на-
шего региона началась организованная 
поисковая работа, поисковики со всей 
страны подняли и захоронили остан-
ки более 55 тысяч солдат и офицеров 
Красной Армии, в том числе в 2016 го-
ду – около 1200 погибших воинов. В 

«КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ» – 
ЗНАЧИТ,  РЖЕВ!

частности, останки 240 бойцов и ко-
мандиров были найдены в ходе Между-
народной военно-исторической экспе-
диции «Калининский фронт», которая 
впервые состоялась в Ржевском районе 
минувшим летом. 

В 2017-м экспедиция пройдёт с 25 
апреля по 8 мая – неподалёку от дере-
вень Кокошкино и Есёмово. По пред-
ложению оргкомитета теперь она бу-
дет называться с уточнением географи-
ческого положения – «Ржев. Калинин-
ский фронт». Помимо центральной базы 
поисковиков, решено разбить 17 поле-
вых лагерей непосредственно в местах 
поисковых работ. Ожидается около 500 
участников из Тверской области, других 
регионов и стран.

На месте проведения экспедиции 
уже начались работы по созданию ин-
фраструктуры, идёт ремонт подъездных 

Наивысшую оценку комиссии по-
лучил проект фестиваля «Сибирский 
огонь», который запланирован к про-
ведению в этому году, в преддверии 
празднования 80-летия Новосибирской 
области, а также по случаю 100-летия 
Октябрьской революции. Не менее ин-
тересными, по мнению экспертов РВИО 
обещают стать военно-исторические 
фестивали: «Они сражались за родину» 
(Волгоградская область) и «Ржевский 
выступ», посвящённый 75-летию нача-
ла Первой и Второй Ржевско-Сычёвской 
стратегической наступательной опера-
ции 1942 года (Тверская область) и ряд 
других. 

Фестивали военно-исторической ре-
конструкции являются необходимой 
составляющей патриотической и про-
светительской работы, позволяют ос-
мыслить историю России, погрузиться 

путей, готово к установке первое в Рос-
сии модульное стационарное хранили-
ще, которое может вместить более 3 ты-
сяч останков погибших воинов. 

В этом году программа лагеря допол-
нена широкой образовательной состав-
ляющей: начинающие поисковики бу-
дут учиться у представителей Минобо-
роны РФ, историков, археологов, антро-
пологов, специалистов по ведению ар-
хивов и баз данных. 

На проведение экспедиции из фе-
дерального бюджета выделено около 
12 млн. рублей, в областном бюджете 
на эти цели предусмотрено 5 млн. ру-
блей. В материально-техническом обе-
спечении «Калининского фронта» ока-
жет поддержку и Минобороны. 

Губернатор Игорь Руденя поддер-
жал идею объединить «Ржев. Калинин-
ский фронт» с федеральным проектом 

Павел ФЕФИЛОВ

На поиск завода, где отольют 
авторские медали, ушла масса 
времени. Отличился самый ще-
дрый спонсор Ржева – ООО «Ин-
чермет» (директор – А. Берсе-
нев), который нашёл возмож-
ность не только выделить сред-
ства на призовой фонд, но и най-
ти исполнителя этой работы. 

Медали были отлиты не где-
нибудь, а на Монетном дворе Мо-
сквы. Скульптура за первое ме-
сто выполнена в Твери – она не-
сколько отличается от эскиза, и 
сделана из оргстекла, но, без-
условно, станет уникальным по-
дарком. Картины (масло и аква-
рель) за второе и третье команд-
ные места тоже достойны самой 
высокой оценки. 

Тем не менее, лучшей награ-
дой всё-таки станут сами медали.  
Они выполнены на высоком эсте-
тическом уровне, из смеси эмали 
и бронзы, увесистые и солидные, 
– так, как и должно быть, когда 
мы имеем дело со столь знако-
вым юбилеем.

Фото автора.

Вадим ПЛЮЩ, 
председатель ООВ «Шурави». 

«Сила России – в ваших делах» 
– такую надпись можно увидеть на 
памятном колоколе, который в ми-
нувшую субботу был установлен на 
входной группе мемориального ком-
плекса воинов-интернационалистов 
и ветеранов боевых действий. Он 
был изготовлен на ПАО «Электроме-
ханика» по проекту ООВ «Шурави» и 
стал прекрасным подарком не толь-
ко представителям общественной ор-
ганизации, но и всему городу к Пасхе 
Христовой.  

Главным героем этого события легко 
назвать представителя завода – Юрия 
Ладыгина, благодаря золотым рукам ко-
торого и появилось на свет это настоя-
щее произведение искусства. Своё удов-
летворение работой выразил и автор 
проекта мемориального комплекса, ар-
хитектор и художник Виктор Воецкий. 

«Дороги Победы». Посетить поисковый 
лагерь смогут московские и тверские 
школьники – в ходе экскурсий по объ-
ектам военно-исторического наследия 
российских городов. В дни работы поис-
ковой экспедиции на территории Твер-
ской области также пройдёт молодёж-
ная акция «Дорога к Обелиску», в рам-
ках которой школьники проведут убор-
ку территории воинских захоронений.

«РЖЕВСКИЙ  ВЫСТУП»  ОТМЕЧЕН  НА  УРОВНЕ  РВИО

в эпоху, стать свидетелем героиче-
ских побед нашей армии, прочувство-
вать трагизм событий и оценить вели-
чие подвига защитников Отечества. 
Для регионов такие события становятся 

настоящим праздником – с концертами 
и выставками, где можно прикоснуться 
к быту эпохи, увидеть обмундирование, 
технику и боевое оружие противобор-
ствующих сторон. 

Память об исторических собы-
тиях уходит вместе с их участни-
ками, и военно-исторический фе-
стиваль – напоминание молодому 
поколению о том, что пришлось 
пережить нашим дедам и праде-
дам, чтобы сохранить государ-
ство. Помимо всего прочего, та-
кие события становятся подспо-
рьем для экономики городов и 
районов, ведь благодаря им за-
рождается и развивается военно-
исторический туризм. 

В заключение отметим: рекон-
струкция битвы за «Ржевский вы-
ступ» состоится в рамках Дня рус-

ской деревни, который по традиции 
пройдёт в д. Есёмово Ржевского райо-
на 22 июля. Не упустите возможность 
увидеть один из лучших проектов, от-
меченных РВИО!    

КОЛОКОЛ НАД МЕМОРИАЛОМ

Как всегда, мы действовали всем миром: 
Олег Кабанов организовал доставку коло-
кола к месту монтажа, Владимир Дивейкус 
предоставил кран-манипулятор, которым 
управлял Роман Егоров, непосредственно 
его установкой занимались Иван Цветков, 
Иван Белоногин, Алексей Иванов и Генна-
дий Макаров. С подключением электроэ-
нергии помог Андрей Чугреев. 

Результат совместной ра-
боты оценили депутаты ЗС 
Тверской области Виктор 
Константинов и Роман Кры-
лов. И наше сотрудниче-
ство этим событием не огра-
ничится: оборудованная си-
лами инициативной груп-
пы дорожка вдоль Красно-
армейской набережной бу-
дет продолжена к парку во-
инов-интернационалистов 
– опять же с подключением 
электричества.

Пользуясь случаем, хо-
чу выразить искреннюю 
благодарность всем нашим 
добровольным помощни-
кам за благое начинание и 
прекрасный подарок горо-
ду! Сила России – в наших 
общих делах!

Фото автора.

ТУРНИР НА ПРИЗЫ 
«РЖЕВСКОЙ ПРАВДЫ»

Турнир на призы «РП» по тхэквондо состоится 22 апреля в спорт-
зале КС ДЮСШОР №1 на Ленинградском шоссе и будет посвящён сто-
летнему юбилею нашей газеты. Как автор идеи и эскизов медалей, 
мне особенно приятно отметить, что все предпринятые усилия не 
прошли даром. Когда мы только начинали подготовку к этим сорев-
нованиям, кое-кто посмеивался – мол, до столетия ещё год, а ты уже 
суетишься! Но выработанная с годами привычка бежать впереди ло-
шади на этот раз мне пригодилась. 

В Российском военно-историче-
ском обществе подвели итоги реги-
онального смотра-конкурса на луч-
ший военно-исторический фести-
валь. Всего для участия в конкурсе 
было подано 36 заявок из 19 регио-
нов России. Все проекты оценивали 
по ряду критериев – концепция, ак-
туальность, зрелищность, профес-
сионализм исполнения, содержание 
программ, наличие интерактивных 
площадок и так далее. При этом в 
тройку лучших проектов страны вне-
сена и военно-историческая рекон-
струкция «Ржевский выступ». 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АПРЕЛЕ: 25, 29

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

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

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

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

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

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

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО 

ПЕРВОЕ МЕСТО 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Правительство Тверской области под-
вело итоги работы муниципальных об-
разований в 2016 году. По результатам 
составленного рейтинга, среди муници-
пальных образований численностью до 
20 тысяч человек Ржевский район за-
нял 1-е место. В итоговую оценку рабо-
ты входили такие показатели, как коэф-
фициент развития промышленного про-
изводства и сельского хозяйства, инве-
стиционного развития и уровня заработ-
ной платы, а также коэффициент жи-
лищного строительства, развития мало-
го и среднего бизнеса. Хочется пожелать 
Ржевскому району не просто закрепить-
ся на этой позиции, но и превзойти про-
шлогодний результат, став лучшим му-
ниципалитетом региона!

ПОВЫШАЯ КОМФОРТ 
СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Более 45,8 млн. рублей областных 
средств в 2017-м направят на повыше-
ние комфорта в 29 социальных учреж-
дениях Тверской области. «Необходимо 
качественно улучшить условия пребы-
вания и оказания социальных услуг не-
совершеннолетним, инвалидам, преста-
релым, всем гражданам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации», – отме-
тил Игорь Руденя. 

В частности, будет усилена матери-
ально-техническая база восьми соци-
ально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних – в Ржеве, Андре-
апольском, Лесном, Молоковском, Оле-
нинском, Старицком районах. В учреж-
дениях предусмотрены работы по ре-
монту помещений, обновление пожар-
ного, охранного оборудования и др. 
В восьми комплексных центрах соци-
ального обслуживания населения (и в 
Ржевском – в том числе) также плани-
руют провести большой объём ремонт-
ных работ. Улучшат условия прожива-
ния в домах-интернатах для престаре-
лых и инвалидов в Ржеве и Вышнем Во-
лочке. Здесь будет проведён необходи-
мый ремонт и закуплено бытовое обору-
дование. В Тверском геронтологическом 
центре отремонтируют санитарные ком-
наты, а в Михайловском специальном 
доме-интернате проведут капремонт по-
мещений главного корпуса. Кроме того, 
предусмотрена аналогичная поддержка 
реабилитационного центра для детей с 
ограниченными возможностями в Ржеве. 
«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

С ОТСРОЧКОЙ
На уровне областного правительства 

на минувшей неделе состоялось совеща-
ние, на котором был представлен список 
муниципалитетов, которые вошли в пи-
лотную программу «Формирование ком-
фортной городской среды» (речь о пер-
вом этапе), и Ржева среди них не оказа-
лось. Комментируя это решение на кру-
глом столе с представителями СМИ, зам. 
главы администрации А.В. Козлов отме-
тил: произошло это по вполне понятной 
причине – в качестве «пилота» в обла-
сти решили профинансировать только 
проекты Твери (как областного центра) 

и ряда моногородов региона, к коим 
Ржев не относится. Что касается бла-
гоустройства парковых зон, заявка на-
шего города была отклонена, и по ка-
кой именно причине – пока неясно. Ско-
рее всего, из-за большого количества 
претендентов и ограниченной суммы 
финансирования. 

Тем не менее, городская администра-
ция в настоящее время составляет пере-
чень объектов на участие во втором эта-
пе названной программы, который рас-
считан на пять лет (2018-2022 годы). 
При главе города создаётся обществен-
ная комиссия, призванная проводить 
экспертную оценку конкретных проек-
тов. Впрочем, с такой инициативой (по 
благоустройству дворов, улиц, парков) 
может выступить любой житель города – 
телефон и адрес электронной почты, по 
которым будут приниматься такие пред-
ложения, мы опубликуем в ближайшее 
время.

   НА СТАРТЕ 
ДОРОЖНОГО РЕМОНТА

Как мы уже сообщали, начиная с мар-
та, силами МКП «БиЛД» на различных 
участках городских дорог производится 
аварийно-ямочный ремонт (прежде все-
го, по предписаниям ГИБДД), и эта ра-
бота продлится вплоть до 1 июля. Бил-
довцы освоят на этом направлении по-
рядка 500 тысяч рублей, отремонтиро-
вав в общей сложности 400 кв.м. дорож-
ного полотна. 

Определился и подрядчик на прове-
дение планового ямочного ремонта – по-
бедителем аукциона на этот вид работ 
признано ООО «Ржевское ДРСУ». Весь 
объём выделенных средств – порядка 
2,7 миллионов рублей – будет освоен в 
течение всего летнего сезона. Впрочем, 
дорожники к своим обязанностям уже 
приступили – пока речь идёт о фрезе-
ровании обочин на центральных ули-
цах города; эта работа продолжится по-
сле того, как погода сменит свой гнев на 
милость. 

Что касается капремонта город-
ских улиц, в планах текущего года по-
прежнему значатся четыре участка – ул. 
Садовая и Куйбышева, Заводское и Зуб-
цовское шоссе. Также в 2017-м админи-
страция планирует подготовить проекты 
на реконструкцию ещё нескольких улиц, 
среди них – ул. Краностроителей, Тер-
тия Филиппова, Республиканская, Сели-
жаровский проезд, а также дорога, сое-
диняющая микрорайоны кирпичного за-
вода и мебельного комбината. 

БЫТЬ ЛИ «ПЯТЁРОЧКЕ» 
В ГАРНИЗОНЕ?

Жители улицы Челюскинцев возра-
жают против строительства по соседству 
с их домами торгового объекта (универ-
сама «Пятёрочка»). Их мотивы таковы: 
в этом месте прежде скапливалась талая 
и дождевая вода со всей округи (в от-
сутствие в микрорайоне дренажной си-
стемы), а теперь она затапливает под-
валы жилых домов, приводя к разруше-
нию фундамента. Глава города В.В. Ро-
дивилов сообщил: несмотря на то, что 
вся разрешительная документация на 
строительство готова, а проект согласо-
ван, документы не будут переданы за-
стройщику до тех пор, пока он не со-
гласится с ключевым условием адми-
нистрации города. Речь идёт о необхо-
димости оборудовать открытый водоот-
вод, который можно было бы регулярно 
очищать от мусора и грязи. Только если 

застройщик согласится с подобным тре-
бованием, он сможет приступить к стро-
ительству объекта.        

НА ОАО «РКЗ» – 
НОВЫЙ ГЕНДИРЕКТОР

В местных СМИ появилась информа-
ция о том, что на минувшей неделе кол-
лективу Ржевского краностроительно-
го завода был представлен новый ге-
неральный директор – Сергей Николае-
вич Головань, ранее занимавший долж-
ность первого заместителя. По неофици-
альным данным, Дмитрий Михайлович 
Мельников находится на длительном ле-
чении в медицинском учреждении.

В «ЗАРНИЦЕ» СМЕНИЛСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Как сообщила на круглом столе со 
СМИ начальник городского отдела обра-
зования И.А. Иноземцева, в детском оз-
доровительном центре «Зарница» сме-
нился руководитель: на месте Ю.С. Ар-
темьева (который в свою очередь воз-
главил КС ДЮСШОР №1) теперь будет 
работать М.В. Осипов, прежде трудив-
шийся в детско-юношеской спортивной 
школе №1. В настоящее время в лагере 
проходит плановый ремонт (на условиях 
софинансирования с областным бюдже-
том), штат воспитателей и вожатых пол-
ностью укомплектован. «Зарница», как 
и прежде, начнёт работу в начале июня 
и проведёт четыре смены, принимая по 
150 ребятишек. 

ОТРЕМОНТИРУЮТ ФАСАД 
И ЗАМЕНЯТ ОКНА

В бюджете города Ржева на 2017 год 
заложены 600 тыс. рублей на ремонт 
фасада и частичную замену оконных 
блоков в детском саду №15 компенсиру-
ющего вида. Эта тему обсудили на ми-
нувшей неделе на оперативном совеща-
нии губернатора области Игоря Рудени с 
членами регионального правительства.

О необходимости приведения учреж-
дения в порядок шла речь в коллектив-
ном обращении родителей воспитанни-
ков в электронную приёмную главы ре-
гиона. В настоящее время детский сад 
посещают 48 детей с различными нару-
шениями зрения. По итогам рассмотре-
ния этого обращения принято решение 
уже в этом году провести ремонт фаса-
да здания и частичную замену старых 
оконных блоков на современные пласти-
ковые (полностью обновить стеклопаке-
ты планируется в 2018-2019 годах). Так-
же этим летом будет произведено грей-
дирование и подсыпка щебнем дороги, 
ведущей к детскому саду. Ремонт вну-
тренних помещений, замена сантехни-
ки и мебели производились поэтапно – с 
2013-го по 2017 год. В 2018-м учрежде-
ние должно стать участником програм-
мы «Доступная среда», что позволит об-
новить специализированную медицин-
скую аппаратуру для коррекции зрения.

Губернатор акцентировал внимание 
присутствующих: к благоустройству и 
переоборудованию объектов социаль-
ной сферы необходимо привлекать вне-
бюджетные источники финансирования. 
И в качестве позитивного примера при-
вёл модернизацию системы канализа-
ции в краснохолмской школе №2, кото-
рая как раз и ведётся за счёт внебюд-
жетных средств.

СТАДИОН «ГОРИЗОНТ» 
ПРЕОБРАЗИТСЯ

Об этом сообщил журналистам на-
чальник городского спорткомитета А.С. 
Булыгин. Состояние спортивного объ-
екта, который находится на балансе КС 
ДЮСШОР №1, в настоящее время остав-
ляет желать лучшего. Однако с при-
ходом нового руководителя – Ю.С. Ар-
темьева – ситуация должна изменить-
ся. Недавно в тренажёрном зале ста-
диона был проведён косметический ре-
монт, старые окна заменили на совре-
менные стеклопакеты, а в нынешнем 
сезоне приведут в порядок футбольное 
поле, благоустроив и засеяв его травой, 

а также покрасят трибуны. Что касает-
ся прилегающей территории, она тоже 
должна приобрести достойный вид. Де-
ло в том, что на уровне Правительства 
Тверской области принято решение раз-
местить во всех муниципалитетах реги-
она вертолётные площадки, под их обу-
стройство будут выделены необходимые 
средства. А поскольку на уровне Рже-
ва принято решение оборудовать такую 
площадку на территории стадиона «Го-
ризонт», подъездные пути к ней также 
благоустроят (в том числе – за счёт об-
ластных средств).   

В ПОДДЕРЖКУ 
БУДУЩИХ МАМ

На минувшей неделе по инициати-
ве Женской ассамблеи и отдела соцза-
щиты населения на базе КЦСЗН состоя-
лась встреча (в режиме круглого стола) 
с будущими мамами города и района, ко-
торые находятся в сложной жизненной 
ситуации. В этой встрече, помимо глав-
ных героинь дня, приняли участие пред-
ставительницы Женской ассамблеи во 
главе со своим лидером Светланой Ор-
ловой, начальник ТОСЗН Ржева и Ржев-
ского района Татьяна Куренкова, врач-
гинеколог Анастасия Орлова, руково-
дитель ГБУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолет-
них» Елена Ямщикова и другие. Участ-
ники встречи рассказали будущим ма-
мам о том, как поддерживать здоровье 
– своё и  будущих малышей, о процеду-
ре назначения и выплаты детских посо-
бий, поинтересовались существующи-
ми в семьях проблемами и буквально на 
ходу находили их решение. В заверше-
ние доверительного разговора будущим 
мамам предложили выбрать заранее со-
бранные благотворителями вещи – для 
себя и новорожденных.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве на свет 

появились 7 малышей (3 мальчика и 4 
девочки), при этом покинули сей брен-
ный мир 24 человека (11 мужчин и 13 
женщин). Браки на Страстной седмице 
ржевитяне не заключали, зато две пары 
предпочли развестись. Двое жителей го-
рода в этот период занимались установ-
лением отцовства. 

ПРОЙДЯ СКВОЗЬ 
ОГНЕННЫЕ ГОДЫ...

Ржевский выставочный зал и Твер-
ской областной объединённый музей 
ведут подготовку к открытию художе-
ственной выставке «Пройдя сквозь ог-
ненные годы», которая приурочена к 
72-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов. В 
экспозиции будут представлены про-
изведения живописи, графики и скуль-
птуры художников-фронтовиков. Торже-
ственное открытие выставки состоится 
28 апреля в 15.00 и продлится до 15 
мая. Выставочный зал открыт ежеднев-
но, с 10.00 до 17.00. Добро пожаловать!

СЕЗОН-2017 СТАРТОВАЛ
15 апреля на стадионе «Торпедо» со-

стоялся турнир по футболу, посвящён-
ный открытию сезона-2017. В соревно-
ваниях приняли участие шесть команд – 
из Ржева, Торжка, Нелидова, Оленина, 
Старицы и Твери. Команды были распре-
делены на две группы, ржевитяне игра-
ли в первой – с нелидовскими и твер-
скими футболистами. Поскольку турнир 
носил статус предсезонных состязаний, 
игры проходили в два тайма по 15 ми-
нут. Если по истечении основного вре-
мени судьи фиксировали равный счёт – 
проводилась серия пенальти. В полуфи-
нальных матчах Ржев одержал победу 
над Олениным, а Старица проиграла Не-
лидову. В финальном матче ржевитяне 
обыграли нелидовских футболистов – со 
счётом 1:0. На церемонии награждения 
глава города В.В. Родивилов вручил по-
бедителям турнира – ФК «Ржев» – Кубок 
«Открытие сезона-2017». Призёры были 
награждены памятными дипломами.
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ТОЧКА

2017
ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

«ШЕРИФ» ВЕРНУЛСЯ 
ИЛИ НЕТ?

За Сирию вступилась Россия, и вовсе 
не потому, что нам так дорог Асад. Уже 
не раз мы говорили, что в первую оче-
редь обеспечиваем собственную без-
опасность. Это и уничтожение банди-
тов, которые в противном случае неиз-
бежно пришли бы на Северный Кавказ, 
а затем – растеклись бы по всей Рос-
сии. Насколько при этом увеличилась 
бы опасность террористических актов, 
даже представить страшно. Кроме то-
го, имея две базы в Сирии, мы можем 
достаточно эффективно контролиро-
вать такой стратегически важный ре-
гион, как Средиземное море и приле-
гающие к нему территории. И вообще, 
как говорил Суворов, «где был под-
нят русский флаг, там он спускаться 
не должен». И теперь, раз уж мы вош-
ли в Сирию, сдавать назад нам нельзя. 
Потому как, если сейчас мы престиж 
наращиваем (свидетельством тому – 
желание Катара и Саудовской Аравии 
вести с нами переговоры, что в 90-е го-
ды было немыслимо), то стоит только 
отступить, и всё – нарабатываемый го-
дами авторитет мгновенно обрушится.

А как себя ведёт ныне, говоря «шер-
шавым языком плаката», американ-
ская военщина? Обыкновенно себя ве-
дёт. Все уже видят, что США горазды 
воевать только там и с теми, кто заве-
домо слабее их и не способен на пол-
ноценный ответ. Все их победы связа-
ны с военными усилиями совсем не за-
океанской державы, а союзников по 
войнам. Так было в Первой и Второй 
мировой войнах, когда Штаты присо-
единялись к уже известным победите-
лям, дабы успеть захватить свою до-
лю пирога. Единственное, что они де-
лали лучше всех – наживались на вой-
нах. Да и сейчас в этом смысле полити-
ка США не сильно изменилась. Но из-
менились методы.

 Знатно получив по зубам в Корее и 
Вьетнаме, американцы решили боль-
ше не рисковать. Теперь противник до-
жимается  информационными, финан-
сово-экономическими, политическими 
рычагами и через раскачивание вну-
тренней обстановки с последующим 
госпереворотом. Отсюда концепция 
гибридной войны, управляемого хао-
са и закулисных политических игр. К 
этому перечню можно добавить и по-
литику большой лжи, в которой аме-
риканцы поднаторели изрядно, дале-
ко опередив своих учителей из третье-
го рейха. А вот вояки теперь действу-
ют лишь тогда, когда площадка расчи-
щена, угроз нет, и требуется лишь за-
фиксировать результат. При этом лю-
бую податливость на шантаж Амери-
ка рассматривает как слабость, и да-
вит ещё сильнее. Этот принцип рабо-
тает почти со всеми, за исключением 
очень ограниченного круга избранных 
стран (Китай, Иран, КНДР, Сирия, Ли-
вия). Особняком стоит Россия, посколь-
ку она единственная способна уничто-
жить США.

После атаки «томагавками» аэро-
дрома в Сирии в западных СМИ появи-
лись заголовки: «Шериф вернулся на 
Ближний Восток». Возникает вопрос – 
он действительно вернулся? Израиль-
ский аналитик Яков Кедми отвечает на 
него так: «Никто никуда не собирает-
ся возвращаться. У США нет сил быть 
шерифом. Американцы убрались, под-
жав хвост, из Сомали, Ливана, Афгани-
стана, Ирака. Ни в одном регионе ми-
ра, где США пытались применить си-
лу, они не достигли успеха –  наоборот, 
нанесли гораздо больший ущерб. Они 
сунулись в Ирак, и ушли, но до конца 
не могут оторваться – так они всё там 
разворотили. Хотят уйти из Афгани-
стана, но это тяжело, потому что пре-
вратили страну за время своего пре-
бывания в такое болото, такой расцвет 

коррупции, преступности, террористи-
ческого Талибана...».

Выходка Трампа в Сирии больше по-
ходила на постановочный спектакль, 
у которого было сразу несколько зри-
тельных залов. Первый – это истеблиш-
мент США, которому под нос сунули ду-
бинку и похвастались – видишь, как я 
ловко умею ею пользоваться! Второй 
зритель и одновременно участник аме-
риканского шоу – китайский руководи-
тель Си Цзин Пин. Это ему, вкушающе-
му шоколадный торт, Трамп сообщил 
о ракетной атаке Сирии, которой Ки-
тай вообще-то покровительствует. На-
мёк более чем прозрачный – мы можем 
поступить так со всеми, кто не жела-
ет нас слушать. Ну, и третий адресат – 
Северная Корея, коей послали недвус-
мысленный знак о возможных ракетных 
атаках. С Россией американцы постара-
лись избежать столкновений, потому и 
поспешили предупредить об атаке.

ШОУ БУДЕТ 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Но говорить о том, что Трамп добил-
ся всех желаемых целей, я бы поосте-
реглась. Пока что ему удалась только 
первая из поставленных задач – дока-
зать свою способность быть круче, чем 
Обама. Поэтому он сделал то, на что Ба-
рак так и не решился. Это получилось, 
и, пожалуй, сопротивление внутри Аме-
рики правлению Трампа в связи с этим 
событием заметно снизится. Со всеми 
остальными целями вышло не очень. 
Китайцы, как всегда, помалкивают и 
улыбаются, полагая, что решать про-
блемы следует дипломатическими спо-
собами. В отличие от американцев они 
никуда не торопятся – представители 
древней цивилизации привыкли мыс-
лить столетиями, а не днями и часами, 
как скороспелая заокеанская нация. И 
совсем уж наглядный пшик получился с 
Северной Кореей.

Резко развернув авианосец с группой 
сопровождающих кораблей, направив 
его к берегам Корейского полуострова, 
Трамп решил продемонстрировать свою 
непреклонную решимость наказать по-
клонников идей чучхе за несговорчи-
вость и самостоятельность.  Напряжён-
ность нагнеталась несколько дней под-
ряд. То приходила информация, что Ки-
тай прекратил полёты в КНДР, то сооб-
щали о выводе из Пхеньяна 600 тысяч 
жителей,  то проскальзывало сообще-
ние о полной боеготовности нашего Се-
верного флота и маневрировании Тихо-
океанского. Не на шутку перепугались 
японцы и южнокорейцы, хорошо по-
нимая: ежели случится заварушка, то 
первыми целями станут именно они. И 
тут на ум приходит Салтыков-Щедрин 
с его бессмертной фразой: «Ждали от 
него кровопролитиев, а он чижика 
съел».

Вопреки ультиматуму США и «про-
грессивному» мировому сообществу, 
КНДР запустили ракету в 11:21 по га-
вайскому времени близ города Синпо. 

Это в 220 км от Южной Кореи по бал-
листической траектории. Однако  пуск 
оказался неудачным. Пока нет подроб-
ностей ни о типе ракеты,  ни о причинах 
взрыва её на старте. Были это техниче-
ские неполадки, саботаж или спланиро-
ванный подрыв, чтобы удобно выйти из 
положения, доподлинно никто не зна-
ет. Но факт остаётся фактом – старт ра-
кеты был произведён, программу сво-
рачивать никто не собирается, а США 
пока только грозят и нагнетают. Же-
лание у них одно – втянуть своих со-
юзничков в региональную войну, под-
ставить их по полной программе, под-
тянуть туда же Китай и таким образом 
расправиться со всеми своими экономи-
ческими соперниками. В Европе у них 
для этого есть Украина, а на Дальнем 
Востоке её роль должна выполнить Се-
верная Корея. 

Одного только не учли американ-
ские «стратеги»: лидеры КНДР суме-
ли отмобилизовать нацию до советских 
стандартов военного времени. Тогда на 
разработку и запуск в серию, напри-
мер, новейшего самолёта уходили не 
многие годы, как сегодня, а несколько 
месяцев. В результате в парадных ко-
лоннах, прошедших по Пхеньяну, едва 
ли не больше типов всевозможных ра-
кет, чем у всех остальных великих дер-
жав мира. В них, конечно, усматрива-
ются советские разработки второй по-
ловины XX века, но само по себе ору-
жие очень действенное, и оно вполне 
способно успешно громить агрессора на 
суше и на море. Опыт Йемена это отчёт-
ливо продемонстрировал.

Американцы по сей день пребывают 
в уверенности: воевать лучше с возду-
ха, и делают это везде, где только мож-
но. В 2016 году США сбросили 26 171 
бомбу в семи странах мира, пишет аме-
риканский эксперт по внешней полити-
ке и национальной безопасности Мика 
Зенко на сайте Совета по международ-
ным отношениям. Больше всего авиау-
даров (в общей сложности 24 287) до-
стались Сирии и Ираку. Зенко подчёр-
кивает, что эти цифры, несомненно, за-
нижены, поскольку достоверные дан-
ные есть только по Пакистану, Йемену, 
Сомали и Ливии, а один авиаудар мо-
жет включать в себя сразу несколько 
бомб. Америка бомбит там, где ей взду-
мается, но угрозы миру – Ким Чен Ын 
и Асад. Занимаясь устрашением сосе-
дей по планете, Дональд Трамп и Пен-
тагон взорвали в Афганистане «маму 
всех бомб» повышенной мощности. На-
ши эксперты сразу сказали, что разра-
ботку американцы спёрли у России, ког-
да в 90-е годы свободно гуляли по всем 
ранее закрытым у нас объектам. Прав-
да, наши учёные проект немного до-
работали, и российская бомба в насто-
ящее время по всем показателям пре-
восходит американскую. Но это так, для 
сведения.

Ещё более значимый ответ амери-
канцы получили вскоре после взрыва,  
когда наша страна успешно испытала 

гиперзвуковую ракету «Циркон». Эти 
ракеты могут гарантированно преодо-
левать любую защиту, они двигаются по 
траектории «манёвр», поэтому уничто-
жить их практически невозможно. На-
строение у наших западных партнёров 
сильно упало, но тут уж мы ничем по-
мочь не можем. Британский военный 
эксперт Пол Харпер в таблоиде «Сан» 
приводит довольно оригинальную стра-
тегию сохранения флота в целости и со-
хранности: «Не имея никакого способа 
защититься от ракет, подобных «Цирко-
ну», корабль должен будет остаться вне 
досягаемости, за сотни миль в море». 
По сути, это означает отказ королевско-
го флота от участия в боевых действи-
ях. Чего мы им искренне и желаем – для 
их же безопасности.

Пока нет никаких свидетельств то-
му, что США действительно собирают-
ся напасть на КНДР. Об этом предельно 
ясно свидетельствует весьма скромное 
наращивание военно-морских сил США 
в районе Корейского полуострова. Но 
это не значит, что они не желают раз-
вязать здесь войну, хотя те американ-
ские эксперты, которые успели как сле-
дует изучить Северную Корею, предо-
стерегают Трампа от неосторожных ша-
гов в отношении этой страны. Сейчас 
события развиваются непредсказуемо, 
хотя первый раунд, очевидно, остался 
за северокорейцами. Они готовы жерт-
вовать своими жизнями, на что не го-
товы ни американцы, ни их союзники. 
Однако риторика штатовцев не стано-
вится мягче, и куда приведёт Америку 
и её президента желание выглядеть в 
глазах всего мира «крутыми парнями», 
сказать трудно.

Помимо всего прочего, Дональд 
Трамп ещё и профессиональный шоу-
мен, а потому эксцентричные поступ-
ки с двойным и даже тройным смыс-
лом вполне в его стиле. А главное в лю-
бом шоу – не смысл действия, а реакция 
зрителя. Так что нужно понимать, на ка-
кую аудиторию рассчитаны представ-
ления американских военных в Хомсе, 
Дейр-эз-Зоре и на Корейском полуо-
строве. Неоконы, сторонники Клинтон, 
стремятся сделать войну неизбежной. 
Трамп устраивает шоу, и вопрос только 
в том, надолго ли оно растянется и ку-
да заведёт.

А пока старина Дональд собирается в 
старую добрую Англию с официальным 
визитом. В Белом доме сообщили: пре-
зидент ожидает традиционный приём в 
виде каретной процессии вместе с Её 
Величеством. Работники силовых струк-
тур предупредили: в этом случае будет 
очень трудно обеспечить должный уро-
вень безопасности. Но Трамп непрекло-
нен. Как шоумен он отлично понимает, 
насколько выгодно отличается проезд в 
золотой карете от следования в баналь-
ном бронированном автомобиле. И мож-
но не сомневаться – мы скоро увидим 
американского президента, движущего-
ся по Лондону в карете. Так что скучать 
нам не придётся – шоу продолжается.

КТО  БОИТСЯ  ДОНАЛЬДА  ТРАМПА?
Кто читал пьесу знаменитого аме-

риканского драматурга Эдварда Олби 
«Кто боится Вирджинии Вульф?», зна-
ет: сюжет её довольно прост. Супруже-
ская пара поздно вечером, после при-
ёма, возвращается домой и уже на его 
пороге начинает вести между собой 
привычную перепалку, которая непре-
рывно длится много лет. Чем-то мне по-
ведение Соединённых Штатов Амери-
ки в отношении ряда стран напомина-
ет эту пьесу, где перепалка всё длит-
ся, длится, и не видно ей ни конца, ни 
края. Схватка американцев со страна-
ми, которые не нравятся им по тем или 
иным причинам, порой переходит в 
«горячую фазу». Но это только там и 
тогда, когда этим несчастливцам агрес-
сору нечем ответить. Или некому засту-
питься за страну, на которую США на-
чали «наезжать» всей мощью своего 
военного потенциала. Так было, увы, в 
Югославии, Ливии, Афганистане и Ира-
ке. Все эти страны или расчленены, или 
фактически уничтожены. Ещё одной 
жертвой неуёмного стремления амери-
канцев к доминированию должна была 
стать Сирия. Но тут вышло по-другому.
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АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Вера ГЛАДЫШЕВА

РАСХОДЫ – ВВЕРХ!
В.М. Румянцев начал своё вы-

ступление на встрече с достаточно 
жёсткого заявления: на работников 
администрации района и сельских по-
селений, депутатов всех уровней на-
лагается персональная ответствен-
ность за порученный им участок ра-
боты. Глава проинформировал со-
бравшихся о конкретных мерах, ко-
торые предполагается принять в свя-
зи с изменением бюджетных параме-
тров. Причём ранее корректировка 
бюджета уже была принята Собрани-
ем депутатов, так что одобрения ак-
тива в данном случае не требовалось. 
Министерство финансов Тверской об-
ласти тоже согласилось с внесёнными 
изменениями. А почему бы и не со-
гласиться, если они касались в основ-
ном увеличения бюджета. А теперь, 
пожалуй, стоит познакомиться с тем, 
куда и как будут тратиться дополни-
тельные доходы.

Итак, одной из главных задач по-
сле долгого перерыва становится га-
зификация Ржевского района. Расхо-
ды на это направление возрастут на 
8 млн. 630 тыс. рублей. Ещё 4 млн. 
780 тысяч рублей выделят на подго-
товку к зиме. Речь идёт о ремонте ко-
тельных, который должен завершить-
ся до 15 сентября. Укрепление сферы 
ЖКХ одними котельными не ограни-
чится: 3 млн. рублей пойдут на при-
обретение спецтехники и оборудо-
вания. Увеличены расходные обяза-
тельства и на ремонт дорог – на эти 
цели дополнительно направят 5 млн. 
205 тыс. рублей. В перечень попа-
ли такие участки, как Осуга-Рогачё-
во, Медведево-Лигостаево-Дубровка, 
дороги в д. Знаменское. Софинанси-
рование района ожидается и при ре-
монте дороги Успенское-Гнилёво, а 
также в д. Мончалово – к братскому 
захоронению. Не будут забыты и мо-
сты: все, конечно, отремонтировать 
не удастся, но в деревнях Б. Слобо-
да и Пестриково на мостовые соору-
жения внимание обратят.

Постоянной статьёй расходов ста-
ло участие в программах переселе-
ния граждан из аварийного жилья и 
приобретения квартир для детей-си-
рот. На эти цели направляется бо-
лее 2 млн. рублей. При этом не за-
бываем, что речь идёт о дополни-
тельных расходах, потому как бюджет 
вообще-то принимается в конце пре-
дыдущего года и в дальнейшем может 
только подвергаться корректировке 
– в ту или  иную сторону. Приблизи-
тельно одинаковые суммы – в районе 
1,5 млн. рублей – будут потрачены 
на поддержку сельского хозяйства, 
а также проведение районных меро-
приятий, в том числе организацию 
Международной поисковой экспеди-
ции «Ржев. Калининской фронт».

О чём мы ещё забыли упомянуть? 
Ну, пожалуй, о том, что на укрепле-
ние материально-технической ба-
зы поселений выделят 14 млн. ру-
блей. Основными получателями 

трансфертов станут сельские поселе-
ния «Хорошево», «Есинка», «Итом-
ля», но перепадёт и другим – правда, 
в меньших объёмах. На что будут по-
трачены деньги? На самые благие це-
ли – ремонт дорог, водопроводных се-
тей и канализации, учреждений куль-

туры, приобретение оборудо-
вания, инвентаря, литерату-
ры и костюмов для участни-
ков  художественной самоде-
ятельности. Не забыты также 
сферы образования и здраво-
охранения – им также причи-
таются значительные суммы.  

НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ 
ВЗЯТОГО ТЕМПА

На совещании позднее 
возник интересный эпизод, 
когда глава района стал го-
ворить о любителях строчить 
жалобы в различные инстан-
ции. И одним из главных на-
правлений для претензий 
становится сфера образова-

ния. Кстати, на то же самое любит се-
товать наша либеральная публика – 
дескать, образование никудышное, 
денег на него выделяется мало – ну, 
и так далее. В этом случае возника-
ет резонный вопрос: а не они ли сами 
сделали его таким? 

Между тем, в бюджете муниципа-
литета на образование направляет-
ся не менее 70 процентов от общих 
расходов. Точно такая же картина на-
блюдается и в других сельских райо-
нах. Конечно, хотелось бы ещё боль-
ше средств, но пока это невозможно. 
Возрастут доходы, увеличатся и рас-
ходы – тут зависимость прямая. То же 
самое касается и здравоохранения, 
поскольку есть желание отремонти-
ровать Итомлинскую больницу, но по-
ка для этого нет возможности. Так что 
их  ещё придётся изыскать.

В.М. Румянцев отметил, что губер-
натор Тверской области каждый день 
запускает новый проект, и дело чести 
местных руководителей – не отста-
вать от взятого главой региона темпа. 
Ржевский район занял первое место в 
регионе среди муниципальных обра-
зований с численностью населения до 
20 тысяч человек по итогам работы в 
2016-м. В этом году стоит задача от-
работать, как минимум, не хуже. По-
этому, по словам главы района, про-
шлогодняя ситуация, когда на реа-
лизацию не прошедших конкурс про-
ектов в рамках программы поддерж-
ки местных инициатив выделялись 
средства из районного бюджета, уже 
не повторится. Тем не менее, сель-
ские поселения в целом успешно уча-
ствуют в ППМИ, чего нельзя сказать 
об организации работы в ЖКХ и сборе 
платежей от населения. 

«ОТСИДЕТЬСЯ В 
ОКОПЕ» НЕ УДАСТСЯ

Глава района потребовал поменять 
систему управления в сфере ЖКХ. 
ТСЖ трогать никто не будет, всем 
остальным предстоит перейти под 
управление УК. Два месяца даётся на 

то, чтобы определиться, потом меры 
в этом направлении будут приняты в 
административном порядке. По мне-
нию В.М. Румянцева, большой про-
блемой является нежелание граждан 
отвечать за своё собственное жильё. 
Решать проблему так или иначе при-
дётся, и чем скорее, тем лучше. Нель-
зя уводить людей от ответственности, 
подчеркнул руководитель района. Хо-
телось бы думать: мы все хорошо по-
нимаем важность платёжной дисци-
плины в сфере ЖКХ, но, увы, это не 
так. Так что для тех, кто хочет «от-
сидеться в окопе», впереди – не са-
мые лучшие времена. Их ожидают су-
дебные иски, обложение счетов и то-
му подобные меры. Как сказал глава 
района, наступает период ответствен-
ности, и это надо понимать всем.

Не выпал из поля зрения и такой 
социальный слой, как дачники. На 
них длительное время смотрели скеп-
тически: приезжают тут некоторые на 
лето, пользуются всеми благами, ни-
чего не вкладывая в развитие, – в об-
щем, настоящие нахлебники. Но неза-
метно дачники стали социальным яв-
лением, на которое следует соответ-
ствующим образом реагировать, при-
влекая «сезонных» жителей к общим 
мероприятиям. 

Сейчас остро стоят вопросы опере-
жающего развития, поскольку боль-
шое количество людей изъявляют же-
лание строиться в деревне. Встают 
вопросы подтягивания инфраструк-
туры, её расширения, ибо имеющая-
ся может и не справиться с возраста-
ющими объёмами.

ИНВЕСТИЦИИ – НА 
БЛАГО РАЙОНА

Представители районного актива 
также адресовали главе вопрос, свя-
занный с открытием в Ржевском райо-

не новых производств. В.М. Румянцев 
заметил: в начале февраля он уже го-
ворил о таких планах, и их немало. В 
скором времени стартует работа по 
строительству тепличного комбината 

НАСТУПАЕТ  ПЕРИОД  ОТВЕТСТВЕННОСТИ

и рыбоконсервного завода. В бли-
жайшей перспективе – начало работ 
по заводу стройматериалов и птице-
фабрики в Итомле. Но многих инте-
ресует строительство клинкерного 
(цементного) завода, вокруг которо-
го ходит множество слухов. Никто не 
должен сомневаться: все действия, 
которые будут предприняты, за пре-
делы правового поля не выйдут. Сей-
час предложение выглядит весьма за-
манчиво, поскольку налоговые отчис-
ления в пользу муниципалитета рав-
ны годовому бюджету района. 

В Ржевском районе для дислока-
ции завода есть только одно подхо-
дящее место – станция Панино, так 
как предприятие должно быть удале-
но от жилья и находиться рядом с же-
лезной дорогой. На станции в насто-
ящее время прописаны 16 человек, 
а реально живут 6-7. Но строитель-
ство автомобильной дороги от трассы 
Ржев-Тверь до д. Панино оценивает-
ся в 250 миллионов рублей, посколь-
ку там сплошное болото. Наверное, 
именно по этой причине у инвесто-
ров просматривается желание «при-
землиться» на станции Старица. И ка-
рьер там имеется, так что преимуще-
ства у соседей немалые. И только по 
экологическим нормам эти планы мо-
гут быть отодвинуты. В.М. Румянцев 
не стал скрывать, что интерес к про-
екту большой. Его  всесторонне рас-
смотрят на уровне правительства ре-
гиона, и уже по итогам этого рассмо-
трения будет принято окончательное 
решение.

По окончании доклада прозвучали 
выступления активных граждан, про-
живающих в Ржевском районе. Но с 
ними мы познакомим наших читате-
лей в следующем номере. А под са-
мый занавес собрания В.М. Румянцев 

зачитал Пасхальное послание епи-
скопа Ржевского и Торопецкого Адри-
ана, добавив к словам владыки свои 
собственные поздравления с празд-
ником Пасхи Христовой.

Фото автора.

На прошедшем в минувшую пятни-
цу собрании актива Ржевского района 
прозвучала одна очень важная мысль: 
сельским жителям подчас не хватает 
информации о том, что происходит на 
соседней территории и уж тем более 
– удалённой от них на значительное 
расстояние. И, судя по всему, это дей-
ствительно так. Далеко не все выпи-
сывают газеты, смотрят местное теле-
видение или общаются в социальных 
сетях, где к тому же положительной 
информации не так уж и много. Неред-
ко бывает как раз наоборот: букваль-
но по соседству происходят важные и 
интересные события, а селяне, прожи-
вающие на расстоянии 20-30 киломе-
тров, мало что об этом знают. Види-
мо, именно поэтому районная адми-
нистрация старается как можно чаще 
собирать актив, чтобы потом эти люди 
точно и полно донесли информацию 
до своих односельчан.
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ОТЧЁТ

ГЛАВЫ ГОРОДА

СКУПЫМ  ЯЗЫКОМ  ЦИФР – 
О  СИТУАЦИИ  В  РЖЕВЕ

Ирина ПЕТРОВА

(Окончание. Начало в №15).

БЛАГОУСТРОЙСТВО
На озеленение города в 2016-м 

были выделены 2 млн. рублей, причём 
работа осуществлялась как в летний, так 
и в зимний период. Речь идёт о формо-
вочной обрезке деревьев, спиливании 
старых и аварийных, а также выкаши-
вании травы. На 2017-й запланировано 
приобретение саженцев, которые будут 
высажены взамен спиленных зелёных 
насаждений.

В прошлом году 1,5 млн. рублей 
пошли на содержание городских клад-
бищ (4), воинских захоронений (5) и па-
мятников (10). Для улучшения санитар-
ного состояния города были проведе-
ны общегородские субботники и месяч-
ник по благоустройству. Аналогичная ра-
бота продолжится и в 2017-м: в апреле 
стартовал двухмесячник по санитарной 
очистке Ржева – с привлечением пред-
приятий, организаций и жителей.

В 2016-м был благоустроен парк Гра-
цинского (пешеходная дорожка «Аллеи 
мастеров») – на сумму 3,5 млн. рублей. 
Здесь была положена тротуарная плитка, 

установлены фонарные столбы, скамей-
ки, урны, арки входной группы. На со-
держание и обслуживание уличного ос-
вещения в прошлом году направили 4,5 
млн. рублей.

Сбором и вывозом твёрдых комму-
нальных отходов (ТКО) в городе зани-
маются три специализированные орга-
низации – ООО «Чистый город», ООО 
«Транспортная компания «Ржев» и МКП 
«БиЛД». Вывоз мусора осуществляет-
ся ежедневно – в соответствии с графи-
ком. По сравнению с предыдущим годом, 
в 2016-м заметно сократилось количе-
ство стихийных свалок. Для утилизации 
отходов используется полигон северо-
западнее пос. Победа (площадью 60 000 
кв.м.). На уровне ООО «Чистый город» 
принято решение о раздельном сборе 
ТКО – сортировочная линия изготовлена 
на базе местного предприятия. 

В 2016-м в связи с приостановкой об-
ластной программы по благоустройству 
дворовых территорий подобные работы 
в Ржеве не проводились. В 2017-м они 
будут возобновлены: наш город предста-
вил проекты по ремонту сразу 11 дворо-
вых территорий, 10 из них уже включе-
ны в перечень, принятый к реализации в 
текущем году.

Общие планы по благоустройству-2017 
(за счёт местного бюджета): содержа-
ние улиц, дорог, мостов и прочих объ-
ектов – 16,5 млн. рублей; устройство, 
ремонт и содержание уличного освеще-
ния – 4 млн. рублей; оплата «уличной» 
электроэнергии – 8,8 млн. рублей; ре-
монт дворовых территорий МКД – 2 млн. 
рублей; содержание и благоустройство 
кладбищ, воинских захоронений и па-
мятников – 1, 5 млн. рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВОПОРЯДОК 

В прошлом году Ржев активизи-
ровал работу в рамках обеспечения 

правопорядка и  антитеррористической 
защищённости городских объектов. На 
базе Управления ГОЧС установлено сер-
верное оборудование на 32 видеокаме-
ры, которые появятся в местах массово-
го скопления  граждан, на перекрёстках, 
въездах и выездах из города. В 2017-м 
планирует установить первые 7-8 камер. 
Школы и подразделения ЦРБ уже обору-
дованы системами видеонаблюдения, в 
планах – аналогичная работа на уровне 
детских садов и учреждений культуры.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Количество пенсионеров в Ржеве 

составляет 20 199 человек, из них по-
лучают пенсию ниже прожиточного ми-
нимума (а значит, имеют право на феде-
ральную доплату) – 2 231. Количество 
получателей ежемесячных денежных вы-
плат, компенсаций и льгот – 11 405. В 
2016-м произошло снижение числа по-
лучателей адресной социальной помощи 
(по сравнению с предыдущим годом). Но 
зато возросло количество граждан, полу-
чающих жилищную субсидию (в рамках 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка и защита населения г. Рже-
ва на 2014-2019 годы»). Также предус-
мотрено возмещение разницы в цене за 
помывку в бане для социально не защи-
щённых слоёв населения (в размере бо-
лее 1 млн. рублей).

Проведён ремонт двух муници-
пальных жилых помещений, закре-
плённых за детьми-сиротами; за счёт 
федерального и областного бюдже-
тов приобретены 9 квартир для этой 
категории граждан.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» явля-

ется многопрофильным межрайон-
ным центром, на базе которого по-
лучают медпомощь жители не толь-
ко Ржева и Ржевского района, но так-
же ещё семи муниципалитетов регио-
на. В настоящее время в ЦРБ трудят-
ся 802 специалиста, из них 127 вра-
чей и 371 медработник среднего зве-
на. В 2016-м в больнице функциони-
ровали 396 коек (341 – круглосуточ-
ного пребывания).

Смертность населения по Ржеву в 
прошлом году составила 1071 чело-
век, что на 1,7 процента выше уров-
ня 2015-го (1056). Отмечается сни-
жение показателя смертности в тру-
доспособном возрасте: 157 против 

173 в 2015-м. 
В прошлом году был проведён ряд ра-

бот по улучшению материально-техниче-
ской базы ЦРБ, в частности, отремонти-
ровано терапевтическое отделение (на 
сумму более 5 млн. рублей). Выделе-
ны помещения под компьютерный томо-
граф и малую операционную в «трав-
ме» хирургического корпуса; круглосу-
точные стационары обеспечены проти-
вопожарной сигнализацией и системой 
«Стрелец-Мониторинг», во всех медуч-
реждениях города установлены камеры 
видеонаблюдения.

Главная проблема медицины Ржева – 
кадровая. В 2016-м удалось привлечь в 
наш город шесть молодых врачей (не-
вролога, офтальмолога, эндокринолога, 
эндоскописта, анестезиолога, терапев-
та). Тем не менее, дефицит кадров по-
прежнему остро ощущается.

Задачи на 2017 год: привлечение мо-
лодых врачей, создание «доступной сре-
ды» в медучреждениях, ремонт фаса-
да и восстановление ограждения хирур-
гического корпуса ЦРБ, а также входной 
группы взрослой поликлиники.

ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования Ржева пред-

ставлена 38 образовательными уч-
реждениями (22 детских сада, 13 школ, 
2 – дополнительного образования и ДОЦ 
«Зарница). В 2016-м на баланс горо-
да был передан ж/д лицей №35 (в свя-
зи с этим на его содержание выделили из 
бюджета 1 млн. рублей).

Дети в возрасте до трёх лет в полной 
мере обеспечены местами в детских са-
дах. В целом же охват детей дошколь-
ным образованием составил 85 процен-
тов (средний по области показатель – 
74,8%). Компенсация родительской пла-
ты за посещение детских садов из город-
ского бюджета составила более 11 млн. 
рублей (9 млн. руб. – в 2015-м).

На 1 сентября 2016 года число об-
учающихся составило 6 005 человек. 
По итогам учебного года 32 выпускни-
ка награждены золотой медалью (20 – 
в 2015-м). В прошлом году администра-
цией возобновлено соглашение с ТГУ о 
целевом приёме – двое ржевитян учат-
ся в университете по специальностям 
«Химия» и «Начальное образование». 
В 2017-м будут заключены договора по 
следующим предметам: география, ан-
глийский язык, начальное образование.

В прошлом году администрация выи-
грала грант на реализацию проекта «Ре-
сурсный центр для профилактики и 
предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних «Мы рядом!» 
– за счёт средств Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Ресурсный центр сегодня 
успешно работает на базе Дома детско-
го творчества. Оснащены оборудовани-
ем тренажёрный зал и сенсорная комна-
та, занятия проводят  квалифицирован-
ные педагоги.

На организацию отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное время в шко-
лах и ДОЦ «Зарница» было израсходова-
но 7 млн. рублей, процент охвата детей 
всеми формами отдыха составил 92 про-
цента. В загородный лагерь закуплен 
спортивный инвентарь, мебель, оборудо-
вание для столовой. На питание школь-
ников направлено 14 млн. рублей (12 
млн. руб. – в 2015-м). На укрепление ма-
териально-технической базы школ и в 
рамках ликвидации второй смены в СОШ 
№№ 1, 12 потрачено 5 млн. рублей. За 
счёт муниципальных средств проведён 
ремонт в школах, детсадах и учрежде-
ниях дополнительного образования – на 
сумму 8,5 млн. рублей. Для качествен-
ного водоснабжения в школах установ-
лена система водоочистки «Чистая во-
да» (730 тыс. рублей). 

В текущем году ремонтные работы 
пройдут в гимназии №10 и СОШ №5 (6,5 
млн. рублей). Общее финансирование 
ремонтных работ в образовательных уч-
реждениях города в 2017 году только 
из местного бюджета составит 8 млн. 
рублей.

КУЛЬТУРА
Отрасль объединяет 9 подведом-

ственных учреждений, количество 
участников творческих коллективов и 
учащихся в сфере допобразования уве-
ренно растёт с каждым годом. Число сти-
пендиатов губернатора, конкурса «Мо-
лодые дарования России» и Благотвори-
тельного фонда «Возрождение» в 2017-
м составило 10 человек. 

Минувший год стал для Ржева юби-
лейным, в городе состоялся целый ряд 
мероприятий федерального и регио-
нального значения. В рамках 800-лет-
него юбилея удалось провести ремонт в 
трёх учреждениях культуры (клуб «Тек-
стильщик», Центральная библиотека 
и Выставочный зал). Часть средств по 
объективным причинам освоить не уда-
лось, однако предприняты все меры по 
их возвращению уже в текущем году. 
Также в 2017-м ремонтные работы будут 
проведены ещё в шести учреждениях 
культуры – на общую сумму 25 млн. ру-
блей. Помимо всего прочего, в бюджете 

города заложены ещё 4,5 млн. рублей 
на реконструкцию ГДК и Дворца культу-
ры. Ещё 1,5 млн. рублей направят на 
приобретение музыкальных инструмен-
тов (в том числе рояля для ДШИ №3) и 
светового оборудования.

Наряду с положительными момента-
ми отметим сокращение числа читателей 
в библиотеках города. Для привлече-
ния новых пользователей и расширения 
книжного фонда в 2017-м будет запущен 
проект электронного читального зала (с 
доступом к ресурсам Тверской областной 
библиотеки им. М. Горького).

СПОРТ
В 2016-м количество занимающих-

ся физкультурой и спортом в Ржеве со-
ставило 16 785 человек. В городе ра-
ботают две спортивные школы олимпий-
ского резерва, где занимаются 1 464 че-
ловека (на 106 больше, чем в 2015-м). 
Самыми массовыми видами спорта явля-
ются тхэквондо, спортивная гимнасти-
ка, баскетбол, футбол и самбо. Помимо 
объектов на балансе спортивных школ, 
в Ржеве действуют 63 плоскостных со-
оружения, 42 спортзала и 2 бассейна 
(на базе ФОК «Дельфин»).

Воспитанники школы самбо стали по-
бедителями и призёрами первенства Ми-
ра и Европы по универсальному бою, ре-
бята из КС ДЮСШОР №1 преуспели на 
первенстве России по лёгкой атлетике. 
11 ржевитянам присвоено звание канди-
датов в мастера спорта, один  удостоен 

звания «Мастер спорта РФ». В про-
шлом году был возобновлён ком-
плекс ГТО, в течение года нормати-
вы сдали более 350 школьников.

В 2016-м завершён ремонт вну-
тренних помещений спортзала для 
занятий тхэквондо (600 тысяч ру-
блей). В 2017-м планируется укре-
пление материально-технической 
базы спортивных школ, а также 
поддержка детского хоккея, кото-
рый до этого момента финансиро-
вался только спонсорами. 

Отсутствие зала для игровых ви-
дов спорта является основной про-
блемой спортивной отрасли горо-
да, и администрация планирует ре-
шить её в ближайшей перспективе. 
Здание бывшего машиностроитель-
ного техникума передано в муни-
ципальную собственность, на этой 
базе разместится КС ДЮСШОР №1. 

***
В завершение доклада главы 

выступили, рассказав о своей ра-
боте, представители обществен-

ных организаций города. Свою оценку 
представленному отчёту дали министр 
по обеспечению контрольных функций 
Виктор Шафорост, выразивший надеж-
ду на плодотворное сотрудничество Рже-
ва с областным правительством; глава 
Ржевского района Валерий Румянцев, 
пожелавший новой городской власти ре-
ализовать все намеченные планы; вла-
дыка Адриан, призвавший все здоро-
вые силы общества к консолидации. Де-
путат ЗС Тверской области Роман Крылов 
дал критическую оценку докладу, отме-
тив при этом, что администрации необ-
ходимо активнее участвовать в феде-
ральных и областных программах, при-
влекать инвестиции, а самое главное – 
быть более открытыми для города и его 
жителей. 

Под занавес мероприятия ряду руко-
водителей города сотрудники ФГКУ «4-
й отряд противопожарной службы» по 
Тверской области вручили юбилейные 
медали «25 лет МЧС».  
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СОБЫТИЕ КАНТРИ-КУРОРТ  В  ИТОМЛЕ 

Анатолий ТАРАСОВ

В администрации Ржевского рай-
она состоялось обсуждение плана 
обустройства и развития кантри-
курорта «Каменецкие купели», ко-
торый инвесторы из Подмосковья 
планируют разместить в верховьях 
Волги, а точнее – в сельском посе-
лении «Итомля». Поэтапный план 
развития территории в этот день 
представили главе Ржевского рай-
она В.М. Румянцеву и его коллегам 
инициаторы этого проекта. 

Как заверили присутствующих наши 
подмосковные гости, развитие при-
родного курорта пройдёт в несколько 
этапов и займёт в общей сложности от 
двух до трёх лет. Скажем, в настоящее 
время на месте будущего строитель-
ства ведутся исследования воды, по-
чвы и воздуха – на соответствие эко-
логическим нормам. По предваритель-
ному заключению специалистов ФГБУ 
«Российский научный центр медицин-
ской реабилитации и курортологии» 
Минздрава России, выбранное для за-
стройким место вполне может претен-
довать на статус курортной зоны. 

После расчистки территории, строи-
тельства подъездных путей с удобной 

парковкой для автомобильного транс-
порта, а также подведения коммуни-
каций и решения прочих технических 
задач стартует обустройство самого 
кантри-курорта. Первым делом будет 
благоустроена прибрежная зона, обо-
рудованы подходы к воде, разбит парк 
отдыха в берёзовой роще, обустроены 
детская площадка, комфортные зоны 
для пикника, дорожки для прогулок и 
прочие удобства для отдыхающих. 

На следующем этапе, с увеличени-
ем потока туристов, запланировано 
строительство 10-12 мини-коттеджей 
с возможностью круглогодичного про-
живания, банный комплекс с оздорав-
ливающими водными процедурами, 
кафе вкусного и здорового питания, а 

также организация прочих возможно-
стей для активного отдыха и зимой, и 
летом. Кроме того, в планы инвесто-
ров входит возведение летнего теа-
тра, на сцене которого на регулярной 
основе будут проводиться культур-
но-массовые мероприятия, сопрово-
ждающие народные гуляния во время 
праздников, памятных дат, ярмарок, 
фестивалей и т.п. 

Наконец, на финальном этапе реа-
лизации проекта планируется строи-
тельство в курортной зоне ряда ком-
фортабельных жилых объектов, вклю-
чая гостиницу на 30 номеров со SPA-
комплексом, где можно будет получить 
набор косметических и физиотерапев-
тических услуг, вплоть до лечебных 

восстановительных процедур по ре-
абилитации людей с заболеваниями  
опорно-двигательного аппарата, нерв-
ной системы и органов дыхания. 

Появление в Ржевском районе по-
добного объекта участники встречи 
оценили как весьма оригинальное, ин-
тересное и полезное предложение. От-
крытие кантри-курорта с возможно-
стью комфортно и активно отдохнуть, 
причём с пользой для здоровья, будет 
способствовать развитию на нашей 
территории экотуризма и станет при-
мером для других инвесторов, готовых 
вкладывать деньги в реализацию ана-
логичных проектов.  

Фото автора.

КОРОТКО
ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

Взрывотехники региональной ава-
рийно-спасательной службы на минув-
шей неделе обезвредили в Ржевском 
районе 24 взрывоопасных предмета 
времён Великой Отечественной вой-
ны. Среди них – семь артиллерийских 
снарядов, шесть взрывателей к ним, 
шесть минометных мин, два взрывате-
ля к ним и три гранаты.

Я ПРИГЛАСИТЬ ХОЧУ 
НА ТАНЕЦ ВАС!

22 апреля, в 16.00, в клубе «Тек-
стильщик» (Центр искусств на Ральфе) 
состоится бал. Стать участником этого 
прекрасного мероприятия  может лю-
бой желающий – для этого нужно про-
сто уметь танцевать. Всех гостей бала, 
в том числе фотографов и музыкантов, 
убедительно просим соблюдать дресс-
код: для кавалеров обязателен клас-
сический костюм, военная форма, смо-
кинг или фрак, а также бутоньерка, 
перчатки, сменная обувь; для дам – 
платье в пол, желательно светлых то-
нов и оттенков, сменная обувь, цветы 
в любом исполнении и перчатки. Вход 
бесплатный.

Ну, а если вы только хотите научить-
ся танцевать, приходите на занятия 
по бальному танцу – каждую среду в 
18.40 и субботу в 18.30. Наш адрес: г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, 33/57. 
Справки по телефону: 8-904-009-17-
53, Евгений Борисович.

И ВНОВЬ – 
ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

Центральная библиотека им. А.Н. 
Островского приглашает ржевитян на 
виртуальный концерт музыкантов из 
группы «El Cachivache Quinteto» (Ар-
гентина), который состоится в литера-
турной гостиной 23 апреля в 17.00. В 

составе группы: Вито Вентурино (гита-
ра), Пабло Монтанелли (фортепиано), 
Негро де Ла Фуэнте (бандонеон), Пача 
Мендес (контрабас), Нико Франко (ви-
олончель). Руководитель коллектива – 
известный танго-диджей и преподава-
тель танго Вито Вентурино. В програм-
ме: классическое и современное танго 
в авторской аранжировке, интересные 
произведения аргентинского танго сце-
нического характера и стиля.

Концертная программа «Аргентин-
ское танго» – особый подарок для всех 
меломанов, ценящих качественный 
звук, драйвовое исполнение известных 
хитов и авторскую аранжировку! В со-
ставе квинтета – профессиональные му-
зыканты, аргентинцы, которые являют-
ся настоящими милонгеро и исполните-
лями аргентинского танго. Это прида-
ет особую ценность концерту, посколь-
ку на тверской сцене подобный коллек-
тив выступает впервые!

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
20 апреля в 18.00 в клубе желез-

нодорожников – концертная програм-
ма ансамбля народных инструментов 
«Калита» (Москва). 22 апреля в 16.00 
Дворец культуры приглашает на юби-
лейный концерт Народного коллекти-
ва – ансамбля народного танца «Ладан-
ка», а клуб «Текстильщик» – на «Бал 
цветов» (при участии общества исто-
рического танца, сети магазинов «Ма-
рилена» и театра моды «Иллюзия»). 23 
апреля в 14.00 в клубе «Текстильщик» 
– концертная программа «Мы к вам за-
ехали на час» ансамбля танца «Блиц». 
23 апреля во Дворце культуры состоят-
ся мероприятия, посвящённые Всемир-
ному дню рок-н-ролла: 15.00 – откры-
тие фотозоны «В стиле рок-н-ролла!» 
фотошколы «Вспышка»; 16.00 – отчёт-
ный концерт «Виниловый бум!» студии 
танца «TREND». 26 апреля в 18.00 в 
концертно-выставочном зале ДШИ №2 
им. А.Г. Розума – академический кон-
церт музыкального отделения «Апрель-
ские мелодии». 27 апреля в 15.00 
в ДШИ №2 им. А.Г. Розума – открытие 
выставки учащихся отделения изобра-
зительного искусства «Ради жизни на 
земле», посвящённой Дню Победы. 27 
апреля в 14.00 в Центральной библи-
отеке им. А.Н. Островского пройдёт ве-
чер романса «Позвольте я в любви вам 
объяснюсь» (в рамках городского соци-
ального проекта «Как слово наше отзо-
вётся»). 27 апреля в 18.00 в Городском 
Доме культуры – концертная программа 
учащихся ДШИ №2 им. А.Г. Розума «Ве-
сенних звуков торжество». 

НА СЕССИИ 
РАЙОННОГО СОБРАНИЯ

15 вопросов рассмотрели предста-
вители Собрания депутатов Ржевско-
го района на очередной, 17-й по счёту 
сессии. В результате обсуждения был 
утверждён отчёт об исполнении бюд-
жета муниципального образования за 
2016 год, внесены изменения в бюд-
жет-2017, доходы которого уточнены 
на сумму около 5 млн. рублей, а рас-
ходы – на сумму свыше 33 млн. ру-
блей. Увеличены расходные обяза-
тельства на газификацию, поддержку 
сельского хозяйства, ремонт дорог и 
подготовку района к зиме, приобрете-
ние спецтехники и укрепление матери-
ально-технической базы сферы ЖКХ. 
Депутаты рассмотрели и ряд других 
актуальных  вопросов жизнедеятель-
ности сельских территорий.

СУББОТНИК ПЕРЕНЕСЁН
Из-за капризов погоды (в середине 

апреля в город вновь пришла зима) за-
планированные на 21 и 22 апреля суб-
ботники перенесены на неделю – на 
28 и 29 апреля. Администрация го-
рода приглашает всех активных рже-
витян включиться в санитарную очист-
ку и благоустройство городских улиц, 
скверов, парков и дворов. Как извест-
но, 2017-й объявлен в России Годом 
экологии, а это значит, что наша со-
вместная работа позволит внести свою 
лепту в общее дело, сделав окружаю-
щую среду экологически чистой и ком-
фортной для проживания.

Ж/Д ПЕРЕЕЗД 
ЗАКРОЮТ НА РЕМОНТ

Ржевская дистанция пути ОАО 
«РЖД» сообщает: в пятницу, 21 апре-
ля, на ж/д переезде 235 км (посёлок 
РТС) будут производиться ремонтные 
работы железнодорожного пути. Дви-
жение автотранспорта с 8.30 до 9.30 и 
с 19.30 до 20.30 будет частично огра-
ничено, а с 9.30 до 19.30 – закрыто 
полностью. Просьба к жителям города 
заранее предусмотреть маршрут дви-
жения по этому участку – с учётом пу-
тей объезда.

ОСУЖДЁН ЗА ПОДЖОГ 
АВТОМОБИЛЯ

Ржевским городским судом осуж-
дён гражданин Р., который вечером 9 
октября 2016 года из личной непри-
язни к гражданину А. поджёг принад-
лежащий ему автомобиль. Захватив с 
собой бутылку с дизельным топливом, 
зажигалку и пачку сигарет, Р. пришёл 
во двор потерпевшего, где была при-
паркована машина, облил её дизто-
пливом, затем при помощи зажигал-
ки поджёг пачку сигарет и подложил 
её под щетку стеклоочистителя. Впро-
чем, гражданин Р. не сумел довести 
свои преступные действия до конца и 
уничтожить автомобиль: жильцы дома, 
обнаружившие возгорание, благопо-
лучно потушили огонь. В ходе судеб-
ного заседания Р. полностью согласил-
ся с предъявленным обвинением. Суд 
назначил ему наказание в виде лише-
ния свободы на 1 год 8 месяцев, с ис-
пытательным сроком 2 года. Приговор 
вступил в законную силу, – сообща-
ет пресс-служба Ржевского городско-
го суда.

ШТРАФ ЗА ОТСУТСТВИЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ

На заседании Административной ко-
миссии Ржевского района житель д. 
Хорошево В.Е. Авагимян был признан 
виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, ему назна-
чено наказание в виде штрафа в раз-
мере 2000 рублей. В чем же провинил-
ся В.Е. Авагимян? 

Два года назад ему в собственность 
был выделен земельный участок для 
размещения предприятия бытового 
обслуживания. Всё это время на участ-
ке велись строительные работы, одна-
ко ограждение, соответствующее тре-
бованиям органа местного самоуправ-
ления, на строительной площадке он 
так и не установил. Существующий за-
бор из досок сооружён не по правилам 
и не покрашен, он имеет неопрятный 
вид и заметные проёмы. Тем временем 
рядом со стройкой находится детский 
сад и здание администрации с/п «Хо-
рошево». Собственника участка не-
сколько раз предупреждали о послед-
ствиях игнорирования существующих 
требований, но никаких выводов для 
себя он так и не сделал. Теперь, поми-
мо выплаты штрафа, ему всё-таки при-
дётся привести ограждение в порядок. 
В противном случае следующий штраф 
может превысить первый в  два раза. 
Так не лучше ли эти деньги потратить 
на обустройство полноценного забора? 

О РАЗНОМ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  24 АПРЕЛЯ ВТОРНИК,  25 АПРЕЛЯ

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

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.35 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Паника в Ни-
дл-парке» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
00.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.40 Т/с «В лесах и на горах» 
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, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 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 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона. 
Война Алой и Белой розы. Ри-
чард III» 16+ 0+
12.05 Сказки из глины и дере-
ва 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль вы?.. 
0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю» 0+
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда» 
0+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Московский пасхальный 
фестиваль 0+
18.25 Д/ф «Васко да Гама» 0+
18.35 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+
22.00 По следам тайны 0+
22.40 100 лет со дня рождения 
Эллы Фицджеральд. Концерт 
во Франции 0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.15, 15.05, 16.00 Т/с «Камен-
ская» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детекти-
вы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» 16+

00.30 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» 16+
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «ОСА» 
16+

05.00, 04.20 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 «Планета богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Пункт назначения» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пункт назначения 
2» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Автостопом по Га-
лактике» 12+
02.30 Секретные территории 
16+

СТС
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. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
09.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «Кодекс вора» 18+
03.55 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 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 «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» 16+
21.00, 03.00 Х/ф «8 лучших сви-
даний» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Только она един-
ственная» 16+
05.00 Т/с «Последователи-2» 
16+
05.55 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
06.20 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» 16+
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 00.00, 05.45 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
17.00, 23.00 Беременные. По-
сле 16+
18.00, 04.45 Свадебный размер 
16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
00.30 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Люди на мосту» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
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 Без обмана 16+
16.55 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 16+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38

20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+
03.50 10 самых... 16+

06.00 Сегодня утром
08.15 Специальный репор-
таж 12+
08.40, 09.15, 10.05 Т/с 
«Смерть шпионам. Ударная 
волна» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На 
углу, у Патриарших-3» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 
16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Д/ф «На гребне радио-
волны» 12+
01.45 Х/ф «Ижорский бата-
льон» 6+
03.40 Х/ф «Ты должен жить» 
12+
05.20 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
11.00, 11.55, 15.00, 16.50, 
21.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.00, 15.05, 18.30, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
11.05 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
11.35 Спортивный репортёр 
12+
12.35, 02.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против Да-
ниэля Штрауса. Трансляция 
из США 16+
14.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
15.35 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Владимир Минеев против 
Майкеля Фалькао. Реванш. 
Трансляция из Владивосто-
ка 16+
17.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
18.00 Д/ф «Пять счастливых 
дней» 12+
18.55 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
21.35 «Лучшая игра с мя-
чом». Специальный репор-
таж 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Ба-
скония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля-
ция
00.40 Х/ф «Рестлер» 16+
04.30 Д/ф «Дух марафона» 
12+

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, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 Городское собрание 
12+
16.55 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Франция. Изнанка вы-
боров 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Настоятель» 16+
02.30 Х/ф «Инспектор Морс» 
16+
05.25 Линия защиты 16+

06.00 Сегодня утром
08.15 Политический детек-
тив 12+
08.40, 09.15, 10.05 Т/с 
«Смерть шпионам. Ударная 
волна» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На 
углу, у Патриарших-3» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем 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 «Седьмая пуля» 
12+
02.25 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
12+
04.05 Х/ф «Тревоги первых 
птиц» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
10.00, 12.05, 15.00, 17.50, 
21.50 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.10, 15.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
10.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Кристал 
Пэлас» 0+
12.40, 21.30 Спортивный ре-
портёр 12+
13.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» 0+
15.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Суонсон про-
тив Артёма Лобова. Трансля-
ция из США 16+
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
22.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
23.45 Т/с «Матч» 16+
03.10 Х/ф «Вудлон» 12+
05.30 Д/ф «Быть командой» 
16+

6:00 Такое кино 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 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. 
Сериал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Богач-бедняк 16+
5:45 Смешарики. м/ф 12+

рят мужчины» 16+
15.05 Х/ф «Классик» 16+
17.30, 03.30, 18.00, 04.00, 
18.25, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.00 Открытая студия 16+

06.00 Документальный про-
ект 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 «Генетики с других 
планет» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие 4» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пункт назначения» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Револьвер» 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Сезон охоты-2» 
12+
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
09.30 М/ф М/с «Пингвины Ма-
дагаскара» 0+
11.10 Х/ф «Инферно» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «Дневники няни» 
16+
04.00 Большая разница 12+
05.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 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, 19.30 Т/с «Интерны» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «8 новых сви-
даний» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Война роз» 12+
05.30 Т/с «Последователи-2» 
16+
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
06.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее»

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
17.00, 23.00 Беременные. По-
сле 16+
18.00, 04.30 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
00.30 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Королевский сорняк» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Запасной игрок» 
12+
09.40 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 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, 03.45 Наедине со все-
ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Что скрыва-
ет ложь» 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 следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
23.40 Специальный корре-
спондент 12+
02.10 Т/с «В лесах и на горах» 
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, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Шеф» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Приднестровье. Рус-
ский форпост 12+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+
12.50, 22.45 Острова 0+
13.35 Д/ф «Баку. В стране 
огня» 0+
13.55 Линия жизни 0+
15.10 Библиотека приключе-
ний 0+
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс» 
0+
17.45 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 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 «Тайны Болливуда» 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «О Байкале начи-
стоту» 0+
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке» 0+
01.00 Слыхали ль вы?.. 0+
02.40 Играет Вадим Руденко. 
Э.Григ. Концерт для фортепи-
ано с оркестром ля минор 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «Дальнобой-
щики-2» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.00 Х/ф «День выбо-
ров» 16+
11.20 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+
13.10 Х/ф «О чем еще гово-
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.35 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Паника в Ни-
дл-парке» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
00.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.40 Т/с «В лесах и на горах» 
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, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 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 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона. 
Война Алой и Белой розы. Ри-
чард III» 16+ 0+
12.05 Сказки из глины и дере-
ва 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль вы?.. 
0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю» 0+
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда» 
0+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Московский пасхальный 
фестиваль 0+
18.25 Д/ф «Васко да Гама» 0+
18.35 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+
22.00 По следам тайны 0+
22.40 100 лет со дня рождения 
Эллы Фицджеральд. Концерт 
во Франции 0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.15, 15.05, 16.00 Т/с «Камен-
ская» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детекти-
вы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» 16+

00.30 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» 16+
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «ОСА» 
16+

05.00, 04.20 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 «Планета богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Пункт назначения» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пункт назначения 
2» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Автостопом по Га-
лактике» 12+
02.30 Секретные территории 
16+

СТС
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. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
09.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «Кодекс вора» 18+
03.55 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 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 «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» 16+
21.00, 03.00 Х/ф «8 лучших сви-
даний» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Только она един-
ственная» 16+
05.00 Т/с «Последователи-2» 
16+
05.55 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
06.20 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» 16+
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 00.00, 05.45 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
17.00, 23.00 Беременные. По-
сле 16+
18.00, 04.45 Свадебный размер 
16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
00.30 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Люди на мосту» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
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 Без обмана 16+
16.55 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 16+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38

20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+
03.50 10 самых... 16+

06.00 Сегодня утром
08.15 Специальный репор-
таж 12+
08.40, 09.15, 10.05 Т/с 
«Смерть шпионам. Ударная 
волна» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На 
углу, у Патриарших-3» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 
16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Д/ф «На гребне радио-
волны» 12+
01.45 Х/ф «Ижорский бата-
льон» 6+
03.40 Х/ф «Ты должен жить» 
12+
05.20 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
11.00, 11.55, 15.00, 16.50, 
21.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.00, 15.05, 18.30, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
11.05 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
11.35 Спортивный репортёр 
12+
12.35, 02.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против Да-
ниэля Штрауса. Трансляция 
из США 16+
14.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
15.35 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Владимир Минеев против 
Майкеля Фалькао. Реванш. 
Трансляция из Владивосто-
ка 16+
17.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
18.00 Д/ф «Пять счастливых 
дней» 12+
18.55 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
21.35 «Лучшая игра с мя-
чом». Специальный репор-
таж 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Ба-
скония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля-
ция
00.40 Х/ф «Рестлер» 16+
04.30 Д/ф «Дух марафона» 
12+

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, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 Городское собрание 
12+
16.55 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Франция. Изнанка вы-
боров 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Настоятель» 16+
02.30 Х/ф «Инспектор Морс» 
16+
05.25 Линия защиты 16+

06.00 Сегодня утром
08.15 Политический детек-
тив 12+
08.40, 09.15, 10.05 Т/с 
«Смерть шпионам. Ударная 
волна» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На 
углу, у Патриарших-3» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем 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 «Седьмая пуля» 
12+
02.25 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
12+
04.05 Х/ф «Тревоги первых 
птиц» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
10.00, 12.05, 15.00, 17.50, 
21.50 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.10, 15.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
10.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Кристал 
Пэлас» 0+
12.40, 21.30 Спортивный ре-
портёр 12+
13.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» 0+
15.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Суонсон про-
тив Артёма Лобова. Трансля-
ция из США 16+
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
22.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
23.45 Т/с «Матч» 16+
03.10 Х/ф «Вудлон» 12+
05.30 Д/ф «Быть командой» 
16+

6:00 Такое кино 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 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. 
Сериал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:45 Пятница News 16+
5:15 Богач-бедняк 16+
5:45 Смешарики. м/ф 12+

рят мужчины» 16+
15.05 Х/ф «Классик» 16+
17.30, 03.30, 18.00, 04.00, 
18.25, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.00 Открытая студия 16+

06.00 Документальный про-
ект 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 «Генетики с других 
планет» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие 4» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пункт назначения» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Револьвер» 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Сезон охоты-2» 
12+
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
09.30 М/ф М/с «Пингвины Ма-
дагаскара» 0+
11.10 Х/ф «Инферно» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «Дневники няни» 
16+
04.00 Большая разница 12+
05.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 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, 19.30 Т/с «Интерны» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «8 новых сви-
даний» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Война роз» 12+
05.30 Т/с «Последователи-2» 
16+
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
06.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее»

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
17.00, 23.00 Беременные. По-
сле 16+
18.00, 04.30 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
00.30 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Королевский сорняк» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Запасной игрок» 
12+
09.40 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 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, 03.45 Наедине со все-
ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Что скрыва-
ет ложь» 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 следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
23.40 Специальный корре-
спондент 12+
02.10 Т/с «В лесах и на горах» 
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, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Шеф» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Приднестровье. Рус-
ский форпост 12+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+
12.50, 22.45 Острова 0+
13.35 Д/ф «Баку. В стране 
огня» 0+
13.55 Линия жизни 0+
15.10 Библиотека приключе-
ний 0+
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс» 
0+
17.45 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 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 «Тайны Болливуда» 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «О Байкале начи-
стоту» 0+
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке» 0+
01.00 Слыхали ль вы?.. 0+
02.40 Играет Вадим Руденко. 
Э.Григ. Концерт для фортепи-
ано с оркестром ля минор 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «Дальнобой-
щики-2» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.00 Х/ф «День выбо-
ров» 16+
11.20 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+
13.10 Х/ф «О чем еще гово-
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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, 26 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,  27 АПРЕЛЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

«Робинзон» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с 
«Граница. Таежный роман» 
16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детек-
тивы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.30 Х/ф «Классик» 16+

05.00, 04.15 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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Над законом» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пункт назначения 
4» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Напролом» 16+
02.20 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, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
09.30 Х/ф «Звёздный путь» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» 12+
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки» 16+
04.05 Большая разница 12+
05.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 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 «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» 
16+
21.00, 03.00 Х/ф «Все о муж-
чинах» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «В смертельной 
опасности» 18+
04.50 ТНТ-Club 16+
04.55 Т/с «Последователи-2» 
16+
05.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
06.10 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.00, 06.00 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
17.00, 23.00 Беременные. По-
сле 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00, 02.30 Т/с «Брак по за-
вещанию» 16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
00.30 Х/ф «Живёт такой па-
рень» 16+

06.00 Настроение

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Моргу-
нов. Под маской Бывалого» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.10 90-е 16+
17.00 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвёзд» 12+
00.30 Х/ф «Викинг» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.25, 10.05 Х/ф «С Дона вы-
дачи нет» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «На 
углу, у Патриарших-4» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Трое вышли из 
леса» 12+
02.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 15.15, 16.45 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.20, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Тот-
тенхэм» 0+
11.30 Д/ф «Пять счастливых 
дней» 12+
12.35 «Почему «Лестер» заи-
грал без Раньери?». Специ-
альный репортаж 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Лестер» 0+
14.55 Спортивный репортёр 
12+
16.15 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Ам-
кар» (Пермь) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция
23.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
01.10 Х/ф «Рокки 5» 16+
03.10 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
04.40 Х/ф «Брат» 16+

ПЯТНИЦА

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+
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. 
Сериал. 12й сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал. 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, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.20 Наедине со все-
ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Великая» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Влияние 
гамма-лучей на лунные 
маргаритки» 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 следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.40 Т/с «В лесах и на го-
рах» 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, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.05 Атомные люди-2 16+
02.00 Место встречи 16+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Пустая ко-
рона. Война Алой и Белой 
розы. Ричард III» 16+ 0+
12.05 Сказки из глины и де-
рева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль 
вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 
0+
13.25 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «Нежность к реву-
щему зверю» 0+
15.10 По следам тайны 0+
15.55 Искусственный отбор 
0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.05 Д/ф «Николай Луган-
ский. Жизнь не по нотам» 
0+
17.45 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф «Зона молчания» 
0+
22.00 Власть факта 0+
22.40 Д/ф «Незаданные во-
просы» 0+
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Поле битвы 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Волки с Васильевско-
го» 16+
06.10 Д/ф «Опасный Ленин-

град. Охота на миллионера» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.10, 15.10, 16.05, 03.30, 02.30 
Т/с «Робинзон» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детекти-
вы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

05.00, 09.00, 04.20 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 «Бессмертие на вы-
бор» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Автостопом по Га-
лактике» 12+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пункт назначения 
3» 16+
21.45 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «Над законом» 16+
02.20 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. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.50 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
02.00 Х/ф «Бумеранг» 16+
04.10 Большая разница 12+
05.10 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 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 «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» 16+
21.00, 02.50 Х/ф «30 свиданий» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Как громом пора-
женный» 12+
04.40 Т/с «Последователи-2» 
16+
05.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.55 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» 16+
06.25 Т/с «Селфи» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
17.00, 23.00 Беременные. По-
сле 16+
18.00, 04.20 Свадебный размер 
16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
00.30 Х/ф «Печали-радости на-
дежды» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
12+

11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Удар властью. Валерия 
Новодворская 16+
17.00 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «Викинг» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Х/ф «Ворота в 
небо» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.»
02.20 Х/ф «Улица младшего 
сына» 6+
04.15 Х/ф «Мама, я жив» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 
15.00, 16.50, 18.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+
07.30, 11.35, 15.05, 19.00, 
21.25, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Саутгемптон» 
0+
12.05 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
13.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
14.30 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Д/с «Высшая лига» 12+
16.30, 00.25 Спортивный ре-
портёр 12+
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Орен-
бург» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Бавария» 
- «Боруссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция
00.45 Теннис. WTA. Трансля-
ция турнира из Штутгарта 
(Германии) 0+
02.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. Рос-
сия - Новая Зеландия. Прямая 
трансляция из Канады
04.45 Х/ф «Королевская рега-
та» 12+

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. Кру-
госветка 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. 
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+
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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, 03.50 Наедине со все-
ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Мыс стра-
ха» 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 следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
00.10 Поединок 12+
02.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» 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, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 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 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 00.00 Т/с «Пустая ко-
рона. Война Алой и Белой 
розы. Ричард III» 16+ 0+
12.05 Сказки из глины и де-
рева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль 
вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 
0+
13.25 Россия, любовь моя! 
0+
13.50 Х/ф «Нежность к реву-
щему зверю» 0+
15.10 Власть факта 0+
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы» 0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.00 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
18.25 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Культурная револю-
ция 0+
22.00 Д/ф «Живые истории» 
0+
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака» 0+
22.45 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в инте-
рьере кино» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.35, 03.30 Т/с 

«Робинзон» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с 
«Граница. Таежный роман» 
16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детек-
тивы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.30 Х/ф «Классик» 16+

05.00, 04.15 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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Над законом» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пункт назначения 
4» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Напролом» 16+
02.20 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, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
09.30 Х/ф «Звёздный путь» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» 12+
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки» 16+
04.05 Большая разница 12+
05.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 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 «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» 
16+
21.00, 03.00 Х/ф «Все о муж-
чинах» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «В смертельной 
опасности» 18+
04.50 ТНТ-Club 16+
04.55 Т/с «Последователи-2» 
16+
05.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
06.10 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.00, 06.00 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
17.00, 23.00 Беременные. По-
сле 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00, 02.30 Т/с «Брак по за-
вещанию» 16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
00.30 Х/ф «Живёт такой па-
рень» 16+

06.00 Настроение

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Моргу-
нов. Под маской Бывалого» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.10 90-е 16+
17.00 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвёзд» 12+
00.30 Х/ф «Викинг» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.25, 10.05 Х/ф «С Дона вы-
дачи нет» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «На 
углу, у Патриарших-4» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Трое вышли из 
леса» 12+
02.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 15.15, 16.45 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.20, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Тот-
тенхэм» 0+
11.30 Д/ф «Пять счастливых 
дней» 12+
12.35 «Почему «Лестер» заи-
грал без Раньери?». Специ-
альный репортаж 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Лестер» 0+
14.55 Спортивный репортёр 
12+
16.15 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Ам-
кар» (Пермь) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция
23.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
01.10 Х/ф «Рокки 5» 16+
03.10 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
04.40 Х/ф «Брат» 16+

ПЯТНИЦА

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+
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. 
Сериал. 12й сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал. 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, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.20 Наедине со все-
ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Великая» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Влияние 
гамма-лучей на лунные 
маргаритки» 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 следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.40 Т/с «В лесах и на го-
рах» 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, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.05 Атомные люди-2 16+
02.00 Место встречи 16+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Пустая ко-
рона. Война Алой и Белой 
розы. Ричард III» 16+ 0+
12.05 Сказки из глины и де-
рева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль 
вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 
0+
13.25 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «Нежность к реву-
щему зверю» 0+
15.10 По следам тайны 0+
15.55 Искусственный отбор 
0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.05 Д/ф «Николай Луган-
ский. Жизнь не по нотам» 
0+
17.45 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф «Зона молчания» 
0+
22.00 Власть факта 0+
22.40 Д/ф «Незаданные во-
просы» 0+
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Поле битвы 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Волки с Васильевско-
го» 16+
06.10 Д/ф «Опасный Ленин-

град. Охота на миллионера» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.10, 15.10, 16.05, 03.30, 02.30 
Т/с «Робинзон» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детекти-
вы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

05.00, 09.00, 04.20 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 «Бессмертие на вы-
бор» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Автостопом по Га-
лактике» 12+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пункт назначения 
3» 16+
21.45 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «Над законом» 16+
02.20 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. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.50 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
02.00 Х/ф «Бумеранг» 16+
04.10 Большая разница 12+
05.10 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 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 «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» 16+
21.00, 02.50 Х/ф «30 свиданий» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Как громом пора-
женный» 12+
04.40 Т/с «Последователи-2» 
16+
05.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.55 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» 16+
06.25 Т/с «Селфи» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
17.00, 23.00 Беременные. По-
сле 16+
18.00, 04.20 Свадебный размер 
16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
00.30 Х/ф «Печали-радости на-
дежды» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
12+

11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Удар властью. Валерия 
Новодворская 16+
17.00 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «Викинг» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Х/ф «Ворота в 
небо» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.»
02.20 Х/ф «Улица младшего 
сына» 6+
04.15 Х/ф «Мама, я жив» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 
15.00, 16.50, 18.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+
07.30, 11.35, 15.05, 19.00, 
21.25, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Саутгемптон» 
0+
12.05 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
13.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
14.30 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Д/с «Высшая лига» 12+
16.30, 00.25 Спортивный ре-
портёр 12+
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Орен-
бург» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Бавария» 
- «Боруссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция
00.45 Теннис. WTA. Трансля-
ция турнира из Штутгарта 
(Германии) 0+
02.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. Рос-
сия - Новая Зеландия. Прямая 
трансляция из Канады
04.45 Х/ф «Королевская рега-
та» 12+

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. Кру-
госветка 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. 
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+
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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, 03.50 Наедине со все-
ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Мыс стра-
ха» 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 следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
00.10 Поединок 12+
02.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» 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, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 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 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 00.00 Т/с «Пустая ко-
рона. Война Алой и Белой 
розы. Ричард III» 16+ 0+
12.05 Сказки из глины и де-
рева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль 
вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 
0+
13.25 Россия, любовь моя! 
0+
13.50 Х/ф «Нежность к реву-
щему зверю» 0+
15.10 Власть факта 0+
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы» 0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.00 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
18.25 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Культурная револю-
ция 0+
22.00 Д/ф «Живые истории» 
0+
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака» 0+
22.45 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в инте-
рьере кино» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.35, 03.30 Т/с 
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– Сейчас определилась новая тенден-
ция – люди меняют старые памятники, 
которые были изготовлены ещё в 70-80 
годы прошлого века. Это 20-25 процен-
тов от общего рынка. Современные па-
мятники куда качественнее – их устанав-
ливают однажды и навсегда. На рынке 
сегодня весьма востребован искусствен-
ный камень – из-за разнообразия цветов 
и моделей, его доступности. На пике по-
пулярности – комбинированные памятни-
ки из нескольких сортов гранита. Кстати, 
самый популярный в России – карельский 
гранит. В карьерах Карелии добывают 
большие камни – либо взрывным спосо-
бом, либо методом выпиливания. На ме-
сте делают заготовки, которые мы потом 
и покупаем. А на своей базе в Ржеве уже 
придаём камню форму, полируем его, на-
носим гравировку...

Если в Карелии добывают гранит, то 
на Урале – мрамор. Все остальные по-
ставщики находятся за пределами Рос-
сии – Украина, Китай, Индия. Но сейчас 
импортный камень не  котируется – из-за 
разницы в валютных курсах. Китайская 
оптовая поставка набрала обороты, ког-
да рубль был дорогой. Сейчас рубль де-
шёвый, и китайцы остаются не у дел. Нам 
дешевле производить камень в России, 
поднимать российское производство.

Я ПАМЯТНИК СЕБЕ 
ВОЗДВИГ... 

– Сергей, как вы считаете: памят-
ник отражает личность человека, ко-
торый отошёл в мир иной, или он – 
всего лишь отражение тех, кто его 
поставил?

– С каждым клиентом мы работаем ин-
дивидуально. В каталоге «Ангела» се-
годня – более 200 моделей. Раньше бы-
ло 50, но уже тогда у клиентов глаза раз-
бегались. Сейчас каталог часто даже 
не желают листать – люди предпочита-
ют индивидуальные заказы. Мы разра-
батываем 3D-макет, на котором нагляд-
но показано, как будет выглядеть гото-
вый памятник. 

Обычно памятник отражает, как лич-
ность ушедшего в мир иной воспринима-
ли окружающие его люди. Многие зака-
зывают памятник в виде креста, и если 
человек позиционировал себя как веру-
ющий, то родственники стараются сде-
лать большой крест, чтобы он был хоро-
шо виден.

– Современные памятники отлича-
ются от тех, которые ставили 100-200 
лет назад? 

– Раньше памятник могли позволить 
себе лишь представители аристократии. 
Его заказывали заранее, изготовление 
длилось несколько лет. Обработка при-
родного камня сама по себе – сложный, 
трудоёмкий процесс. Каменотёсы дела-
ли заготовку, потом её тёрли камнями, 
вручную полировали мхом. Памятник по-
рой стоил целое состояние! Но они стоят 

НАШЕ «ПУТЬ К ВЕЧНОСТИ ЛЕЖИТ 
ЧЕРЕЗ  КАЧЕСТВО»

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – директор произ-
водственной компании «Ангел» Сер-
гей КОСТРЫКИН. 

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО ГОРЫ

– Сергей Михайлович! Офис вашей 
компании украшает баннер, на кото-
ром флаг ПК «Ангел» гордо реет над 
Эльбрусом – на высоте 5 642 метра. 
Надпись: «Набираем высоту!» – это 
констатация нынешнего положения 
дел?

– Да, действительно, флаг компании 
«Ангел» побывал на вершине самой вы-
сокой горы в Европе, а сейчас он висит 
в моём кабинете. На фотографии видна 
тень – от фигуры фотографа. Мы оказа-
лись на вершине в 6 часов утра, когда 
солнце только поднялось, и, словно за-
чарованные, мы наблюдали прекрасный 
рассвет на Эльбрусе...

– «Лучше гор могут быть только 
горы, на которых ещё не бывал»...
Как вы думаете, что влечёт людей на 
вершины?

– В горах ощущаешь себя иначе, неже-
ли на равнине. Наконец-то я понял, зачем 
люди поднимаются в горы – оказывается, 
для того, чтобы пройти по лезвию брит-
вы. После восхождения жизнь восприни-
мается иначе, наступает переоценка цен-
ностей. Горы помогают понять, настолько 
ценен и хрупок дар жизни. Многие прихо-
дят к подобному пониманию только в глу-
бокой старости, когда жить очень хочет-
ся, а возможностей для этого, увы, уже 
нет. На вершине Эльбруса я осознал: на-
ше бытие стоит того, чтобы жить полной 
жизнью. Это было экстремальное при-
ключение, никаких гарантий безопасно-
сти нам никто не давал. Наоборот, перед 
подъёмом все участники подъёма подпи-
сали бумагу: «В моей смерти прошу нико-
го не винить». Один из участников нашей 
группы тогда погиб... Так что у меня была 
возможность увидеть и жизнь, и смерть... 

Кстати, окружность Эльбруса у под-
ножия – 100 км, примерно, как МКАД в 
Москве. Вся столица поместилась бы под 
этой горой! Думаю, не случайно в мире 
существует «Клуб семи вершин», в кото-
рый входят люди, сумевшие покорить все 
семь главных вершин мира. Всего лишь 
три сотни человек из 6-миллиардного на-
селения планеты! Например, на Эверест 
обычно идут люди в возрасте 45-50 лет, 
уже состоявшиеся, поскольку велика ве-
роятность того, что ты уже не вернёшься 
назад. Что же касается надписи на бан-
нере «Набираем высоту!» – у неё немно-
го иной смысл. Наша компания набира-
ет высоту в техническом плане – мы уве-
личиваем качество услуг, разрабатываем 
новые модели памятников...

МИР ГРАНИТА
– Расскажите, пожалуйста, 

подробнее, чем вы занимаетесь. 
– В сфере производства изделий из 

камня и металла я работаю уже более 
10 лет. Наше предприятие располагает-
ся на территории ОАО «Элтра». В произ-
водственном цехе трудятся 10 человек – 
именно они работают над созданием на-
ших очередных шедевров. У компании 
есть оптовые клиенты, немало и точек 
розничной продажи. Проекты разрабаты-
ваем самостоятельно – бывает, на неко-
торые варианты уходит год и даже боль-
ше. Само изготовление памятников зани-
мает не столь длительное время, главное 
– сама идея. 

– Обычно люди ставят памятники 
всего пару раз в жизни.

до сих пор, поражая воображение сво-
ей прочностью. Если сейчас взять подоб-
ный заказ, он будет стоить баснословных 
денег.

– Современные памятники не сто-
ит оценивать в категории «лучше 
– хуже»?  

– Все по-своему хороши. Но каждый 
год мы придумываем что-то новое, тем 
более что на рынке появляются новые 
товары, которые можно совместить с па-
мятником. Нововведение 2017 года – фо-
то на стекле, вмонтированное в гранит, 
а внутри – цветная фотография челове-
ка крупным планом. Будем придумывать 
под это новшество технологии. А в 2015-
2016-м очень популярна была цветная 
фотокерамика. 

– Как вы думаете, что движет людь-
ми, когда они заказывают памятник?

– Считаю, в данном случае людь-
ми движет любовь и тоска по ушедшим 
близким. Часто бываю на кладбищах – в 
день объезжаю несколько объектов, где 
ведутся работы. Наших клиентов вижу 
постоянно – возле уже сделанных нами 
комплексов, на кладбище, они проводят 
много времени. Сложно смириться с по-
терей близких...

Мы делаем комплексы из гранита, ке-
рамогранита – всё зависит от желания, 
запросов и возможностей клиента, но 
при этом – в индивидуальном порядке. 
Тем, у кого есть желание, но нет возмож-
ности, предлагаем различные варианты 
рассрочек. Конечно, существуют и стан-
дартные заказы – эконом-вариант, кото-
рый доступен всем. У «Ангела» есть кли-
енты, которые постоянно благоустраива-
ют захоронение, приобретая лампадки, 
вазы, столики, скамейки... Многие люди, 
обустраивая захоронение, готовят место 
и для себя. 

– А есть смысл при жизни выби-
рать себе памятник? 

– Да, многие заказывают себе памят-
ник при жизни, и они находятся у нас на 
хранении, пока – без даты смерти. У каж-
дого на это свои причины. Однажды за-
каз в квартиру доставили – клиенты по-
просили гробницу под диван положить, а 
обелиск на тумбу в прихожей водрузить. 
Был и такой случай: клиентка заказала 
памятники всем своим родственникам, 
ушедшим в мир иной, а потом попросила 
сделать и для себя. Получился шикарный 
памятник, и сейчас он лежит у неё дома, 
под лестницей. 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
– Сергей, жизнь в Ржеве вас 

устраивает? Никуда не хотелось бы 
переместиться?

– Родом я из Ростовской области, в 
Ржеве – 5 лет. До этого жил в Москве, Пи-
тере. Смысла не вижу переезжать в сто-
лицы. Скажем, в столичный период рабо-
тали в районе Бутова. Там есть свой парк, 
больница, детский сад, школа, кладбище. 

Даже если живёшь в мегаполисе, жизнь 
всё равно проходит в  маленьком мирке – 
районе, микрорайоне. 

У нас отличный город, отличная при-
рода – мне нравится здесь жить и рабо-
тать. Конечно, Ржеву нужно развивать-
ся, тем более при такой богатейшей исто-
рии! Мыслить даже десятилетиями – не-
дальновидно в рамках города, которому 
исполнилось 800 лет. Но очень многое 
в этом смысле зависит от самих ржеви-
тян, хотя, на мой взгляд, некоторые жи-
тели прописные истины не осознали до 
сих пор. Скажем, всем известно: чисто не 
там, где убирают, а где не мусорят. Сошёл 
весной лёд с пруда на Советской площа-
ди, и вся поверхность водоёма оказалась 
покрыта разным хламом. Ну, не утки же 
туда его принесли! 

ПОНЯТЬ СЕБЯ
– Сергей, интересно: а вы уже 

придумали памятник, который  отра-
жал бы вашу сущность?

– Пока не дошёл до сути собственной 
личности – нахожусь на стадии развития. 
В экономике есть такой алгоритм: компа-
ния живёт, пока она развивается. Соот-
ветственно, и человек живёт, пока растёт, 
самосовершенствуется. 

– Растёт в каком ключе – внутрен-
нем, внешнем?

– Внутреннее развитие – неотъемле-
мая часть жизни. Главное – ум должен 
развиваться различными способами – че-
рез литературу, искусство, тот же театр. 

– Как вам удаётся всё успевать? По-
делитесь секретом тайм-менеджмента!

– Какой смысл жить, если человек «за-
кован» в работу, а подлинной жизни у 
него нет?  Мне кажется, проблема отсут-
ствия свободного времени возникает по 
причине собственной неорганизованно-
сти и из-за неумения планировать и рас-
пределять нагрузку равномерно. Что ме-
шает выделить час-два в день на себя 
лично, провести это время с пользой для 
души и тела? К примеру, я очень люблю 
в свободное от работы время покататься 
на скейте, сходить с супругой в театр или 
кино.

– Помните, Пушкин писал про лю-
бовь к отеческим гробам? Идеи патри-
отизма вам  близки?

– Если будет война – пойду воевать. 
За Россию жизнь отдать – это нормально. 
В своё время служил в Чечне, я рядовой 
запаса.  

– Детей так же воспитываете?
– Мечтаю, чтобы мои дети выросли 

трудолюбивыми. Мне кажется, это самое 
главное в жизни. Если трудиться, то всё 
придёт! Недавно младший сын заявил, 
что хочет заниматься робототехникой, но 
ему всего 5 лет, а дети так изменчивы в 
своих желаниях! Я и сам когда-то хотел 
быть конструктором – учился на техноло-
га машиностроения. Мне эти знания при-
годилось – они помогают создавать кон-
струкции различных памятников. 

– Какие перспективы у компании 
«Ангел»?

– Планируем развивать производ-
ственный комплекс в Ржеве. Программа 
максимум – статус общероссийской ком-
пании. Уже сейчас мы работаем в Москов-
ской, Смоленской, Тверской областях. Це-
ли – интересные и долгоиграющие, но не 
всё получается, как хотелось бы. В про-
шлом году ездил на тренинг Владими-
ра Соловьёва по управлению компанией, 
многое почерпнул для себя. В нынешнем 
году некоторые интересные шаги в этом 
направлении мы уже сделали. 

– Остаётся только пожелать вам 
успехов, тем более что впереди вас 
ждёт восхождение ещё на шесть ми-
ровых вершин!

– Благодарю!
Адрес торговых точек ПК «Ан-

гел» в Ржеве: ул. Большая Спасская, 
35/52 (пересечение улиц Калинина и 
Б. Спасская); Новый рынок (павильон 
возле остановки). Телефон для спра-
вок: 8-904-000-25-80.

Фото из личного архива.

ИНТЕРВЬЮ 
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СОБЫТИЕ

Сергей НИКОЛАЕВ

И МЕСТО, И ВРЕМЯ!
Бесспорно, место проведения 

заседания было выбрано удачно. Ста-
ринное здание ДомЖура, чудом уце-
левшее во время пожара 1812 года, 
давно стало одним из негласных цен-
тров культурной жизни столицы и всей 
страны. Его стены помнят балы времён 
Александра Пушкина (здесь великий 
поэт впервые вышел в свет с супру-
гой Натальей Николаевной), ну, а поз-
же здесь частенько появлялись Сергей 
Есенин, Владимир Маяковский и Алек-
сандр Блок. В 1920-м по этому адре-
су официально разместился Дом печа-
ти молодого советского государства, и 
некогда дворянский особняк стал три-
буной общественной мысли, коей оста-
ётся и поныне. Регулярно в Доме жур-
налиста проходят круглые столы, кон-
ференции, встречи и выставки. А в 
собственной экспозиции, собранной 
за долгие годы работы, можно най-
ти как уникальные книги и редкие об-
разцы печатной техники, так и насто-
ящие памятники погибшим предста-
вителям СМИ. Скажем, совсем недав-
но здесь появилась скульптурная ком-
позиция в виде разорвавшегося снаря-
да, унёсшего жизни наших журнали-
стов на Донбассе. 

Участие в работе пресс-клуба о 
жизни российской глубинки приня-
ли пресс-секретари муниципальных 
образований и представители регио-
нальных СМИ из Волгоградской, Ка-
лужской, Брянской, Курской, Воро-
нежской, Московской областей, а так-
же Ханты-Мансийского автономного 
округа. Тверской регион представля-
ла делегация из Ржева. В числе при-
глашённых специалистов можно бы-
ло увидеть профессоров МГУ, Институ-
та системного анализа РАН, Академии 

медиаиндустрии России, 
представителей Фонда 
развития моногородов, а 
от высших эшелонов вла-
сти – члена комитета Со-
вета Федерации по соци-
альной политике Игоря 
Фомина. Союз журнали-
стов представляли его се-
кретари Наталья Черны-
шёва и Владимир Касю-
тин, а Союз малых горо-
дов – председатель объе-
динения Евгений Марков.

ОТ УПАДКА – К 
РАЗВИТИЮ

Заседание хоть и являлось пилот-
ным, но прошло живо и интересно. А 
самое главное – информативно. Неиз-
вестно, насколько эффективной станет 
работа пресс-клуба впоследствии, од-
нако сама идея является весьма своев-
ременной – как, впрочем, и любая дру-
гая попытка обратить внимание обще-
ственности на упадок, в коем пребыва-
ет сегодня большинство провинциаль-
ных городов, которые в своё время яв-
лялись опорой всей страны. 

По статистике, в муниципальных об-
разованиях разного уровня прожива-
ет сегодня до 35 миллионов россиян, 
но число это из года в год сокращает-
ся – в пользу городов-миллионников и 
областных центров. Основная пробле-
ма, конечно же, – рабочие места и уро-
вень жизни. Оценивая текущую ситу-
ацию, участники заседания обсудили 
вопросы привлечения в регионы инве-
стиций – в условиях ориентированно-
сти государства на реализацию круп-
ных проектов в мегаполисах. Говорили 
о существующей ныне системе форми-
рования налоговой базы в пользу фе-
дерального, а не местного бюджета, 
развитии туристической инфраструк-
туры как об одной из перспективных 

отраслей  экономики ре-
гионов. В качестве ва-
рианта дебюрократиза-
ции местного управлен-
ческого аппарата участ-
ники встречи высказа-
лись за необходимость  
отказаться от институ-
та сельских поселений – 
в пользу формирования 
единых районов в сель-
ской местности.   

 Отдельное внима-
ние на заседании уде-

лили взаимодействию органов муни-
ципальной власти с аналитическими 
средствами массовой информации, где 
главным принципом сотрудничества 
являются партнёрские отношения. За-
тронули и основную проблему обще-
ственно-политических изданий – кон-
куренцию с рекламными СМИ и спосо-
бы финансирования. 

ПОКАЗАТЬ 
СЕБЯ

Первым муници-
пальным образовани-
ем, представившим свою 
презентацию на заседа-
нии пресс-клуба, стал г. 
Россошь Воронежской 
области. Делегация му-
ниципалитета, которую 
возглавил его глава Э.М. 
Марков, разместила в 
Доме журналистов це-
лый павильон, предста-
вивший основные сторо-
ны жизни города, а также презентова-
ла документальный фильм о своей ма-
лой родине. Россошане с гордостью 
говорили о своих успехах в экономи-
ке: в Россоши действуют три десятка 
промышленных предприятий и строи-
тельных организаций (при населении, 
аналогичном Ржеву), город активно 

участвует во всех программах реги-
онального и федерального уровня, 
привлекает инвестиции – в том чис-
ле, в развитие инфраструктуры. Здесь 
успешно развивается малый и средний 
бизнес, а также социальная сфера, жи-
тели преуспели в благоустройстве тер-
ритории (по этому показателю городу 
нет равных в Воронежской области). 

Однако в Москву наши коллеги при-
ехали вовсе не для демонстрации сво-
их успехов, а в поиске путей реше-
ния конкретных проблем, среди кото-
рых, например, – поиск средств на мо-
дернизацию изношенных коммуналь-
ных сетей, восстановление Дорожного 
фонда, переселение граждан из ветхо-
го жилья и так далее. В рамках дискус-
сии россошане также предложили свои 
варианты возможных законодатель-
ных инициатив по увеличению доход-
ной части бюджета муниципальных об-
разований, и это предложение не оста-

лось без внимания. 
Надо полагать, пре-

зентация и самореклама 
такого рода – только на 
пользу любому городу. 
И, конечно, в будущем 
нам хотелось бы увидеть 
на заседании пресс-
клуба родной Ржев. Нам 
ведь тоже есть что по-
казать – и в сфере про-
мышленности, и в спор-
те, и в культуре, а для 
зарождающихся тури-
стических маршрутов 

это и вовсе необходимо. В конце кон-
цов, если у небольшого города появ-
ляется ещё одна возможность заявить 
о себе на федеральном уровне, почему 
бы ею не воспользоваться? Это особен-
но актуально на волне появления но-
вого института, выступающего за раз-
витие малых городов России.    

Фото автора.

ЗА  БУДУЩЕЕ  МАЛЫХ  ГОРОДОВ!

В декабре прошлого года Союз журналистов России 
и общероссийское объединение «Союз малых городов 
РФ», куда входит, в частности, Ржев, подписали мемо-
рандум о создании совместной информационной пло-
щадки для дискуссий – пресс-клуба малых городов и 
районов страны. По замыслу инициаторов, проект дол-
жен объединить усилия региональных властей и мест-
ных СМИ в продвижении интересов небольших муни-
ципалитетов и привлечении внимания к их проблемам 
на федеральном уровне. Основным механизмом взаи-
модействия должны стать общие собрания – заседания 

пресс-клуба, на которые решено приглашать как ак-
тивных представителей малых городов, так и государ-
ственных чиновников, известных общественных деяте-
лей. Чтобы обсуждения не стали голословными, работа 
каждого заседания будет проходить в форме презента-
ции одного конкретного города, где, помимо достиже-
ний, также представят его основные проблемы и клю-
чевые задачи. Первое заседание клуба состоялось 13 
апреля в Центральном Доме журналиста в Москве, и ва-
шему покорному слуге там также довелось присутство-
вать – в составе делегации ржевитян.
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СПОРТ

ЕСТЬ  ЛЬНЯНОЙ  КЛАСТЕР!НА

ПРЕДПРИЯТИЯХ

Ирина ПЕТРОВА

Событие, о котором мы так много 
говорили в течение последнего года, 
наконец, свершилось: в минувшем 
марте был зарегистрирован Центр 
кластерного развития льноводства 
Тверской области, якорным пред-
приятием которого стала Ржевская 
льночесальная фабрика. Инициато-
рами его создания выступил гене-
ральный инвестор ржевского льно-
перерабатывающего производства 
Николай Корсун (ООО «Игра-Техни-
ка»). Функционал новой структуры 
изначально был поставлен на науч-
ную основу – к её формированию 
удалось привлечь специалистов из-
раильской IT-компании. 

НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ!
Центр кластерного развития 

объединил три функционально связан-
ные сферы (по географическому прин-
ципу). Первая – производство сель-
хозмашин для возделывания и убор-
ки льна-долгунца, а также оборудова-
ния для его переработки; вторая пред-
ставлена сельхозпредприятиями, непо-
средственно занятыми производством 
льносырья; третью составят льнопе-
рерабатывающие заводы региона (та-
ковые в настоящий момент действу-
ют не только в Ржеве, но и в Бежец-
ке, Молокове, Оленине, Вышнем Во-
лочке, Белом и  Калязине). Ну, и, ко-
нечно, не станем забывать науку, тем 
более что на территории нашего реги-
она по-прежнему работают два ведом-
ства всероссийского уровня – институт 
льна (Торжок) и институт механизации 
льноводства (Тверь). И сегодня перед 
новоявленной структурой стоит зада-
ча оперативно объединить усилия всех 
названных сфер деятельности для до-
стижения конечной цели – уверенного 
развития льняной отрасли.

В минувший четверг на базе льно-
чесальной фабрики в Ржеве состоя-
лось совещание всех заинтересован-
ных в восстановлении льноводства в 
прежних масштабах лиц – руководи-
телей льносеющих хозяйств, льнопе-
реработчиков, Центра развития АПК 
Тверской области и научных учрежде-
ний. Главная мысль звучала ёмко, но 
просто: такое объединение необходи-
мо, прежде всего, дабы не пропасть по-
одиночке. Но прежде чем приступить к 
обсуждению существующих в отрасли 
проблем, гости совершили экскурсию 
по действующим цехам льночесальной 
фабрики.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
– НЕОСПОРИМЫ

На правах принимающей сторо-
ны гостей приветствовал Н.Н. Кор-
сун. Первым делом Николай Никола-
евич назвал основные преимущества, 
кои получают все участники кластера. 
Речь, в первую очередь, идёт о реше-
нии проблемы сбыта сырья для льно-
сеющих хозяйств и обеспечении ку-
да более эффективных производствен-
ных и финансовых отношений меж-
ду участниками – с целью возмещения 

РЖЕВА

их основных затрат. Не менее важный 
вопрос – получение государственных 
субсидий в целом для всего кластера и 
их рациональное распределение меж-
ду отдельными участниками (как аль-
тернатива господдержки производите-
лей в условиях отмены дотаций). Ну, а 
поскольку кластерная форма развития 
позволит обеспечить рост рентабель-
ности производства, будут созданы не-
обходимые условия для привлечения в 
отрасль частных инвестиций. 

Ко всему прочему сегодня руководи-
тели новой структуры готовы на уров-
не региона выступить с весьма важны-
ми законодательными инициативами 
по поддержке Центра кластерного раз-
вития льноводства. Николай Николае-
вич перечислил основные из них: соз-
дание областной программы развития 
льноводческого кластера и её увязка с 
уже действующими в социальной сфе-
ре программами; введение льгот для 
всех участников кластера (в том чис-
ле, по налоговым отчислениям); полу-
чение непрямой финансовой поддерж-
ки (за счёт средств региона) и государ-
ственных субсидий. 

ПОСЕВНАЯ БЕЗ ЗАМИНКИ, И 
НЕ ТОЛЬКО

Затем Н.Н. Корсун сообщил о наи-
более насущной на сегодняшней день 
задаче – успешном проведении посев-
ной кампании. На эти цели в текущем 
году регион пока выделил порядка 12 
миллионов рублей – вместе 60 запла-
нированных. Но поскольку именно ве-
сенний день год кормит, в сложившей-
ся ситуации не остаётся ничего друго-
го, как взять банковский кредит и рас-
пределить полученные средства меж-
ду хозяйствами – производителями 
льна-долгунца. Центр готов взять на 
себя такие обязательства – естествен-
но, под поручительство регионального 
Минсельхоза (тем более что принципи-
альное согласие со стороны ведомства 
уже получено). И участники совещания 
это решение единогласно поддержали. 

Весьма интересным стало высту-
пление корифея отрасли, заместите-
ля директора Тверского ВНИИ меха-
низации льноводства Е.М. Пучкова, 
который в своё время возглавлял Ассо-
циацию «Тверской лён». Евгений Ми-
хайлович подчеркнул: Центр кластер-
ного развития льноводства – далеко 

не новая структура: во времена СССР 
аналогичные объединения действова-
ли практически во всех регионах и ре-
спубликах страны (в качестве приме-
ра можно назвать «Калининльноволок-
но»). Но в период приватизации, к со-
жалению, они были массово разруше-
ны, ибо в полной мере не удовлетво-
ряли потребностям времени (перера-
ботчик не может существовать в от-
сутствие сырья, а льносеющим хозяй-
ствам, в свою очередь, требовалась по-
мощь науки – для повышения рента-
бельности). Дабы остановить падение, 
в начале нулевых в области была соз-
дана Ассоциация «Тверской лён», при-
званная поддержать производителей 
льна-долгунца и переработчиков сы-
рья. И, надо сказать, дело пошло: по 
итогам работы объединения удалось 

значительно расширить посевные пло-
щади и загрузить мощности действую-
щих льнозаводов – за счёт привязан-
ных к ним сырьевым базам.  

А.В. Макаров, руководитель ООО 
«Тверская агропромышленная ком-
пания» (Бежецк), сообщил: его хо-
зяйство располагает сегодня самым 
значительными в регионе площадями 
для посевов льна  (3 150 га), но суще-
ствует неопределённость в получении 
субсидий: время выходить в поле, а де-
нег нет. Это значит только одно: засе-
ять весь льняной клин не получится, 

ибо время упущено. Поддержал кол-
легу председатель колхоза «Роди-
на» М.У. Умаров (Старицкий рай-
он): прежде в хозяйстве сеяли 1000 га 
льна, и сейчас стараются не отставать, 
но средств катастрофически не хвата-
ет. Субсидии для крестьян – как глоток 
свежего воздуха, их нужно предостав-
лять вовремя, а крестьянин в долгу не 
останется.

Ответил сельхозпроизводителям 
представитель власти – директор 
Центра развития АПК Тверской об-
ласти Е.Д. Сорокин: уже выделенные 
12 млн. руб. поступят в хозяйства до 
конца апреля, остальные (48 млн. руб.) 
– осенью. Помимо этих средств губер-
натору удалось привлечь в область до-
полнительные федеральные средства 
на развитие льноводства – это ещё по-
рядка 43 млн. рублей. И здесь нужно 
понимать: поскольку «правила игры» 
устанавливает Федерация, на старте 
года необходимо, в первую очередь, 
рассчитывать на свои собственные си-
лы и возможности. Скажем, у Тверской 
агрокомпании – самый значительный 
в области льняной клин, но по рента-
бельности производства ТАПК замет-
но уступает другим производителям. 
Нельзя работать ради самого процес-
са – пора задуматься об эффективно-
сти работы. 

На сей счёт также высказалась Т.А. 
Рожмина, зам. директора Всерос-
сийского НИИ льна (Торжок):

– Когда не хватает средств, и нужно 
рассчитывать на себя, может сказать 
своё слово наука. Наши разработки по-
зволяют обеспечить рентабельность на 
уровне 50-70% (а не 15-20%, как сей-
час). Мы работаем с целым рядом ре-
гионов страны, поставляя туда семен-
ной материал, удобрения, технологии, 
но только не с производителями Твер-
ской области! И эту ситуацию нужно 
менять. Одна только Ржевская льноче-
сальная фабрика сегодня в состоянии 
переработать всё короткое льноволок-
но, производимой на территории реги-
она, да что там – всей России! А зна-
чит, следует возрождать производство 
льна-долгунца в прежних масштабах. И 
начинать следует с создания сети семе-
новодческих хозяйств, которые могли 
бы обеспечить качественными семена-
ми производителей льна, которые се-
годня закупают их за границей. И Цен-
тру кластерного развития, мне думает-
ся, такие задачи вполне по плечу.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Участники встречи говорили и 

о других актуальных проблемах льно-
водства, в том числе – перспективах 
развития в «кластерном» формате. 
Руководитель СПК «Свобода» С.А. 
Яковлев (Вышний Волочёк) выска-
зал весьма важную мысль: успех ждёт 
новую структуру только в том случае, 
если внутри кластера действительно 
удастся наладить взаимодействие всех 
его участников – что называется, от 
земли до финальной точки сбыта гото-
вой продукции из льна. И на эту пер-
спективу он как руководитель сельхоз-
производства готов работать вместе со 
всеми.

Оптимизм, заявленный участниками 
совещания, легко подтвердил и дирек-
тор Оленинского льнозавода Ю.В. 
Тютерев:

– Переживём 2017-й – всё у нас бу-
дет хорошо!

Созданный в регионе Центр кластер-
ного развития льноводства как раз и 
призван работать в этом направлении.

Фото автора.
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СТРАТЕГИЯ СРЕДИ  ЛУЧШИХ 
ОПЕРАТОРОВ  СВЯЗИ!УСПЕХА

В Твери состоялся региональный 
этап конкурса «Лучший оператор 
связи-2017». За право получить 
это звание боролись 13 участниц из 
различных муниципалитетов обла-
сти, и Ржева – в том числе. И пред-
ставительница нашего города не 
подкачала: оператор связи ОПС №5 
г. Ржева Любовь Соловьёва завое-
вала на конкурсе второе место!

Обращаясь к участницам перед на-
чалом конкурсной программы, дирек-
тор Тверского филиала Почты России 
Николай Гусар отметил: 

– Оператор связи – лицо почтово-
го отделения, человек, по работе ко-
торого наши клиенты судят о Почте 

России в целом. Оператор должен мно-
гое знать и уметь, дабы помочь клиен-
ту в любой ситуации. Я уверен: сегод-
няшний конкурс подтвердит, что у нас 
работают настоящие профессионалы! 

Конкурсная программа состояла из 
трёх этапов – домашнего задания, тео-
ретического тестирования и практиче-
ского испытания. В рамках домашнего 
задания жюри оценивало подготовлен-
ные конкурсантками проекты, в кото-
рых они, основываясь на собственном 
опыте, разработали и предложили оп-
тимальную программу для адаптации 
нового сотрудника – оператора связи. 
Девчата показали свои теоретические 
знания, после чего на практике проде-
монстрировали коммуникабельность, 
способность творчески подходить к 

Елена ШЕЙХАЗАРОВА

Подумать только: юным танцовщи-
цам ансамбля «Серпантин-3» – все-
го 5-6 лет, но с какой же работоспособ-
ностью они готовились к своему перво-
му выступлению за пределами Ржева! И 
здесь нужно отдать должное их настав-
никам – руководителю коллектива Еле-
не Матвеевой и концертмейстеру Ольге 

«МАТРЁШКИ» ИЗ РЖЕВА 
НА «ПАРАДЕ ПЛАНЕТ»

Немцовой. Несмотря на огромное вол-
нение, наши девчата прекрасно спра-
вились с поставленной задачей, и вот 
– заслуженный результат: первое вы-
ступление на таком уровне – и сразу же 
первое место!

При этом не могу не отметить, что со-
став жюри был сформирован из высоко-
профессиональных специалистов, пред-
ставителей Москвы и Санкт-Петербурга 
– в него вошли заслуженные деяте-
ли культуры РФ, заслуженные артисты 
РФ, лауреаты многих конкурсов, а также 
выдающиеся преподаватели танцеваль-
ного искусства. Судьи высоко оценили 
хореографию и артистизм юных талан-
тов из Ржева, тем самым придав им уве-
ренность в своих силах, а также закре-
пив желание и впредь танцевать с та-
ким энтузиазмом, набираясь необходи-
мого сценического опыта! 

На снимках: юные танцовщицы ан-
самбля «Серпантин-3» на «Параде пла-
нет»; наши девчата с Екатериной Ре-
шетниковой, известным хореографом, 
звездой шоу «Танцы со звёздами».

Надежда БЕЛОВА

Теперь работа Кирилла Суслова – 
петь, петь и ещё раз петь. Впрочем, это 
занятие оказалось намного серьёзнее, 
когда он оказался в этой профессии, хо-
тя за плечами парня – студенческие го-
ды, диплом ТГТУ и служба в армии. Ну, 
а теперь он получает второе высшее об-
разование – на этот раз профессиональ-
ное, по вокалу. Ну, и выступает, конечно, 
в концертных и конкурсных программах.

Так, 12-16 апреля Управление культу-
ры администрации города Сочи при под-
держке Министерства обороны РФ и ад-
министрации Хостинского района про-
вело XX Открытый фестиваль армей-
ской песни «За веру! За Отчизну! За лю-
бовь!». Этот проект призван служить 
делу мира и созидания, преемственно-
сти поколений, пропаганде армейско-
го творчества, укреплению нравствен-
но-патриотического сознания общества. 
К этому перечню следует добавить толь-
ко одно: для ансамбля песни и пляски 
Национальной гвардии РФ, естественно, 
это был далеко не первый конкурс тако-
го уровня. К тому же коллективу не при-
выкать к большой конкуренции: в кон-
курсной программе приняли участие 
профессиональные исполнители прак-
тически из всех уголков страны – всего 
600 человек. 

Перед профессиональным жюри сто-
яла непростая задача – выявить лучших 
среди военнослужащих срочной служ-
бы, солдат и офицеров запаса, курсан-
тов средних и высших военных учеб-
ных заведений, представителей других 
силовых ведомств и казачьих формиро-
ваний в шести номинациях («Вокально-
инструментальные ансамбли и группы», 

«Авторы-исполнители», «Исполните-
ли песен профессиональных авторов», 
«Солисты ансамблей песни и пляски», 
«Исполнители казачьей песни», «Духо-
вые оркестры»). При этом особо следу-
ет представить состав «судейского кор-
пуса». В составе жюри работали  дирек-
тор концертных программ Академиче-
ского ансамбля песни и пляски Россий-
ской Армии им. А. Александрова пол-
ковник Сергей Галкин, популярный рос-
сийский композитор и певец Игорь Де-
марин, народный артист России, солист 
ансамбля песни и пляски «Пограничник 
Кавказа» Павел Михайлов, преподава-
тель института военных дирижёров Та-
тьяна Сиротина.

Кирилл Суслов заявил об участии 
в конкурсе в номинации «Исполните-
ли песен профессиональных авторов», 
предложив вниманию жюри песню Ми-
хаила Ножкина «Под Ржевом». И совер-
шенно неожиданно для себя стал обла-
дателем Гран-при! 

Безусловно, ему помогла и сама пес-
ня – известное произведение о военной 
трагедии Ржева. Ко всему прочему, нам, 
ржевитянам, словно на генном уровне 
передаются бойцовские качества, ко-
торые активизируются в самые ответ-
ственные моменты, и Кирилл это в пол-
ной мере подтвердит. Парень искренне 
любит родной город, и с гордостью го-
ворит, что он – из Ржева. 

А мы гордимся им – талантливым пев-
цом, нашедшим своё призвание. Кто 
знает, быть может, со временем он за-
ймёт место среди великих русских пев-
цов? Ну, а пока хочется оценить боль-
шую победу Кирилла Суслова одной-
единственной фразой: знай наших!  

Фото из архива К. Суслова.

Все мы помним (во всяком случае, 
ржевитяне, которые постоянно по-
сещают различные культурные ме-
роприятия) красивого голубоглазо-
го парня Кирилла Суслова, который 
нередко выступал на сцене Двор-
ца культуры и представлял родной 
Ржев на многочисленных конкурсах 
и фестивалях. И вот теперь волею 
судеб Кирилл стал солистом Ансам-
бля песни и пляски Национальной 
гвардии РФ (хотя, если верить вели-
кому Ницше, «случайности в нашей 
жизни совсем не случайны»).

ЗНАЙ НАШИХ!

работе и грамотно действовать в не-
штатных рабочих ситуациях. 

Лучше всех с заданиями справилась 
Марина Фролова из Тверского почтам-
та – она и представит наш регион на 
макрорегиональном этапе конкурса 
«Лучший оператор связи», который со-
стоится в июне в Костроме. На втором 
месте – ржевитянка Любовь Соловьё-
ва, оператор почтовой связи из ОПС 
№5. Третье место – у Татьяны Воробьё-
вой из Старицы. Все конкурсантки по-
лучили дипломы и памятные подарки. 
От всей души поздравляем нашу участ-
ницу с заслуженной наградой, желаем 
Любе и впредь добиваться профессио-
нальных высот, ибо, как известно, нет 
предела совершенству! 

Фото из архива ведомства.

Всероссийская акция «Библио-
ночь» – ежегодный фестиваль чте-
ния, который проходит в апреле по 
всей России, в том числе – в Ржеве. 
В ночь на 21 апреля библиотеки, вы-
ставочные залы, музеи и книжные 
магазины расширят время и формат 
своей работы. В этом году меропри-
ятия «Библионочи-2017» будут по-
священы Году экологии.

В пятницу, 21 апреля, для всех же-
лающих будут открыты двери Централь-
ной библиотеки им. А.Н. Островско-
го. В программе: фотовыставка «При-
глашаем в мир природы»; 17.00-18.00 

– квест-игра «Экологическая кругосвет-
ка»; 18.00-19.00 – открытое заседа-
ние литературного объединения «Исто-
ки» «Эколирический микрофон»; 19.00-
20.00 – мастер-класс флориста Л.А. Ка-
линкиной «Природы чудное творенье и 
женских рук прикосновенье»; 20.00-
22.00 – библиошоу «Ты – супер!»; 
19.00-22.00 – фито-бар «Библиотеч-
ный улей».

«Библионочь» – это незабываемое 
событие и классная площадка для обще-
ния в необычное время и в необычном 

месте. Ржевский выставочный зал 29 
апреля в 14.00 приглашает ржевитян 
на цикл лекций об экологии – на темы 
развития экологического сознания, эко-
логии социосреды, инновационных ре-
шений экологических проблем. Лекции 
прочтёт доцент кафедры архитектурной 
среды и дизайна Московского институ-
та бизнеса и дизайна, лауреат Государ-
ственной премии в области литературы 
и искусства, представитель Королевско-
го колледжа искусств в Лондоне Игорь 
Сафронов. Лекции будут полезны 

преподавателям, учащимся старших 
классов и студентам колледжей, а также 
любым слушателям – при условии, что у 
них есть диплом о высшем или средне-
специальном образовании. 

БИБЛИОНОЧЬ-2017 ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

Недавно в областной столице состоялся Международный конкурс-фести-
валь детского и юношеского творчества «Парад планет», который прово-
дится в рамках общественного движения «Дети России». Это мероприятие 
далеко не случайно имеет международный статус: кроме многочисленных 
коллективов из Тверской области, Москвы и Подмосковья, Мурманска и Ар-
хангельска, Саратова и Белгорода, в конкурсной программе  приняли уча-
стие юные таланты из Татарстана, Удмуртии и Белоруссии – в общей слож-
ности около двух тысяч человек. Тем весомее награда ансамбля «Серпан-
тин-3» Дома детского творчества г. Ржева, который завоевал диплом лау-
реата 1 степени в номинации «Народный танец. Стилизация». 



 № 16        20  АПРЕЛЯ  2017 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 15                          

ПЯТНИЦА,  28  АПРЕЛЯ СУББОТА,  29 АПРЕЛЯ

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.40 Городские пижоны 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
00.00 Х/ф «Террор любовью» 
12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и 
море» 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Член правитель-
ства» 0+
12.20 Слыхали ль вы?.. 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 
0+
14.05 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в инте-
рьере кино» 0+
15.10 Д/ф «Живые истории» 
0+
15.40 Эпизоды 0+
16.20 Билет в Большой 0+
17.05 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
18.20 Х/ф «Сватовство гуса-
ра» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/ф «Мосфильм на ве-
трах истории» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «37» 16+ 0+
01.25 Мультфильм для взрос-
лых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сей-
час
05.10, 06.10 Т/с «Робинзон» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с 
«Агент национальной безо-
пасности» 16+
17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.05, 00.35, 01.05, 01.35, 
02.05, 02.40, 03.05, 03.40, 
04.10 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 04.30 Территория за-

00.00 События
11.50 Т/с «Убийство на 
троих» 12+
13.05 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Дом у последне-
го фонаря» 12+
17.30 Х/ф «Свадебное пла-
тье» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. Новые страсти Коро-
ля» 12+
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Из-
умрудное дело агента» 
16+
05.00 Петровка, 38
05.20 10 самых... 16+

06.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
06.20, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 12+
20.35 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» 6+
22.20, 23.15 Х/ф «Десять 
негритят» 12+
01.15 Х/ф «На краю стою» 
16+
03.05 Х/ф «Альпийская 
баллада» 12+
04.50 Д/ф «Смерть шпио-
нам. Момент истины» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
10.50, 16.30, 19.30 Ново-
сти
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 12.35, 16.35, 19.35, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.30 Звёзды футбола 12+
10.00 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+
10.30, 20.20 Спортивный 
репортёр 12+
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при России. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция из Сочи
13.00 Х/ф «Пловец» 16+
17.20 Х/ф «Спарта» 16+
19.00 Реальный спорт. Яр-
кие события месяца 12+
20.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» - 
«Ювентус». Прямая транс-
ляция
00.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Финал. «Динамо-Казань» - 
«Динамо» (Москва) 0+
02.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» - 
«Шальке» 0+
04.30 Д/ф «Дух марафона 
2» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Утро Пятницы 16+
7:30 Утро Пятницы. Пре-
мьера! 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 ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА. х/ф 
(2009, Швеция, Дания, 
Герма16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Напролом» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Т/ф «На глубине... Вы-
живет ли Человечество, 
опустившись на дно океана 
и под землю?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
22.50 Х/ф «Пункт назначе-
ния 5» 16+
00.40 Х/ф «Азазель» 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 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
09.30 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
23.30 Х/ф «Ханна» 16+
01.35 Х/ф «Дублёр» 16+
03.15 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 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 «Интерны» 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 «Страсти Дон жуа-
на» 18+
03.15 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» 16+
03.40 Т/с «Селфи» 16+
04.10 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+
04.55 Т/с «Нижний этаж» 12+
05.25 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Я - зомби» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Х/ф «Нина» 16+
17.00 Беременные. После 
16+
18.00 Свадебный размер 
16+
19.00, 02.25 Т/с «Брак по за-
вещанию» 16+
22.55 Д/с «Астрология. Тай-
ные знаки» 16+
00.30 Х/ф «Любимый по най-
му» 16+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+
08.50 Х/ф «Убийство на тро-
их» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Евгения Мор-
гунова «Это вам не лезгин-
ка...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Ералаш
14.50 Голос. Дети. На самой 
высокой ноте 12+
15.45 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.35 Х/ф «Антиганг» 16+
01.25 Х/ф «Преданный садов-
ник» 16+
03.35 Х/ф «В ритме беззако-
ния» 16+
05.15 Контрольная закупка 
12+

05.15 Т/с «Не пара» 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, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Невезучая» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «Калейдоскоп судь-
бы» 12+
00.50 Х/ф «Клубничный рай» 
12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Top Disco Pop 12+
01.25 Филипп Киркоров. Моя 
исповедь 16+
02.20 Х/ф «Отпуск» 16+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Сватовство гусара» 
0+
11.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 0+
12.10 Д/ф «Натьянубхава». 
История индийского танца» 
0+
13.05 Пряничный домик 0+
13.35, 01.55 Первозданная 
природа 0+
14.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+
14.55 Цирк продолжается! 0+
15.50 Х/ф «Подкидыш» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.10 Оркестр будущего 0+
19.55 Х/ф «Плавучий дом» 0+
21.50 Белая студия 0+
22.30 Х/ф «Хождение за три 
моря» 0+
00.55 Звезды Российского 
джаза 0+
01.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 

22.35, 23.20 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.10, 01.05, 02.05, 03.00, 
03.55, 04.50 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности» 16+

05.00, 17.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Военная тайна 16+
19.00 Т/ф «Засекреченные 
списки. Роковые числа» 16+
21.00 Х/ф «Брат» 16+
22.50 Х/ф «Брат 2» 16+
01.20 Х/ф «Сестры» 16+
03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.20, 09.00 М/с «Смешарики» 
0+
06.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.40 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
13.10 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» 16+
16.30 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
19.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
21.00 Х/ф «Стражи галактики» 
12+
23.20 Х/ф «Каратель» 18+
01.40 Х/ф «Петля времени» 
18+
03.55 Х/ф «Бедная богатая де-
вочка» 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 расследова-
ние 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Филфак» 16+
16.30 Х/ф «Команда «а» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Чёрный Лебедь» 
16+
03.05 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» 16+
03.35 Т/с «Селфи» 16+
04.00 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+
04.55 Т/с «Нижний этаж» 12+
05.20 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Я - зомби» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 
16+
10.15 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Мертвые воды Москов-
ского моря» 16+
14.05 Х/ф «Время для двоих» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
23.00 Д/с «Астрология. Тай-
ные знаки» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Любовь под надзо-
ром» 16+
02.25 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Свадебное платье» 
12+
08.55 Православная энцикло-
педия 6+
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «Фантомас» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.40, 00.00 События
13.20, 14.45 Х/ф «Свой чужой 
сын» 12+

17.20 Т/с «Детективы Анны 
Малышевой» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Франция. Изнанка вы-
боров 16+
03.35 Х/ф «Инспектор 
Морс» 16+

06.00 Х/ф «Летающий ко-
рабль» 12+
07.20 Х/ф «Табачный капи-
тан» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 
16+
12.35 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.10, 18.25 Т/с «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+
22.20 Х/ф «Два капитана» 
12+
00.15 Х/ф «Два Федора» 12+
02.00 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» 12+
03.20 Х/ф «Летучая мышь» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Диалоги о рыбалке 
12+
08.30 Х/ф «Пловец» 16+
10.30 Десятка! 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 
12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция из 
Сочи
13.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
13.30 Реальный спорт. Яр-
кие события месяца 12+
14.00 Спортивный ре-
портёр 12+
14.20 Новости
14.25, 16.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Квалификация. 
Прямая трансляция из Сочи
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Локомотив» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
18.25 Кто хочет стать легио-
нером? 12+
19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1». Трансляция 
из Сочи 0+
20.25 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Россия - 
Финляндии 0+
22.55 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в су-
пертяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
01.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала 0+
03.30 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
05.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

ПЯТНИЦА
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! 
Премьера! 16+
13:00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+
14:00 ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД. 
Сериал. (2016, США). Пре-
мьера на Пятнице! 16+
22:00 СУПЕР 8. х/ф. (2011, 
США) 16+
0:00 ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ. х/ф. (2011, США, Канада) 
16+
2:00 ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД. 
Сериал. (2016, США) 16+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-952-095-2452

Реклама

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.40 Городские пижоны 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
00.00 Х/ф «Террор любовью» 
12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и 
море» 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Член правитель-
ства» 0+
12.20 Слыхали ль вы?.. 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 
0+
14.05 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в инте-
рьере кино» 0+
15.10 Д/ф «Живые истории» 
0+
15.40 Эпизоды 0+
16.20 Билет в Большой 0+
17.05 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
18.20 Х/ф «Сватовство гуса-
ра» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/ф «Мосфильм на ве-
трах истории» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «37» 16+ 0+
01.25 Мультфильм для взрос-
лых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сей-
час
05.10, 06.10 Т/с «Робинзон» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с 
«Агент национальной безо-
пасности» 16+
17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.05, 00.35, 01.05, 01.35, 
02.05, 02.40, 03.05, 03.40, 
04.10 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 04.30 Территория за-

00.00 События
11.50 Т/с «Убийство на 
троих» 12+
13.05 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Дом у последне-
го фонаря» 12+
17.30 Х/ф «Свадебное пла-
тье» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. Новые страсти Коро-
ля» 12+
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Из-
умрудное дело агента» 
16+
05.00 Петровка, 38
05.20 10 самых... 16+

06.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
06.20, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 12+
20.35 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» 6+
22.20, 23.15 Х/ф «Десять 
негритят» 12+
01.15 Х/ф «На краю стою» 
16+
03.05 Х/ф «Альпийская 
баллада» 12+
04.50 Д/ф «Смерть шпио-
нам. Момент истины» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
10.50, 16.30, 19.30 Ново-
сти
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 12.35, 16.35, 19.35, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.30 Звёзды футбола 12+
10.00 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+
10.30, 20.20 Спортивный 
репортёр 12+
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при России. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция из Сочи
13.00 Х/ф «Пловец» 16+
17.20 Х/ф «Спарта» 16+
19.00 Реальный спорт. Яр-
кие события месяца 12+
20.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» - 
«Ювентус». Прямая транс-
ляция
00.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Финал. «Динамо-Казань» - 
«Динамо» (Москва) 0+
02.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» - 
«Шальке» 0+
04.30 Д/ф «Дух марафона 
2» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Утро Пятницы 16+
7:30 Утро Пятницы. Пре-
мьера! 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 ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА. х/ф 
(2009, Швеция, Дания, 
Герма16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Напролом» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Т/ф «На глубине... Вы-
живет ли Человечество, 
опустившись на дно океана 
и под землю?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
22.50 Х/ф «Пункт назначе-
ния 5» 16+
00.40 Х/ф «Азазель» 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 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
09.30 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
23.30 Х/ф «Ханна» 16+
01.35 Х/ф «Дублёр» 16+
03.15 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 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 «Интерны» 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 «Страсти Дон жуа-
на» 18+
03.15 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» 16+
03.40 Т/с «Селфи» 16+
04.10 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+
04.55 Т/с «Нижний этаж» 12+
05.25 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Я - зомби» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Х/ф «Нина» 16+
17.00 Беременные. После 
16+
18.00 Свадебный размер 
16+
19.00, 02.25 Т/с «Брак по за-
вещанию» 16+
22.55 Д/с «Астрология. Тай-
ные знаки» 16+
00.30 Х/ф «Любимый по най-
му» 16+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+
08.50 Х/ф «Убийство на тро-
их» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Евгения Мор-
гунова «Это вам не лезгин-
ка...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Ералаш
14.50 Голос. Дети. На самой 
высокой ноте 12+
15.45 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.35 Х/ф «Антиганг» 16+
01.25 Х/ф «Преданный садов-
ник» 16+
03.35 Х/ф «В ритме беззако-
ния» 16+
05.15 Контрольная закупка 
12+

05.15 Т/с «Не пара» 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, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Невезучая» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «Калейдоскоп судь-
бы» 12+
00.50 Х/ф «Клубничный рай» 
12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Top Disco Pop 12+
01.25 Филипп Киркоров. Моя 
исповедь 16+
02.20 Х/ф «Отпуск» 16+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Сватовство гусара» 
0+
11.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 0+
12.10 Д/ф «Натьянубхава». 
История индийского танца» 
0+
13.05 Пряничный домик 0+
13.35, 01.55 Первозданная 
природа 0+
14.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+
14.55 Цирк продолжается! 0+
15.50 Х/ф «Подкидыш» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.10 Оркестр будущего 0+
19.55 Х/ф «Плавучий дом» 0+
21.50 Белая студия 0+
22.30 Х/ф «Хождение за три 
моря» 0+
00.55 Звезды Российского 
джаза 0+
01.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 

22.35, 23.20 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.10, 01.05, 02.05, 03.00, 
03.55, 04.50 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности» 16+

05.00, 17.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Военная тайна 16+
19.00 Т/ф «Засекреченные 
списки. Роковые числа» 16+
21.00 Х/ф «Брат» 16+
22.50 Х/ф «Брат 2» 16+
01.20 Х/ф «Сестры» 16+
03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.20, 09.00 М/с «Смешарики» 
0+
06.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.40 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
13.10 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» 16+
16.30 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
19.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
21.00 Х/ф «Стражи галактики» 
12+
23.20 Х/ф «Каратель» 18+
01.40 Х/ф «Петля времени» 
18+
03.55 Х/ф «Бедная богатая де-
вочка» 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 расследова-
ние 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Филфак» 16+
16.30 Х/ф «Команда «а» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Чёрный Лебедь» 
16+
03.05 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» 16+
03.35 Т/с «Селфи» 16+
04.00 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+
04.55 Т/с «Нижний этаж» 12+
05.20 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Я - зомби» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 
16+
10.15 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Мертвые воды Москов-
ского моря» 16+
14.05 Х/ф «Время для двоих» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
23.00 Д/с «Астрология. Тай-
ные знаки» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Любовь под надзо-
ром» 16+
02.25 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Свадебное платье» 
12+
08.55 Православная энцикло-
педия 6+
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «Фантомас» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.40, 00.00 События
13.20, 14.45 Х/ф «Свой чужой 
сын» 12+

17.20 Т/с «Детективы Анны 
Малышевой» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Франция. Изнанка вы-
боров 16+
03.35 Х/ф «Инспектор 
Морс» 16+

06.00 Х/ф «Летающий ко-
рабль» 12+
07.20 Х/ф «Табачный капи-
тан» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 
16+
12.35 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.10, 18.25 Т/с «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+
22.20 Х/ф «Два капитана» 
12+
00.15 Х/ф «Два Федора» 12+
02.00 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» 12+
03.20 Х/ф «Летучая мышь» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Диалоги о рыбалке 
12+
08.30 Х/ф «Пловец» 16+
10.30 Десятка! 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 
12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция из 
Сочи
13.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
13.30 Реальный спорт. Яр-
кие события месяца 12+
14.00 Спортивный ре-
портёр 12+
14.20 Новости
14.25, 16.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Квалификация. 
Прямая трансляция из Сочи
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Локомотив» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
18.25 Кто хочет стать легио-
нером? 12+
19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1». Трансляция 
из Сочи 0+
20.25 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Россия - 
Финляндии 0+
22.55 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в су-
пертяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
01.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала 0+
03.30 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
05.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

ПЯТНИЦА
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! 
Премьера! 16+
13:00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+
14:00 ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД. 
Сериал. (2016, США). Пре-
мьера на Пятнице! 16+
22:00 СУПЕР 8. х/ф. (2011, 
США) 16+
0:00 ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ. х/ф. (2011, США, Канада) 
16+
2:00 ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД. 
Сериал. (2016, США) 16+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-952-095-2452

Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30  АПРЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ!

В Тверской области действует система независимой оценки качества услуг, ока-
зываемых органами исполнительной власти региона. В ноябре прошлого года на 
пленарном заседании ОНФ «Форум действий» Президент России Владимир Путин 
сделал особый акцент на необходимости привлечения общественности к оцен-
ке работы власти. Особенно это касается отраслей, которые оказывают социаль-
ные услуги. 

В сфере образования Тверской области независимая оценка проводится Обще-
ственным советом, созданным при ведомстве. В 2016 году проверки качества пре-
доставляемых услуг проведены в 457 образовательных организациях (из них 74 
– государственные, 383 – муниципальные. Полученные результаты были доведе-
ны до руководителей учебных заведений с рекомендациями исправить выявлен-
ные недостатки. В 2017 году планируется провести независимую оценку качества 
услуг в 17 образовательных организациях, среди которых 9 колледжей, 2 детско-
юношеские спортивные школы, 3 учебно-методических центра, а также Тверской 
областной институт усовершенствования учителей, Центр развития творчества 
детей и молодежи Тверской области, региональный центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи. Оценить качество образовательных ус-
луг может каждый, кто ими пользуется. Для этого необходимо заполнить анкету и 
отправить её в адрес Министерства образования Тверской области любым удоб-
ным способом: на бумажном носителе – по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Совет-
ская, д. 23; в электронном виде – по e-mail: dep_obrazov@web.region.tver.ru. 

«МОЛОДЁЖЬ ПОМНИТ!» 
В 2017-м в рамках празднования Дня Победы по инициативе губерна-

тора Игоря Рудени в Тверской области пройдёт новая региональная ак-
ция «Молодёжь помнит», в ходе которой юное поколение расскажет о сво-
их прадедах – героях Великой Отечественной войны. Такое решение было 
принято 13 апреля на заседании оргкомитета «Победа». 

– Это хороший формат, нужно широко его использовать. Рассказы детей мож-
но транслировать на местном телевидении, – сказал губернатор, подчеркнув при 
этом, что проект должен охватить все муниципалитеты. 

Всего в Тверской области ко Дню Победы будет приурочено более 500 празд-
ничных мероприятий, в которых, по предварительным подсчётам, примут участие 
несколько десятков тысяч человек. Центральными станут традиционные Всерос-
сийские акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». Скажем, только в 
Ржеве в прошлом году число участников «Бессмертного полка» превысило 4 ты-
сячи человек. Игорь Руденя подчеркнул: очень важно, чтобы в Тверской области 
акция стартовала единовременно во всех населенных пунктов и была синхрони-
зирована с другими городами России. То же касается проведения традиционного 
праздничного салюта. Предполагается, что на территории региона он прогремит 
в одно время – в 22.00. 

В преддверии 72-й годовщины Победы в Ржевском районе начнёт работать 
Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» – 
проект, который получил поддержку Президента России Владимира Путина. 

По мнению главы региона, ко всем акциям Дня Победы нужно активно привле-
кать молодёжь. В Белом таким мероприятием станет парад детских войск, в Ржеве 
– проект «Поющий автобус», в Твери юное поколение проведёт акцию «Наши ге-
рои», в ходе которой молодёжь вспомнит о подвигах военных лет. 

– В дни праздника в центре внимания должны быть наши главные герои – вете-
раны. Нужно обеспечить их полноценное участие в мероприятиях и комфорт, ока-
зать необходимую помощь и поддержку, – поставил задачу Игорь Руденя. 

Губернатор также отметил, что нужно вести активную работу по популяризации 
имён героев Великой Отечественной войны. 

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

21 АПРЕЛЯ
10.00 – «Утром, вечером и днём осторожен будь с огнём!» – интерактивные 

игры в детских садах, просмотр мультфильмов.
11.30 – «Знакомимся с уголком пожарной безопасности» – экскурсии в дет-

ских садах.
12.00 – Игра-путешествие с воспитанниками и сотрудниками Реабилитацион-

ного центра для детей и подростков, а также школ города.
14.00 – Экскурсия школьников в ПСЧ №12.

22 АПРЕЛЯ
9.00 – Книжные выставки и тематические беседы в библиотеках города.
9.30 – Учебно-тренировочная эвакуация в гимназии №10.
10.30 – Расширенное заседание по вопросам пожарной безопасности.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ
11.30 – Выставка пожарной техники; фотовыставка «01»; показ видеороликов 

участников конкурса на большом экране.
12.00 – «День пожарной безопасности» – торжественное открытие мероприя-

тия. Акция «Безопасность – каждому дому». Старт месячника подворовых обхо-
дов территории частной малоэтажной застройки.

12.20 – Показательные выступления кадетских классов МЧС СОШ №7.
12.30 – Награждение победителей конкурсов: детского рисунка и плаката по 

пожарной безопасности среди учащихся «Берегись огня!»; «Огонь ошибок не 
прощает!» (на лучший видеоролик по правилам пожарной безопасности); «Огонь 
– наш друг и враг!» (на лучшее стихотворение и слоган).

13.00  – «С огнём шутить нельзя!» – акция юных художников; «Тропа пожар-
ной безопасности» – соревнования дружин юных пожарных; «Огонь – наш друг и 
враг!» – концертная программа с участием творческих коллективов города и по-
бедителей конкурса стихов.   

14.00 – «Помнит каждый гражданин: номер пожарных – 01!» – интерактивная 
тематическая игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста; ма-
стер-классы по применению средств пожаротушения и оказанию доврачебной по-
мощи при ожогах.

15.00 – Подведение итогов Дня пожарной безопасности (конференц-зал адми-
нистрации г. Ржева).

Èíôîðìàöèÿ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+
15.40 Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут 12+
17.35 К юбилею Филиппа Кир-
корова. Шоу «Я» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Форсаж 4» 16+
01.40 Х/ф «Капоне» 16+
03.50 Х/ф «Уходя в отрыв» 12+

05.00 Т/с «Не пара» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 Х/ф «Жених для дуроч-
ки» 12+
00.50 Х/ф «Яблочный спас» 
12+

05.00, 01.50 Х/ф «Русский 
дубль» 12+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
00.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 0+
03.50 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Хождение за три 
моря» 0+
13.05 Россия, любовь моя! 0+
13.35, 01.55 Первозданная 
природа 0+
14.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.55 Музыка страсти и люб-
ви 0+
16.00 Гении и злодеи 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Искатели 0+
17.45 Романтика романса 0+
18.40 Д/ф «Радж Капур. Това-
рищ бродяга» 0+
19.20 Х/ф «Господин 420» 0+
22.20 Ближний круг Джаника 
Файзиева 0+
23.15 Служанки 18+ 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+

05.50 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50 Т/с 
«След» 16+
16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.00, 21.55, 22.45, 
23.40, 00.35, 01.25, 02.15 Т/с 
«Застава» 16+
03.05, 04.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 16+

РЕН
05.00, 03.00 Территория за-
блуждений 16+

Âîñêðåñåíüå, 30 апðåля
05.50 Х/ф «Брат» 16+
07.50 Х/ф «Брат 2» 16+
10.20 Т/с «Лютый» 16+
18.00 Концерт «Только у нас...» 
16+
19.50 Концерт «Задорнов. Ме-
муары» 16+
21.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» 16+
23.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» 16+
01.20 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» 16+

06.00 М/ф «Монстры на канику-
лах» 6+
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
12.30 М/ф «Смывайся!» 0+
14.00, 02.15 Х/ф «Поцелуй на 
удачу» 16+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.45 Х/ф «Стражи галактики» 
12+
19.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «Элизиум» 16+
23.05 Х/ф «Игра в имитацию» 
16+
01.15 Диван 16+
04.10 Х/ф «Ханна» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Однажды в России. Луч-
шее 16+
14.45 Х/ф «Команда «а» 16+
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Концерт «Иван Абрамов» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Явление» 16+
03.40 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
04.10 Т/с «Селфи» 16+
04.35 Т/с «Убийство первой сте-
пени» 16+
05.25 Т/с «Нижний этаж» 12+
05.45, 06.10 Т/с «Саша+Маша» 
16+

06.30, 05.35 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 00.00, 06.25 6 кадров 16+
07.55 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» 16+
08.55 Х/ф «Благословите жен-
щину» 16+
13.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 16+
15.20 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» 16+
17.20 Х/ф «Анжелика и король» 
16+
19.20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» 16+
21.05 Х/ф «Анжелика и Султан» 
16+
23.05 Д/с «Моя правда» 16+
00.30 Х/ф «Презумпция вины» 
16+
02.40 Т/с «Брак по завещанию» 
16+

05.45 Х/ф «Шофер поневоле» 
12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Мимино» 12+
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» 12+
11.05, 11.50 Х/ф «Фантомас раз-
бушевался» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
13.20 Концерт «Один + Один» 
6+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Настоятель» 16+
16.55 Х/ф «Всё сначала» 16+
20.55 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии» 12+
00.30 Петровка, 38
00.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+
02.50 Х/ф «Инспектор Морс» 
16+
04.50 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд» 12+

06.00 Х/ф «Золотой гусь» 12+
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» 
12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Теория заговора 12+
11.50, 13.15 Х/ф «Тихая застава» 
16+
13.00 Новости дня
13.55 Т/с «Операция «Горгона» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
20.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 12+
04.50 Х/ф «Мой добрый папа» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Спортивные танцы. Чем-
пионат Европы по латиноаме-
риканским танцам среди про-
фессионалов. Трансляция из 
Москвы 12+
08.00 Х/ф «Неудержимые» 16+
09.35 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» 16+
11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1». Прямая трансля-
ция из Сочи
12.15, 02.00 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+
13.15 Д/с «Высшая лига» 12+
13.45 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» 12+
14.15, 18.55, 21.55 Новости
14.20, 19.00, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция из 
Сочи
17.05 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Чехия - Россия. Пря-
мая трансляция
22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
23.00 Спортивный репортёр 
12+
00.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х» 0+
03.00 Звёзды футбола 12+
03.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 0+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Суонсон против 
Артёма Лобова. Прямая транс-
ляция из США
07.00 Все на Матч! События не-
дели 16+
07.25 Х/ф «ФАБРИКА ФутболЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ» 16+
09.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+
11.05 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
12.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - 
«Химки». Прямая трансляция
14.00, 20.05 Спортивный ре-
портёр 12+
14.25 Теннис. Кубок Федерации. 
Мировая группа. Плей-офф. 
Россия - Бельгия. Прямая транс-
ляция из Москвы
16.30, 20.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
20.25 Новости
21.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Италии 0+
01.45 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Москвы 0+
05.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
05.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
06.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. Россия 
- Швейцария. Прямая трансля-
ция из Канады

Расписание богослужений Вознесенского собора

Паломническая служба
 Ржевской епархии приглашает

22 апреля 
В Нило-Столобенскую пустынь + Оковцы (источник). Литургия, по окончании службы па-
ломники получают артос - святой хлеб, который можно получить только один раз в году.

2 мая
 В Свято-Покровский женский монастырь к мощам матушки Матроны в день ее памяти.

22 мая
В паломническую  поездку на праздник в Николо-Малицкий муж. мон. + Екатерининский 
жен. мон.+ в храм в честь Казанской иконы Божией Матери (г. Тверь). водосвятный молебен 
у чудотворной иконы свт. Николая, литургия, исповедь, трапеза, святыни обителей г. Твери.

3 июня
Троицкая  родительская суббота. К прп. Сергию Радонежскому в Сергиев Посад.
Литургия, исповедь, источник + Радонеж- храм + источник + часовня, где установлен Крест 
с могилы блаженной матушки Матроны.

Путевая информация: обращаться по тел.
8 903 694 51 47  и  8 900 010 71 44 (Лариса Владимировна)

20 апреля
четверг Вечернее богослужение 17-00

21 апреля
пятница

Пятница Светлой седмицы.
Последование в честь Пресвятой Богородицы ради 
Ее «Живоносного 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 .
Обре́тение мощей прп. Александра Свирского . Мч. 
Адриана. Блгв. Тамары, царицы Грузинской .

Исповедь
Литургия

8-30
9-00

Пенсионный фонд информирует
 С 1 апреля  социальные пенсии  были увеличены  на 1,5 про-

цента.  Коэффициент индексации в размере 1,015 утвержден По-
становлением Правительства РФ № 307 от 16.03.2017 «Об утверж-
дении коэффициента индексации с 1 апреля 2017 года»  исходя 
из роста суммы прожиточного минимума пенсионера в 2016 году. 

В г. Ржеве и Ржевском районе повышение коснулось 1408 
пенсионеров, получающих социальные пенсии по старости, по 
инвалидности и по случаю потери кормильца, а также пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению.

В результате индексации средний размер социальной пенсии  
увеличился на 130 рублей  и составил 8252 рубля. При этом  соци-

альные пенсии детей-инвалидов  увеличились  на 178 рублей  и составили 12082,06 рубля.
С 1 апреля также  повысились размеры дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответ-
ствующего размера социальной пенсии. 

Индексация прошла в автоматическом режиме. Все пенсионеры получат пенсии в новых 
размерах в соответствии с графиками доставки пенсий.

Телефон «горячей линии»  2-04-50.

В соответствии с нормами действующего законодательства в целях соз-
дания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов и обе-
спечения безопасности граждан электросетевыми организациями  осущест-
вляется проведение регламентных работ по вырубке лесных насаждений. 
Полученная в процессе производства регламентных работ на линейных объ-
ектах древесина является собственностью Российской Федерации и подле-
жит реализации. По вопросам приобретения древесины необходимо обра-
щаться в территориальное управление Росимущества  в Тверской области  по 
адресу:  г. Тверь, ул. Советская, д.33, по телефону 8(4822)32-03-33



 № 16        20  АПРЕЛЯ  2017 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 17                          

ПОЭТИЧЕСКИЙ

БЛОКНОТ

Ян АЙЕР

ПО НЕИЗВЕСТНО-
ИНТЕРЕСНОМУ ПУТИ

Зачем вы, люди, постоянно 
возвращаетесь назад? 

Ведь вы там были, всё там видели,
 – зачем? 

Чего же не шагаете вперёд
 по неизвестно-интересному пути? 

Ведь люди не меняются, пойми! 

Тот человек, которого вернула ты, 
«любя», 

Изменится на день, на месяц, 
может быть, на год! 

Потом проснётся в нём опять тот
 самый чёрный кот. 

Разляжется, расстелится, вздохнёт,
подумает: «Меня вернули, вот я, 

вот!». 

И вечером ты, бабушкам отдав 
своих детей, кричишь ему:

 «Ну, что, идём в кино?».
«В кино? Какое мне кино? 
Я так устал, мне лучше бы вино!» – 
Зевая, скажет он, добавив: 
«Мне, что покрепче бы, и – спать!». 

А ты, наивная, твердишь:
 «Вино потом, у нас ещё вся ночь!».

И день за днем, из года в год, 
ленивее становится твой кот! 

А у тебя «любовь», детишки и полно 
других забот! 

Твой кот, из прошлого вернувшийся 
цветёт, 

Толстеет только, ест и пьёт! 

И засыпая рядом с ним в ночи, 
ты часто вспоминаешь дни, 

Когда вернула ты назад былое, 
оставив в будущем другого, 
                                          – ну и ну! 
Как тот ласкал тебя, как киску, 
и без всякой лжи просил за ним идти 
По неизвестно-интересному пути!

Лариса САМОСУДОВА

НЕ СУДИ
Не суди, виною награждая,
За нелепо прожитые дни.
Жаль, что жизни линия кривая
Изогнулась, ломаной сродни.

Жаль надежд, чьи сладостные сети
Оказались горькой западнёй,
И души любимейшие дети
Лишь казались близкою роднёй.

Раньше срока стали серы годы,
Те, что вечно думали цвести,
А весны живительные воды
Опоздали счастье принести.

Вольной птицей время улетает,
Торопясь неведомо куда...
Далеко ли, близко ли витает
Приговор от Высшего суда?

СВЕЧА ЗА ЗДРАВИЕ
Свечу врагу за здравие
Ставлю, едва дыша...
Тщится изгнать злонравие,
Слезу пролив, душа.

Там, под высоким куполом,
Светлым и чистым столь,
Скорбным зависла ангелом
Ставшая мукой боль.

Разумом неуёмная,
Душу пожаром ест.
Мести фигура тёмная
Застит надежды крест.

Звуками песнопения,
Светом иных примет,
Святостью ли знамения
Я получу ответ.

Благость – дитя прощения,
Верой жива душа!
Свечку врагу за здравие
Ставлю, едва дыша...

Виктория ПОЛОВЕЦКАЯ

ЖИТЬ!
Седеет резко голова,
Осталось зуба только два – 
И, чтобы хлеб мне откусить,
Приходится протез носить.

И разбегаются мужчины,
Завидев на лице морщины.
Меня спросили: «Как тут быть?».
Ответила спокойно: «Жить!».

***
Лужи хрустят под ногами,
Съедает солнце последний снег.
Изумлённо на глазах у всех
Весна зашагала с нами.

Сосульки висят, как свечи,
Обернётся загадкой мир.
Вам пришло приглашенье на пир
В этот загадочный вечер!

На эоловой арфе играя,
Кружит голову вольный ветер.
Нет времени лучше на свете,
Когда весна наступает.

И станет уже не до сна...
В платье белом, словно невеста,
У зимы отвоюет место
И закружится в вальсе весна.

МОТЫЛЬКИ

Я вспомнила забытые стихи,
Поэзии нелёгкое начало;
С любовью их тебе я посвящала...
Но разлетелись, словно мотыльки.

Им не хватало солнца и тепла,
Простора океанского и света;
Они готовились отдать за это
Всю душу мою грешную сполна.

Ты их по крохам собирал,
А я над ними, дерзкая, глумилась.
Но что-то в сердце надломилось,
Когда ты головою покачал.

И вот опять просиживаю ночь.
Стихами чей-то подвиг повторяю,
Наивно за друзей своих страдаю,
И сон, меня боясь, несётся прочь.

Вот строчка снова в пёстрых 
мотыльках,

Что без тебя так дерзко разлетелись.
И у чужого камелька согрелись...
А ты останешься в моих стихах.

ЧАСТИЧКА РАЯ
Вот первобытный миг для нас настал:
В тиши полей, в уединенье,

 на природе
Нас ветер странствий гордо обдувал,
Не покорился он капризной моде.

Мы по тропе бродили у реки,
Смеясь, в зелёных кущах

 растворялись,
И крепкие пожатия руки
В моей груди пожаром отзывались.

В тиши я не смогла понять себя,
Так неужели девушка простая
Сумела от природы отделить – тебя!
И разделить с тобой частичку рая...

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Чёрный ворон, ты по мне не каркай,
И не надо, ветер, голосить!
И судьбу не той я крою картой,
Мне опять не выпало любить.

Я себя оставлю где-то в прошлом,
Улетело счастье... Ах, как жаль!
И не буду думать о хорошем,
Вглядываясь в призрачную даль.

***
Ушедших не забыть
И не вернуть назад.
Нетрудно уловить
Судьбы лукавый взгляд.

Бояться и простить,
Нет зависти и лжи!
Остаться и любить,
Стирая миражи.

***
Лишь долгое эхо,
Да с неба вода...
Уехал, уехал, уже навсегда.
Не будет, не будет
Пути в этот рай.
Забудет, забудет, 
И ты забывай.
Тебя он оставит
Среди пустоты.
И снова уходит,
Сжигая мосты...

Татьяна ЕРОХИНА

АПРЕЛЬ
Отрываю лист календаря,
Позади – ещё одна зима,
Но она не хочет уходить
И весне дорогу уступить.
За окном опять белым-бело –
За ночь много снега намело.
А Весна, проснувшись поутру,
Сетовать не стала на Зиму.
Ветер пригласила на подмогу –
Тучи разогнал он понемногу.
Солнышко на небе засияло –
Целый день Весна прохлопотала.
К вечеру решила отдохнуть,
А Зиме бы снова всё вернуть.
Но придут другие времена,
Силу наберёт свою Весна.
И вздохнёт восторженно душа,
Видя сад цветущий из окна.

Андрей СИМОНОВ

***
Давай с тобой пошепчемся, зима,
Поговорим немного на прощанье...
Не вызывала нас на поле брани,
И не сводила холодом с ума.

Была ты мягкой, как родная мать,
И скромной, словно помощь

 государства.
Хотя не без скользящего коварства
И не забыла Волгу спеленать.

Пуржила осторожно, по чуть-чуть,
И всё равно, зима, тебя ругаем.
Весне мы приготовили медали,
Ты уплетёшься рысью как-нибудь.

Удел твой – обходиться без тепла,
Бродить вокруг деревьев

 обнажённых.
В лесах до срезов пней запорошённых,
Но на тебя держать не стану зла.

И пожелаю доброго пути,
Хотя, как все, живу уже весною.
Приходу радуюсь её, ну, а с тобою
Увидимся ещё, как ни крути.

Александр ЕРОХИН

ПРО БЕРЁЗКУ
Росла берёзка, свежесть и прохладу
Давала людям в летний жаркий зной.
И был приятен, мил людскому взгляду

Упругий стан с зелёною косой.
Но час настал: под дуновеньем ветра
Листва с берёзки стала облетать,
Чтоб перепрев, невольно, незаметно
Собой деревья и траву питать.

И лишь один... один листок остался
И зиму всю на ветке перенёс.
В метели исступлённо он метался,
И коченел, и костенел в мороз.

И всё ж весной порыв шального ветра
Сорвал, погнал, по насту поволок.
Уж не багряный – бурый цветом,
Сухой и сморщенный листок.

Совсем один, без братьев своих 
листьев,

Без помощи, сочувствия друзей...
Не пожелал бы судьбы похожей, 

близкой,
Я никому, пожалуй, из людей.

Алексей БОБРОВ

***
«Поэт в России больше не поэт» –
Так написал один из неизвестных.
Никто из нас не проживёт сто лет.
Никто стихи не переложит в песни.

А если кто и станет знаменит,
То раньше срока он умрёт спокойно.
Пусть даже превратится он в гранит,
На поле брани не утихнут войны.

Давно, давно те времена прошли,
Когда поэты были, как солдаты,
Что пели даже на краю земли:
За это им – особая расплата.

Все стадионы были так полны
Фанатами поэзии и прозы!
А вот теперь поэты не нужны –
Такие вот пришли метаморфозы.

И пусть я приутих на склоне лет,
Преодолею я любые беды.
Пока в России хоть один поэт
Ещё зовёт на бой, зовёт к ответу.

***
Нет, я не Брут и не брутальный

 парень,
Не член сената, не продажный мент.
Не мягок я, как воск, не твёрд, 

как камень –  
Я просто жалкий, злой интеллигент.

Сую свой нос туда, куда не надо.
Иду туда, где ждёт меня отказ.
Уже давно я не гожусь в солдаты,
Уже давно не сноб, не ловелас.

Был шанс уехать в США или Европу,
Неплохо спикал, шпрехал, пшикал я,
Ну, а сейчас, пардон, Европа в *опе,
Продажной толерантностью звеня.
Мигрантам и жлобам благодаря.

Как видите, я не был иммигрантом,
Как те, что лгут сейчас – из тех краёв,
Где можно быстро стать бомжом 

и франтом,
Изгоем, трасвеститом и мутантом.
Теперь не для меня тот вечный зов.

Теперь лепите из меня вы, что хотите.
Я сдан в утиль – разбитый монумент.
На тех, кто мучил нас, я не в обиде.
Назреет исторический момент:
В печах и в тиглях переплавят 

нашу свиту.
И будет новый мент-интеллигент,
Титаны, Прометеи, Аэлиты!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

07 февраля 2017 года №129
Об отчете Главы Ржевского района по выполнению 
плана мероприятий  по социально- экономическому 

развитию муниципального образования 
«Ржевский район» в 2016 году и в плане на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО «Ржевский район», за-
слушав и обсудив отчет Главы Ржевского района о выполнении плана 
мероприятий по социально- экономическому развитию муниципаль-
ного образования «Ржевский район» в 2016 году и плане на 2017 
год, Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Отчет Главы Ржевского района по выполнению плана меропри-

ятий по социально- экономическому развитию Муниципального об-
разования «Ржевский район» в 2016 году и плане на 2017 год при-
нять к сведению.

2. Признать удовлетворительной работу Администрации Ржевско-
го района по комплексному решению стоящих перед районом задач 
в 2016 году, отметить положительную динамику по большинству по-
казателей социально-экономического развития: выполнение доход-
ной части бюджета, привлечению инвестиций, рост валового произ-
водства аграрной продукции, участие в областных Программах раз-
вития отдельных отраслей, успешное участие в Программе переселе-
ния из аварийного жилья.

3. Рекомендовать Администрации района активизировать работу 
по реализации задач, изложенных в докладе, выступлениях. Особое 
внимание обратить на мобилизацию по выполнению и перевыпол-
нению всех показателей районного, консолидированного бюджетов 
равномерно по кварталам. Привлечь на развитие района инвестиций 
не менее 2,0 млрд. рублей;  за счет федеральных и региональных 
Программ не менее 100,0 млн.рублей.

4. Добиться 100% выполнения наказов избирателей, высказан-
ных в ходе подготовки выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Зако-
нодательного Собрания Тверской области.

5. Продолжить работу по контролю за целевым использованием 
земли. Ввести в оборот в 2017 году дополнительно 4000 га сельско-
хозяйственных угодий, посевные площади довести до 27 000 га. Уве-
личить фонд перераспределения земель на 1000 га.

6. Продолжить работу с заинтересованными федеральными 
структурами, Правительством Тверской области по формированию 
положительного имиджа Ржевской земли. Предать работе по подго-
товке к 75-летию освобождения Ржевского района от немецко-фа-
шистских захватчиков (3 марта 2018 года) и подготовке к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. большую си-
стемность и комплексность.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Канаева А.М. – председателя Собрания депутатов Ржевского района 
и Румянцева В.М.-Главу Ржевского района, 

8. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Администрации 
Ржевского района, вступает в силу с момента подписания.

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

А.М. Канаев.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15.03.2017 № 118 па

 О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 «О 
защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правитель-
ства Тверской области от 10 февраля 2017 г. № 32-пп «О Положении 
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области», Ад-
министрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти (Приложение 1).  

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
(Приложение 2).  

3. Рекомендовать Главам Администраций сельских поселений 
Ржевского района Тверской области, привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие с настоящим Постановлением.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Ржевского района 
в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Ржевского райо-
на Петрушихина М.П.

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

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  от   13 апреля  2017 года №  130

О внесении изменений и дополнений в решение 
от 14.12.2016 № 109 «О бюджете муниципального 

образования «Ржевский  район» Тверской области н
а 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Статья 1.
Внести в решение Собрания депутатов Ржевского района Твер-

ской области от 14 декабря 2016 года № 109 «О бюджете муници-
пального образования «Ржевский  район» Тверской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями и до-
полнениями от 7 февраля 2017 года № 115)  следующие изменения:

1) в статье 1: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основ-

ные характеристики бюджета муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области (далее – районный бюджет) на 2017 
год:

1) общий объем доходов районного бюджета  в  сумме  222 791 
858 рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета  в сумме 329 927 
488   рублей;

3) общий объем дефицита районного бюджета  в сумме 107 135 
630 рублей»

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Утвердить объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в 2017  году в сумме 
107549860 рублей, в 2018 году в сумме 91665000  рублей, в 2019 го-
ду в сумме  98443700 рублей»

2) Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Ржевский район»  Тверской об-
ласти на 2017 год изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

3) Приложение № 3 «Перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования «Ржевский район»  
Тверской области на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019  
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

4) Приложение № 7 «Прогнозируемые доходы  муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области по группам, под-
группам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5) Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

6) Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам  и подгруппам  видов  расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению.

7) Приложение № 12 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та муниципального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

8) Приложению № 14 «Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ и непрограммным направ-
лениям деятельности по главным распорядителям средств бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
на 2017 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 
к настоящему решению.

9) Приложение № 17 «Методика определения объема и рас-
пределения иных межбюджетных трансфертов на сбалансирован-
ность бюджетов поселений Ржевского района и иных межбюджет-
ных трансфертов на содействие развитию инфраструктуры поселе-
ний  Ржевского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»  изложить в новой редакции согласно приложению № 8 
к настоящему решению.

10) Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 
на укрепление материально- технической базы бюджетам поселе-
ний, входящих в состав Ржевского района Тверской области на 2017 
год, согласно приложению № 9 к настоящему решению

11) Статью 10  дополнить следующим пунктом: « 6. Утвердить 
распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сель-
ских поселений, входящих в состав Ржевского района Тверской обла-
сти на 2017 год» согласно приложению № 10  к настоящему решению.

12) В статье 6 слова «на 2017 год в сумме 14726464 рублей» за-
менить словами «на 2017 год в сумме   26265511 рублей»

16) Статью 7  изложить в новой редакции: «Установить, что сред-
ства, поступающие в бюджет муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области в виде субвенций в 2017 году в сумме 
91299300  рублей, в  2018 году  в сумме 91665000 рублей, в 2019 го-
ду в сумме 98443700 рублей  направляются:     

- на осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в 2017 году в сумме – 344000 рублей, 
в 2018 году в сумме – 344000 рублей,  в 2019 году в сумме – 344000 
рублей;

- на реализацию государственных полномочий по созданию, ис-
полнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в 2017 году в сумме – 
329100 рублей, в 2018 году в сумме – 329100 рублей,  в 2019 году в 
сумме – 329100 рублей;

- на осуществление государственных полномочий по предостав-
лению компенсации части родительской платы за содержание ребен-
ка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образованиях и 
иных образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования в 2017 году в 
сумме  - 1212300 рублей, в 2018 году в сумме  - 1212300 рублей,  в 
2019 году в сумме  - 1212300 рублей;

- на осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Тверской области в сфере осу-
ществления дорожной деятельности в 2017 году в сумме – 7033600  
рублей, в 2018 году в сумме -7399300 рублей, в 2019 году в сумме 
7754500 рублей;

-  на  осуществление отдельных государственных полномочий 
Тверской области по созданию административных комиссий и опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях  в 2017 году в 
сумме -   66000 рублей, в 2018 году в сумме -   66000 рублей,  в 2019 
году в сумме -   66000 рублей;

- на осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию благоустроенными жилыми помещениями специализированно-
го жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в 2017 году в сумме - 3670700  рублей, в 
2018 году в сумме - 3670700  рублей, в 2019 году в сумме - 10094200  
рублей;

-  на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных в 2017 году в сумме – 58600 
рублей, в 2018 году в сумме – 58600 рублей, в 2019 году в сумме – 
58600 рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего  общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в 2017 году в сумме -  63061000 рублей,  в 2018 году в 
сумме - 63061000 рублей,  в 2019 году в сумме - 63061000 рублей;      

  - на обеспечение государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях в 2017 году в сумме - 12374000  рублей, в 2018 году в сумме - 
12374000  рублей, в 2019 году в сумме - 12374000  рублей;

- на осуществление переданных полномочий по компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам, проживающим и работающим в сельской мест-
ности в 2017 году в сумме - 3150000 рублей, в 2018 году в сумме -  
3150000 рублей, в 2019 году в сумме - 3150000 рублей»

 Статья 2.  
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и под-

лежит официальному опубликованию.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев .   

Председатель Собрания  депутатовРжевского района 
А.М. Канаев.

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru.

***
   СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

 13.04. 2017 года № 131
Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 
муниципального образования «Ржевский район»

 Тверской области за 2016 год
Собрание депутатов Ржевского района Тверской области  
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Ржевский район» за 2016 год по доходам в сумме 509 283 
001,07 рублей, по расходам в сумме 387 743 737 ,81 рублей с превы-
шением доходов над расходами (профицит) в сумме  121 539 263,26 
рублей.

2. Утвердить исполнение:
- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного образования «Ржевский  район»  Тверской  области  за  2016  год  
согласно  приложению  №  1 к настоящему решению;

- по поступлению доходов в бюджет  МО «Ржевский район» за 
2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год 
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным   направлениям 
деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов  бюджетов за 2016 год согласно приложению №  4 к насто-
ящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области по разде-
лам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  
видов расходов классификации расходов бюджета за 2016 год соглас-
но приложению № 5 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области за 2016 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицита бюдже-
тов  согласно приложению № 6 к настоящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ и непрограммным направлениям деятельно-
сти по главным распорядителям средств бюджета муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области за 2016 год согласно 
приложению № 7 к настоящему решению;

- общий объем ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области за 2016 год согласно приложе-
нию № 8 к настоящему решению.

- распределение иных межбюджетных трансфертов на сбаланси-
рованность бюджетов бюджетам поселений, входящих в состав Ржев-
ского района Тверской области за 2016 год согласно приложению № 9 
к настоящему решению;

- распределение иных межбюджетных трансфертов на содействие 
развитию инфраструктуры поселений, бюджетам сельских поселений, 
входящих в состав Ржевского района Тверской области за 2016 год со-
гласно приложению № 10 к настоящему решению;

- распределение иных межбюджетных трансфертов на укрепление 
материально-технической базы бюджетам сельских поселений, входя-
щих в состав  Ржевского района  Тверской области за 2016 год соглас-
но приложению № 11 к настоящему решению.

- распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений, входящих в состав  Ржевского района за 2016 
год согласно приложению № 12 к настоящему решению.

- по доходам бюджета МО «Ржевский район» за 2016 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению № 13 к на-
стоящему решению;

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.    

Председатель Собрания депутатов    Ржевского района
 А.М. Канаев.

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

13.04.2017 № 140
О внесении изменений и дополнений в Положение о 

муниципальной службе в Ржевском районе Тверской области, 
утвержденное Решением Собрания депутатов Ржевского 

района от 30.09.2010 года № 64
В целях приведения нормативных правовых актов Ржевского рай-

она, регулирующих порядок поступления на муниципальную службу, 
ее прохождения и прекращения в соответствие с действующим феде-
ральным законодательством и законодательством Тверской области в 
этой сфере, Собрание депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Собрания депутатов 

Ржевского района от 30.09.2010 года № 64 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальной службе в Ржевском районе Тверской области», 
изложив Приложение № 1 в новой редакции (прилагается)

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, и 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению 
на официальном сайте Ржевского района в сети Интернет.

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

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

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2017 №141                

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области от 16.08.2012 №209 

«Об утверждении положения о правовом статусе и 
социальных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 

должности муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закон Тверской области от 15 июля 2015 г. № 
76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полно-
мочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской обла-
сти», Постановление Правительства Тверской области от 19 декабря 
2012 г. № 789-пп «Об утверждении методики расчета норматива фор-
мирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления муниципальных образований Твер-
ской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих Тверской области и методики расчета 
норматива формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Тверской области» Со-
брание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Утвердить в новой редакции Положение о правовом статусе и 

социальных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должно-
сти муниципального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, и 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению 
на официальном сайте Ржевского района в сети Интернет

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

А. М. Канаев.
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ТАБЛЕТКИ2016 ВМЕСТО ДЕРЕВЕНСКИЕ БАЙКИ

Ответы на сканворд в №15

Павел ФЕФИЛОВ, 
д. Бахмутово.

– Депрессия – подружка инсульта, – 
сказала бахмутовский фельдшер Елена 
Киселёва, родная сестра Марины Дроз-
довой, секретаря СПК «Приволжское». 
Обе они находятся на уважаемых долж-
ностях, и первая преуспела даже боль-
ше, поскольку руководит здоровьем 

селян со всей округи, подсказывая им, 
как справиться с недугом, и направляя 
на дальнейшее лечение.

 – У вас давление сто девяносто на 
сто, – добавила она, снимая тонометр. 
– Многовато, конечно, но это не повод 
унывать и вешать нос! Куда подевался 
ваш юмор? – и она ловко сделала мне 
укол. – А теперь идите, ложитесь и – 
никаких физических усилий!

– А чем отличается инфаркт от ин-
сульта? – задал я дилетантский вопрос.

– Инфаркт – нарушение кровотока в 
тканях, закупорка сосудов, например, 

мышечного среднего слоя 
сердца, который именуют ми-
окард. А инсульт – внезапное 
нарушение мозгового кровоо-
бращения, точнее, удар или, 
как ещё его называли в про-
шлых веках, паралич. 

И мне сразу вспомнилось 
стихотворение:

Старик параличом 
разбит, 

И в кресле он полулежит. 
Однако, хоть 

и паралитик, 
Но духом твёрд – отнюдь, 

не нытик!

Елена Львовна – строгая 
хрупкая женщина с мужским 
характером и твёрдой волей. 
Она единственная держатель-
ница бурёнки из всей дерев-
ни, хотя ещё десять лет назад 
в Бахмутове их было сорок го-
лов. Почему коровы повыве-
лись, никто толком не знает – 
то ли народ разленился, то ли 
просто состарился. Но теперь 
деревенские предпочитают 
покупать молоко в магазине.

У бывшего пастуха Сергея 
Пришутова в огороде нет ни 
грядки, ни луковки – прямо, 
как в частушке:

Мы не сеем и не пашем,
А валяем дурака:
С колокольни флагом машем
Разгоняем облака.
Сейчас он занят в коровнике СПК 

«Приволжское», его жена тоже там под-
визается. Один сын – инвалид, другой, 
Гоша, он же Жора, когда был маленьким, 
продавал червячков на дороге Ржев-
Осташков. Все поражались его муже-
ству, поскольку он посвящал этому за-
нятию всё своё свободное время, невзи-
рая на дождь и ветер, до самой осени.  
В призывное время ему прочили службу 

на подводной лодке, и он чрезвычайно 
этим гордился. Но в армию не взяли, и 
дело кончилось тем, что Жора стал тру-
диться разнорабочим в магазине. 

Намедни он собрал бригаду из школь-
ников, расколол и сложил машину берё-
зовых дров. Причём погода в тот день 
выдалась холодная и снежная, но он 
раньше времени никого не отпустил: 
мол, сначала нужно довести дело до 
конца. И таким упорством в очередной 
раз заслужил похвалу хозяев.

Рисунки автора.

 «Весна на Волге»

«Берёзовая роща»
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Малогабаритная бл. кв. по ул. 

Телешева, 4/5 эт. дома, 60 кв. м. 
Тел. 8-903-802-46-41. 

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. Рас-
смотрю варианты обмена.Тел. 
8-952-062-94-94.

Две комнаты в районе Рже-
ва-2, 1 этаж, 30 кв. м. Тел. 
8-904-011-02-19.

СРОЧНО! 1-комн. част. бл. 
кв., 2,2 эт. дома, новая сан-
техника, хороший ремонт. Тел. 
8-904-022-16-82. 

1-комн. бл. кв. улучш. план. 
по ул. Тимирязева, дом 5/25, 
5/5 эт. дома, 35,6 кв. м, пл. ок-
на, лоджия заст., ремонт. Тел. 
8-904-007-46-65.

1-комн. бл. кв., 1/5 эт. дома, 
30,1 кв. м. Тел. 8-910-844-37-65.

1-комн. бл. кв. по ул. Грацин-
ского, 5/5 эт. дома, 30 кв. м, балкон 
обшит и заст., новая сантехника, 
не угловая. Тел. 8-915-729-27-54.

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

1-комн. кв. по Ленинградскому 
шоссе, дом 2, 3/5 эт. дома, 32,6 кв. 
м, ремонт, пл. окна, балкон заст. и 
утепл., кладовая, с/у раздельный. 
Тел. 8-963-153-24-91.

1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 2/5 эт. дома, 31 кв. м, после 
капремонта, окна на юг, лоджия, 
вид на Волгу и Холынку, частично 
с мебелью. Тел. 8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
дом 26, 3/9 эт. дома, частично с 
мебелью, готова к заселению. Тел. 
8-915-717-10-89.

1-комн. бл. кв. по ул. Мира, дом 
7, 2/3 эт. дома, сделана перепла-
нировка, во дворе гараж. Цена 950 
тыс. рублей. Тел. 8-960-701-70-28.

1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, дом 56, 5/5 эт. дома, не угло-
вая, ремонт, хор. мет. дверь, трёх-
кам. пл. окна, нов. межкомн. две-
ри (шпон), с/у совм., натяжн. по-
толок, ламинат, кабельное. Тел. 
8-930-176-23-33.

1-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки в районе Садовой, 3/5 эт. 
дома. Тел. 8-910-538-01-30.

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

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

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, хоро-
шая мет. входная дверь, пл. ок-
на, балкон рольставни, обшит пла-
стиком, с/у совм., новая сантехни-
ка, сч. на воду, телефон, интернет, 
кабельное, комн. раздельные. Тел. 
8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
45 кв. м, ремонт. Цена 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. дома, 
48 кв. м, счётчики газ/вода, новая 
сантехника, стеклопакеты, цена 
1699 тыс. рублей, торг при осмо-
тре. Тел. 8-981-150-01-31.

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

2-комн. бл. кв. 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 со-
ток, вода в доме, туалет, газ рядом, 
ухоженный земельный участок с 
насаждениями. Цена 1150000 ру-
блей. 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. 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. в центре, 5/5 
эт. дома, 42,2 кв. м, сч-ки, ремонт. 
Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 5/5 эт. дома, 48,9/28/9. 
Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-904-004-23-66.

2-комн. част. бл. кв., 2 этаж, 
37,4 кв. м, печное отопление, пл. 
окна, гор. и холл. вода, туалет 
есть. Тел. 8-920-158-75-68.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 50, 2/4 эт. дома, 
42,5 кв. м. Тел. 8-920-188-54-96.

2-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, 2/5 эт. дома, балкон. Тел. 
8-915-713-25-38.

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

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. в районе Кирпич-
ного. Или МЕНЯЮ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 43 кв. м, пл. 
окна. Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, дом 4 («Стоматология»), с 
мебелью. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-920-156-78-67.

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, 3/5 эт. дома, 51 кв. м, комнаты 
и с/у раздельные, лоджия 6 кв. м. 
Тел. 8-915-736-01-22.

2-комн. бл. кв. по ул. Купри-
янова, дом 46, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-905-164-95-19.

2-комн. бл. кв. улучш. план. по 
ул. Робеспьера, дом 5, 47,4 кв. м, 
кухня, прихожая и балкон боль-
шие. Тел. 8-920-158-98-66.

2-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев. Тел. 8-915-715-22-22.

2-комн. кв. в районе Калинин-
ских домов, дом 52, 42 кв. м. Тел. 
8-910-845-12-89.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв., пл. 
окна, телефон, косм. ремонт. Тел. 
8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. по ул. Елисее-
ва, дом 30, 5/5 эт. дома, окна ПВХ, 
балкон заст. Цена 1050000 рублей. 
Тел. 8-904-012-34-67.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 106, , 4/5 эт. дома, 60,4 
кв. м, с/у раздельный, не угловая, 
без ремонта. Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-910-936-47-80.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 2/4 эт. дома, требу-
ет ремонта. 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, ком-
наты раздельные. Цена 730 тыс. 
рублей. 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.

СДАЮ
Комнату в 2-комн. кв. в районе 

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

Две комнаты в 3-комн. кв. в 
районе Н. Рынка, семейным. Тел. 
8-980-640-68-79.

1-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
дом 5. Тел. 8-920-199-59-39.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, около р-на «Бе-
рег». Тел.: 8-904-027-54-62, 
8-919-050-95-60.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина. 
Тел. 8-910-539-30-52.

2-комн. бл. кв., 3 этаж, с мебе-
лью. Тел. 8-904-355-82-30.

2-комн. кв. в районе Калинин-
ских домов, дом 52, 42 кв. м, воз-
можно с дальнейшим выкупом. 
Тел. 8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев, дом 37, 3/5 эт. дома, частично 
с мебелью. Тел. 8-909-269-03-55.

Жильё (комнаты, номера) по-
суточно, круглосуточно с пре-
дост. документации. 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
Две 1-комн. бл. кв. по 36 кв. м, 

на квартиру похожей площади или 
дом. Тел. 8-952-088-84-01. 

Две 1-комн. кв., 34 и 36 кв. м, 
на квартиру большей площади или 
дом. Тел. 8-920-687-43-15.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
42,4 кв. м, без ремонта, на 1-комн. 
част. бл. малогабаритную кварти-
ру. Тел. 8-906-652-28-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, дом 4, на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-903-630-51-74.

3-комн. бл. кв. по ул. Грацин-
ского, 57 кв. м, на 1-комн. бл. кв. 
в гарнизоне, в районе Н. Кранов, с 
доплатой, можно исп. маткапитал. 
Тел. 8-910-535-10-13.

ДОМА
ПРОДАЖА
Часть дома в пос. Заволжском, 

39 кв. м, пл. окна, погреб, 2 сотки. 
В рассрочку. Тел. 8-980-634-34-30, 
8-967-263-91-58..

Дом деревянный в районе 
ул. Первомайской, 60 кв. м. Тел. 
8-910-839-90-25.

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

Дача в кооперативе «Факел», 5 
соток, домик деревянный. Цена 280 
тыс. рублей. Тел. 8-900-013-70-57.

Коттедж в деревне, 30 км от 
города, 2-эт., бл., 120 кв. м, га-
раж 6,5х15, двор 5х10, 30 со-
ток. Тел.: 8-903-694-89-53, 
8-910-846-28-19.

Дача в районе городского ле-
са, 5,2 сотки, с посадками. Цена 25 
тыс. рублей. Тел. 8-910-846-37-02.

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, вода, 
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 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 ре-
монта, участок 16 соток. Цена 250 
тыс. рублей. 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. 8-967-263-91-58.

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 д. Алё-

шево, 25 соток, документы гото-
вы, с межеванием. Дёшево. Тел. 
8-906-553-85-17.

Земельный участок в коопера-
тиве «Надежда», 7,5 соток, рядом 
с Волгой, свет, железный вагончик. 
Тел. 8-904-003-19-35.

Земельный участок с фундамен-
том и цоколем 8х10, 11,5 соток, 
природный газ, водопровод, цен-
тральная канализация, асфальт, 
Волга. Тел. 8-910-844-74-83.

Садовый участок в кооперати-
ве «Восточный-4», 5 соток. Тел. 
8-965-721-02-84, звонить с 17.00 
до 20.00.

Земельный участок в д. Пирю-
тино, под ИЖС, 14,5 соток, свет 
380 вольт. Цена 400 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-353-40-30.

Земельный участок в д. Курово, 
Ржевского района, 40 соток, с до-
мом 60 кв. м, требует капремонта. 
Цена 300 тыс. рублей. Тел. 8-905-
572-53-87, Ирина.

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 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. Сини-
цыно, Зубцовского района, 50 со-
ток, 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.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ помещение в центре, 
без отделки, 7х4, под любой вид 
деятельности. Тел. 8-910-842-54-
75.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
УАЗ (буханка), 2003 г. в. Цена 70 

тыс. рублей. Тел. 8-905-128-69-62.
Трактор Т-40, 1982 г. в., на зап-

части. Цена 40 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-910-936-49-59.

ВАЗ 2111, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-919-064-91-75.

Трактор ЮМЗ, 1983 г. в., 
в рабочем состоянии. Тел. 
8-920-174-39-63.

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.

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.

КУПЛЮ
ВАЗ в любом состоянии (битый, 

неисправный, проблемный, надо-
евший). Тел. 8-904-017-59-58.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооперати-

ве «Верхневолжский», 6х4. Тел. 
8-920-173-02-30. 

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-703-97-85.

Гараж металлический в центре. 
Тел. 8-915-715-22-22.

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

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Друж-

ба», 50 м от ворот. Тел. 
8-915-720-44-04.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Литые диски для а/м «Жигу-

ли», R14. Тел. 8-903-809-60-18.
Коробка и колесо от а/м МАЗ; 

задний мост и коробка от а/м «Га-
зель». Тел. 8-910-838-71-69.

Запчасти для а/м ВАЗ 2111 
(крыша), 2112 (зад. крыло). Т. 
8-904-013-19-13.

Бампер ВАЗ 2115, задний; ка-
пот ВАЗ 2106, передний; элек-
тродвигатели 2,2 кВ; проме-
жуток на трактор ЮМЗ-6. Тел. 
8-920-180-27-76.

Двери на ВАЗ 2109, за-
дние, правая и левая. Тел. 
8-910-536-84-36.

КУПЛЮ
Кузовные детали на ЛА-

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

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ
 ПРОДАЖА
Мотоцикл «ИЖ-планета», 1966 

г. в., пробег 37 тыс. км, с трёхмест-
ным багажником из нержавейки, 
на ходу. Цена 60 тыс. рублей. Тел. 
8-905-609-68-51.

КУПЛЮ
Мопед ЗИД-50, двухтакт-

ный, с документами. Тел. 
8-920-158-66-21.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мебель б/у разная; компьютер-

ное кресло. Тел. 8-915-703-97-85.
Шкаф-прихожая. Тел. 8-910-

841-41-38.
Стенка ржевская. Тел. 8-910-

936-47-01.
Диван выдвижной, цвет белый; 

два столика, деревянный и сте-
клянный. Тел. 8-910-539-93-54.

Шкаф-купе, в хорошем состоя-
нии. Дёшево. Тел. 8-915-700-81-
14.

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
Газовая плита; холодиль-

ник; стиральная машинка. Тел. 
8-910-838-71-69.

Соковарка на 3 литра, цена 500 
рублей. Тел. 8-904-353-71-56.

Морозильная камера «Бирюса». 
Тел. 8-910-841-41-38.

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Платье свадебное. 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. 

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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8-910-833-51-01.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

Поросята. Доставка на 
дом. Тел. 8-900-119-85-78, 
8-960-580-18-98.

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

Две козочки и козлик, в-т 2 мес., 
цена 2 тыс. рублей/каждый, торг. 
Тел. 8-903-800-27-32.

Поросята. Тел. 8-920-180-27-76.
Кролики породы «бабочка», 

«белый великан», в-т 2 мес., цена 
400 руб/шт. Тел. 8-915-741-20-51.

Породистые мясные порося-
та из личного хозяйства. Цена 
4000-4500 рублей. Заказ по те-
лефону: 8-951-713-25-38. Про-
дажа на старом рынке 21 апре-
ля в 17.00. 

Индоутки. Тел. 8-919-051-06-73.
Козлик, в-т 1 мес., чёрно-бело-

серый, породистый; петух домаш-
ний, разноцветный, в-т 8 мес. Тел. 
8-915-724-38-86.

Молодой петух. Тел. 
8-910-842-54-75.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Кошка белая, кастрирована, ло-
ток отлично, здорова, ищет  хозя-
ев. 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-се-
рая, 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.
Черный плюшевый кот, возраст 

2 года, лоток отлично, кастриро-
ван. Тел. 8-909-270-21-37.

Малыш Фунтик ищет дом. Наш-
ли на днях вечером, прибился в 
автосервис, уснул внутри, не ре-
агируя на шумы, весь мокрый. К 
ночи высушился, но сервис за-
крылся. Шёл дождь, рядом боль-
шая дорога. Отвезли в вольер 
временно. Оказалось, пёс не знает 
будки, побаивается большой со-
баки (уже живущей в вольере), 
лежит у калитки. На вид ему 6 
месяцев, среднего размера, голос 
очень серьёзный, нас охранял. По 
характеру очень добродушный, 
спокойный и молчаливый, гавкает 
редко и по делу, немного застен-
чив. Кушает кашу с мясом 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.

Ищет дом метис русской гончей 
Мара, стерилизованная, домаш-
няя, в-т 1,5 года. Тел. 8-961-016-
03-78.

Молодой и очень ласковый ко-
тик Мишук, ярко-рыжий полоса-
тик, кастрирован, лоток знает на 
«отлично», ищет добрых хозяев. 
Тел. 8-952-093-01-93.

Ищет дом Амира, штучная кош-
ка, не ко всем пойдёт, белоснеж-
ная, независимая. Но если нала-
дить с ней контакт, в ваших руках 
окажется ласковая, доверчивая, 
очень красивая кошка. Тел. 8-952-
093-01-93.

Ищет дом и любящие ручки 
кот Степашка, молодой красавец, 
ласковый, игривый, в-т до 1 года. 
Тел. 8-952-093-01-93.

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.

Срочно ищет дом красавица 
Рада – очаровательная собака, 
возраст 7 месяцев, понимающая, 
умная, будет обожать хозяйку, пре-
красная охранница, гавкает басом 
только по делу, ладит с другими 
животными, в постоянном контак-
те с детьми-подростками, умеет 
носить мячик, легко обучаема. По 
характеру активная, прыгучая и 
игручая, умеет улыбаться, обожает 
обниматься и целоваться. Глазки 
с подводкой – проникновенные, 
метис. Обработана от паразитов. 
Только ответственным людям. Сте-
рилизованная. Тел. 8-919-068-75-
81.

Ищет дом обаятельная Нюша, 
умница, красавица девочка, воз-
раст 4,5 мес., привита и обработа-
на от паразитов. Волнистая золо-
тистая шерсть, карие глазки, само 
очарование. Отдаётся ответствен-
ным людям, поможем стерилизо-
вать через 3 месяца. Тел. 8-915-
732-02-97.

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

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

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

Ищет дом замечательная кош-
ка Дуся, серьезна не по годам, от-
личный аппетит, чистюля, очень 
мягонькая плюшевая девочка. Тел. 
8-952-093-01-93.

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, ко-
ренастая, очень добрая, обожает 

прогулки, стерилизованная и при-
витая, 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, 
метисы, гладкошерстные и пуши-
стые. Тел. 8-910-839-88-59, 8-909-
270-21-37.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Коляска инвалидная, ведро-

унитаз. Тел. 8-915-718-04-76.
DVD-диски из домашней кол-

лекции, все жанры, цена 30 руб/
шт., торг. Тел. 8-915-740-25-69.

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

Памперсы №3; пелёнки одно-
разовые. Тел. 8-930-178-33-20, 
76-301.

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

Аппарат медицинский для ле-
чения простатита, новый, улучша-
ет эректильную функцию. Цена 9 
тыс. рублей. Тел. 8-904-356-73-10.

Молоко козье, д. Старое Пи-
рютино, цена 100 руб/литр. Тел. 
79-202.

Бидоны молочные; канистры; 
бочки. Тел. 8-915-718-53-10.

Ковры. Тел. 8-910-833-51-01.
Коляска хозяйственная; одея-

ло 2-сп., стёганое; два верблюжьих 
одеяла; матрас 80х220, цена 400 
руб.; подушки перьевые, большие 
и средние, 250-350 рублей; пла-
стинки; две кастрюли с толстым 
дном, на 4 литра, цена 400 рублей. 
Тел. 8-910-539-93-54.

Телега тракторная, без докумен-
тов, в рабочем состоянии. Цена 27 
тыс. рублей. Тел. 8-980-633-49-76.

Памперсы №3. Тел. 
8-904-026-77-94.

Памперсы №3, цена 20 руб/шт. 
Тел. 8-905-126-95-95.

Банки 3-х литровые, 15 штук, це-
на 20 руб/шт. Тел. 8-904-353-71-56.

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.

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Велосипед новый, диаметр ко-

лёс 14; велосипед б/у, в хоро-
шем состоянии; самокат. Тел. 
8-910-938-63-17.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Лодка «Романтика». Тел. 

8-915-703-97-85.
КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОДАЖА
Советская и зарубежная лите-

ратура. Тел. 2-43-63.
Популярная литература. Тел. 

8-910-539-93-54.

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

Паломническая служба 
Ржевской епархии приглашает

22 апреля. В Нило-Столобенскую пустынь + Оковцы (источник). Литур-
гия, по окончании службы паломники получают артос-святой хлеб, который 
можно получить только один раз в году.

2 мая. В Свято – Покровский женский монастырь к мощам матушки Матро-
ны в день ее памяти.

22 мая. В паломническую  поездку на праздник в Николо-Малицкий муж. 
мон.+ Екатерининский жен. мон.+ в храм в честь Казанской иконы Божией 
Матери (г. Тверь). Водосвятный молебен у чудотворной иконы свт. Николая, 
литургия, исповедь, трапеза, святыни обителей г.Твери.

3 июня. Троицкая  родительская суббота. К прп. Сергию Радонежскому в 
Сергиев Посад;

Литургия, исповедь, источник + Радонеж- храм+ источник+ часовня, где 
установлен Крест с могилы блаженной матушки Матроны.

Путевая информация: обращаться по тел. 8-903-694-51-47 и  8-900-010-
71-44 (Лариса Владимировна).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, проведенного 17.04.2017г. в 11-00 
час. по адресу Организатора аукциона: Комитета по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области: Тверская обл., г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 
2 этаж, отдел земельных отношений, каб.8 . Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка по Лоту № 1 и по Лоту № 2 признан состоявшимся.

ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использования для индиви-
дуального жилищного строительства с кадастровым номером 69:46:0090769:237. 
Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 172381, Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Максима Горького, в границах, указанных в кадастровой 
выписке о земельном участке, общей площадью 900 кв.м. Право на земельный уча-
сток не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов Условия 
заключения договоров: срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет. Побе-
дителем аукциона по Лоту 1 признается участник аукциона № 2 , предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок, Дунаев-
ская Елена Васильевна (Тверская обл., г.Ржев, ул.Братьев Розовых, д.4) Размер 
ежегодной арендной платы за пользование земельным участком по результатам 
аукциона составил 139226,94 (сто тридцать девять тысяч двести двадцать шесть 
рублей 94 коп.)

ЛОТ 2 – земельный участок с видом разрешенного использования для индиви-
дуального жилищного строительства с кадастровым номером 69:46:0090769:238. 
Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 172381, Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Максима Горького, в границах, указанных в кадастровой 
выписке о земельном участке, общей площадью 900 кв.м. Право на земельный уча-
сток не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов. Условия 
заключения договоров: срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет. Побе-
дителем аукциона по Лоту 2 признается участник аукциона № 3, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок, Некрасо-
ва Анна Александровна (г.Казань, ул.Советская, д.22, кв.61) Размер ежегодной 
арендной платы за пользование земельным участком по результатам аукциона со-
ставил 202569,52 (двести две тысячи пятьсот шестьдесят девять рублей 52 коп.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почто-

вый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, E-mail: 
bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 16381, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 69:27:0230901:26, расположенного: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», дер. Терешково, ул. 
Заречная, д. 11 в кадастровом квартале 69:27:0230906. Заказчиком када-
стровых работ является: Соколова Наталья Михайловна, почтовый адрес: 
Тверская область, Ржевский район, д. Терешково, ул. Заречная, д.11, тел. 
8-910-844-84-13. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 16, каб. 12, 23 мая 2017 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 21 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана с 21 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г по 
адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).

Администрация Ржевского района информирует:
- о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведево», д. Кузьмарино, ка-
дастровый квартал 69:27:0310701 в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на КПТ, площадью 2 000кв.м., для индивидуального жилищно-
го строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать 
заявление до 12.05.17. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 
13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте - с уведомлением о вручении, по элек-
тронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления 
представителем заявителя, требуется документ, подтверждающий его полномо-
чия. Форма заявления прилагается на официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

ПЛАТИТЕ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ СВОЕВРЕМЕННО!

С 1 января 2017 года вопросы исчисления и уплаты страховых 
взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, 
а также на страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (далее - страховые взносы) регулируются 
гл. 34 Налогового кодекса РФ.

Форма расчета по страховым взносам утверждена приказом ФНС 
России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@.Для плательщиков стра-
ховых взносов – работодателей расчетным периодом признается 
календарный год, а отчетными периодами - первый квартал, полу-
годие, девять месяцев календарного года.

Лица, производящие выплаты физлицам, подают расчет в срок 
не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим годом или 
отчетным периодом. За I квартал 2017 года такая форма представ-
ляется не позднее 2 мая.Главы крестьянских (фермерских) хозяйств 
представляют в налоговый орган по месту учета расчет по страхо-
вым взносам ежегодно до 30 января календарного года, следующе-
го за истекшим расчетным периодом.

Расчет будетсчитается непредставленным в случае:

1. Сведения о совокупной сумме страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование не соответствуют сведениям о 
сумме исчисленных страховых взносов по каждому застрахованно-
му лицу за указанный период (Строка 061 по графам 3, 4, 5 прило-
жения 1 Раздела 1 Расчета должна совпадать с суммами строк 240 
Раздела 3 Расчета за каждый месяц соответственно).

2. Указаны недостоверные персональные данные, идентифици-
рующие застрахованных физических лиц:ФИО – СНИЛС – ИНН.

Работодатели ежемесячно должны производить уплату страхо-
вых взносов не позднее 15-го числа следующего календарного ме-
сяца, в котором произведены выплаты в пользу физических лиц. 
За несвоевременное перечисление страховых взносов начисляют-
ся пени.

При заполнении платежных поручений необходимо обратить 
внимание на заполнение поля 101 платежного поручения (Статус 
плательщика): 

- «01» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых 
взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органа-
ми) - юридическое лицо;

- «09» -  налогоплательщик (плательщик сборов, страховых 
взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органа-
ми) - индивидуальный предприниматель.

Для индивидуальных предпринимателей сумма годового фикси-
рованного взноса в 2017 году  составляет 27 990,00 рублей, из 
них:23 400,00 руб. – пенсионные отчисления,4590,00 руб. – отчис-
ления на ОМС. Оплатить указанные суммы необходимо до 31 дека-
бря 2017 года.

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ 

В Тверской области участились случаи повреждения газо-
проводов  при производстве земляных работ.

Во избежание аварийных ситуаций предприятия, организа-
ции и граждане обязаны соблюдать Правила охраны газора-
спределительных сетей, утверждённые постановлением Прави-
тельства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878, а также иные норма-
тивные акты.

Производство земляных  работ в охранной зоне газораспре-
делительной сети разрешается производить только после полу-
чения  письменного разрешения филиала (газового участка) АО 
«Газпром газораспределение Тверь» и в присутствии представи-
теля данной организации.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной 
зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 
рабочих дня до начала работ пригласить представителя  фили-
ала (газового участка) АО «Газпром газораспределение Тверь» 
на место производства работ для указания трассы газопровода.  

Юридические и физические лица, проводящие самовольные 
работы в охранных зонах  газораспределительной, сети несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

АО «Газпром газораспределение Тверь»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообща-

ет о проведении закрытых по составу участников и форме пода-
чи предложений на право заключения договоров аренды земель-
ных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 24 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 Админи-

страции Ржевского района Тверской области от 10.04.2017 г. № 180 
па «О проведении торгов на право заключениядоговоров аренды 
земельных участков, установлении начальной цены и «шага аукци-
она», размера задатка, на территории Ржевского района Тверской 
области», срок аренды 20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20 
апреля 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18 
мая 2017 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 18 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 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 8.00 до 15.00) 
по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по 
заявлению претендентов.

1.7.Земельные участки не имеют установленных законом или 
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 
20.05.2017  г.

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

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1.ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0322902:51из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское посе-
ление «Хорошево», д.Пирютино, общей площадью 914 кв.м., вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0322902:50из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское посе-
ление «Хорошево», д.Пирютино, общей площадью 897 кв.м., вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

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

ЛОТ 1 – 2980,00 руб.(две тысячи девятьсот восемьдесят рублей 
00 копеек);

ЛОТ 2 – 2920,00 руб.(две тысячи девятьсот двадцать рублей 00 
копеек).

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

ЛОТ 1 – 89,40 руб. (восемьдесят девять рублей 40 копеек);
ЛОТ 2 – 87,60 руб.(восемьдесят семь рублей 60 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% 

от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 596,00 руб. (пятьсот девяносто шесть рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 584,00 руб.(пятьсот восемьдесят четыре рубля 00 

копеек).
2.5.Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных 

участков с победителем аукциона должны быть заключены не ра-
нее чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

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

даток в размере 20% от начальной стоимости земельного участка-
на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч40302810900003000139ОКТМО с/п «Хорошево» 
28648448,КБК 603 111 05 01310 0000 120.

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

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

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

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

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

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

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

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

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообща-

ет о проведении открытых по составу участников и форме пода-
чи предложений на право заключения договоров аренды земель-
ных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 24 мая 2017 в 11 часов 00 минут 
по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

страции Ржевского района Тверской области № 166 па от 06.04.2017 
г. «О проведении торгов на право заключениядоговоров аренды зе-
мельных участков, установлении начальной цены и «шага аукци-
она», размера задатка, на территории Ржевского района Тверской 
области».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.Срок аренды 10 лет

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20 
апреля 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18 
мая 2017 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 18 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 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 9.00 до 15.00) 
по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по 
заявлению претендентов.

1.7.Земельные участки не имеют установленных законом или 
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 

20.05.2017  г.
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов про-

водится в соответствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участке:
2.1.ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0000024:358из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Чертолино», д.Зайцево, общей площадью 
37958 кв.м., вид разрешенного использования – животноводство;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0000024:355из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Чертолино», в районе д.Зайцево, об-
щей площадью 15941 кв.м., вид разрешенного использования 
– животноводство;

ЛОТ 3 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0100401:107из земель населенного пункта, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Итомля», в д.Суково, общей площадью 37079 кв.м., вид разрешен-
ного использования – сельскохозяйственное использование.

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

ЛОТ 1 – 2100,00 руб.(две тысячи сто рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 1755,00 руб.(одна тысяча семьсот пятьдесят пять ру-

блей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 2050,00 руб. (две тысячи пятьдесят рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены 

предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 63,00 руб. (шестьдесят три рубля 00 копеек);
ЛОТ 2 – 52,65 руб.(пятьдесят два рубля 65 копеек);
ЛОТ 3 – 61,50 руб. (шестьдесят один рубль 50 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% 

от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 420,00 руб. (четыреста двадцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 351,00 руб.(триста пятьдесят один рубль 00 копеек);
ЛОТ 3 – 410,00 руб. (четыреста десять рублей 00 копеек).
2.5.Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных 

участков с победителем аукциона должны быть заключены не ра-
нее чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

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

даток в размере 20% от начальной стоимости земельного участка-
на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч40302810900003000139 ОКТМОс/п «Итомля» 
28648418, ОКТМО с/п «Чертолино» 28648440 КБК 603 111 05 
01310 0000 120.

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

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайтеtorgi.gov.ru, rzpravda.ruк извещению о 

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

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

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В АПРЕЛЕ 2017 ГОДА
№ 
окру-
га

       
       Ф.И.О.

    
      Место проведения   приема

        Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

17.04.2017
с 10 - 12 час

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 28.04.2017
с 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.
т. 2-00-83

 Городской дом культуры (Ленинград-
ское шоссе,5),кабинет директора

25.04.2017
с 12-14 час.

    4. Морозова В.Н. Администрация города, к.211 19.04.2017
с 15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т.2-17-50

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

26.04.2017
с 14-16 час.

    6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 27.04.2017

с 11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 27.04.2017

с 9-11 час.

    8. Шикер Э.П.
т. 2-02-82

Ржевский дом-интернат, 
кабинет директора

18.04.2017
с 14-16

    9.

   10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», ул. Республикан-
ская, д.11/30, кабинет руководителя

27.04.2017
с 10-12 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

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

19.04.2017
с 14-16 час.

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

18.04.2017
с 17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

13.04.2017
с 15-17 час.

   14. Ко н д р ати н с к и й 
В.Б.

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

18.04.2017
с 17-19 час.

   15. Баранова В.В. Администрация города, к.211 26.04.2017
с 15-17 час.

   16.

   17. Крылов М.А.
т.6-95-30

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

19.04.2017
с15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-22-61 Администрация города, к.211 26.04.2017

с 10-12 час.

19. Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,
ул.Чернышевского, д.24

28.04.2017
с 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 17.04.2017
с 15 -17 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. Привокзальная, 
19, кабинет руководителя

17.04.2017
с 15-17 час.

Весенние палы сухой травы и тростника наносят 
огромный ущерб природным экосистемам, сельско-
му хозяйству. Несомненно, они представляют высо-
кую пожароопасность для сельских поселений, дач-
ных участков и хозяйственных строений. От огня мо-
гут возникнуть пожары – в лесу, на торфяниках, в ре-
зультате в огне гибнут животные и люди, как правило, 
вместе со своими домами.

В последние годы не только участились массовые 
палы, они стали традиционными, несмотря на отсут-
ствие логики и какого-либо смысла. Это явление ино-
гда достигает абсурда: люди поджигают сухую траву 
из-за страха, что её подожжёт кто-то другой и возник-
нет пожар. Палы не имеют под собой обоснованных 
причин и, как правило, всё дело в пиромании, дурной 
традиции или невежестве. Именно с палами связан це-
лый ряд заблуждений, которые необходимо разъяс-
нять людям.

Ложное мнение: палы способствуют скорейше-
му росту зелёной травы, необходимой для животно-
водства. На лугах, где ведётся хозяйственная дея-
тельность, нет травы, которая по весне могла бы го-
реть. Выпас животных, сенокошение, обработка земли 
в связи с выращиванием сельскохозяйственных куль-
тур препятствуют формированию высокого травостоя, 
который бы оставался под зиму. На этих землях па-
лы невозможны. Они происходят на «отдыхающих» 
землях, где сжигание травы в этих целях становится 
бессмысленным.

Кроме того, эффект быстрого роста зелёной травы 
после палов – кажущийся. Сухая трава просто скры-
вает молодые зелёные побеги, в то время как на по-
черневших выжженных участках зелёная трава хоро-
шо заметна.

Ложное мнение: при сжигании травы происходит 
удобрение почвы золой. Минеральные питательные 
вещества, содержащиеся в золе, и так попадают в по-
чву при гниении растительных остатков. Этот процесс 
происходит естественным путём, причём непрерывно, 
и имеет большое экологическое значение для экоси-
стемы почвы. От него зависит жизнь многих почвен-
ных организмов. Наоборот, несгоревшая до конца тра-
ва не образует золу. При этом появляются угли – чёр-
ная масса на пожарищах. Этот уголь исключён из кру-
говорота веществ и остаётся бесполезным.

Ложное мнение: происходит уничтожение клещей. 
Сжигание травы уничтожает клещей, но не истребляет 
их полностью. Часть остаётся невредимой, часть сно-
ва заносится на луга дикими и домашними животными. 
Опыт показывает: на протяжении многолетнего сжига-
ния травы клещи, благодаря активному их распростра-
нению, остаются на этой территории.

Кроме того, палы имеют значительные негативные 
экологические последствия:

 1. Обеднение почв. Оставшаяся на полях сухая 
трава – важнейший элемент всей почвенной экосисте-
мы. Это её пища! Пожары приводят к снижению пло-
дородия почвы и нарушению почвенных экосистем. На 
лугах, где не ведётся хозяйственная деятельность, 
почва отдыхает, находится под паром. Этот способ 
издавна использовался для повышения её плодоро-
дия. На таких землях остаётся трава, которая при 
сгнивании, благодаря гнилостным грибам и бакте-
риям, является важной пищей для почвенных орга-
низмов (дождевых червей, нематод, многоножек и 
многих других). Они перерабатывают остатки рас-
тений, превращая их в гумус питательный для рас-
тений. Именно он составляет плодородие почвы. 
После палов большей частью, остаются чёрные уг-
ли, которые не могут перерабатываться микроорга-
низмами и животными. При сгорании травы почва 
как бы «голодает»: прекращается поступление в 
почву органики, необходимой для питания почвен-
ных организмов и образования гумуса. Это напоми-
нает цепную реакцию: начинается сокращение до-
ждевых червей, многоножек, почвенных насеко-
мых, которые в свою очередь являются пищей для 
более крупных животных: кротов, бурозубок и т.д. 
Снижение активности всех этих животных приводит 
к деградации структуры почвы, её пористости.  Ес-
ли палы происходят постоянно, год от года, то по-
чва начинает быстро терять своё плодородие, что 
в свою очередь сказывается на росте и состоянии 
растений. В этом случае обманчивая цель поджига-
телей приводит к обратному эффекту.

 2. Гибель животных. На лугах при пожаре по-
гибают практически все зайчата мартовского помё-
та. Они никуда не убегают, так как ждут в укрытии, 
пока зайчиха их покормит. В огне гибнут птицы и их 
гнёзда, гибнут ежи, масса насекомых, ящериц и ля-
гушек, змей и мышей, улиток. В том числе редкие и 
охраняемые виды животных и растений. При пожа-
ре гибнут почки и семена трав на поверхности или у 
самой поверхности земли.

 3. Пожары. Весенние палы могут стать причи-
ной возгорания лесов и торфяников, которые об-
ретают масштабные размеры и для тушения требу-
ют значительных затрат: финансовых, технических 
и человеческих ресурсов. Но страшнее всего, когда 
огонь приходит к людям и  уничтожает то, что соз-
давалось годами упорного труда: постройки, скот-
ные дворы с их обитателями, жилые дома. Очень 
часто в огне гибнут люди.

Вспомните об этом, прежде чем поджечь су-
хую траву у себя в огороде, на лесной поляне 
или на крутом берегу Волги!

МУ «Управление ГОЧС г. Ржева»

О ВРЕДЕ СЖИГАНИЯ СУХОЙ ТРАВЫ
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент №378. Обыч-
ный мужчина 52 года, на 
пенсии, работаю, позна-
комлюсь с женщиной, 35-
50 лет, для создания бла-
гополучной семьи, обман 
не признаю, в/п в меру, 
ребенок не помеха.

Абонент № 425. Жен-
щина 54 года, желает по-
знакомиться с мужчиной, 
увлекающимся музыкой, 
для серьёзных отноше-
ний. 

Абонент № 442. Жен-
щина 62 года, вдова, живу 
в своём доме (хозяйство, 
огород), познакомлюсь с 
мужчиной близкого воз-
раста, любящим природу, 
животных. 

Абонент № 491. Жен-
щина, 56/168, познако-
мится с высоким, трудо-
любивым мужчиной, лю-
бящим природу, рыбалку, 
желательно с автомо-
бильными правами.

Абонент № 499. Муж-
чина 40/176, без в/п, 
работаю, без материаль-
ных проблем, познаком-
люсь с девушкой 30-45 
лет, средней комплекции, 
можно с ребёнком.

Абонент № 503. Жен-
щина, 63 года, познако-
мится с порядочным муж-
чиной приятной внешно-
сти, 63-65 лет.

Телефон для спра-
вок: 3-25-92, 8-915-716-
27-20, звонить с 16.00 
до 20.00.  Обращать-
ся:  ул. Урицкого, 82, ГУ 
«КЦСОН», каб. № 9, поне-
дельник 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.

 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.

 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.

 БЕСПЛАТНО вынесу и увезу отслужившие холодиль-
ники, стиральные машины, газовые плиты, ванны и про-
чий металлохлам. Тел. 8-910-838-71-69.

 ДОСТАВКА: песок, щебень, земля, ПГС и другое. ГРУ-
ЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 3 стороны, г/п 13 
тонн, длина 6 м. Дёшево. Тел. 8-919-055-54-66. 

 УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ. Профессио-
нально, качественно. Тел. 8-915-713-65-31.

 ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: сан-
техника, электрика. Тел. 8-904-013-25-21.

 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ по Тверской области. Бри-
гада плотников-кровельщиков-отделочников. Тел. 
8-919-062-48-07.

 НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Доставка. Тел. 8-960-704-04-78.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ,

 ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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 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.

  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. 

 ИП требуется диспетчер для работы в такси, с опытом 
работы. Тел. 8-903-631-52-20.

 Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-
939-18-19, 8-920-1681-74-75.

 Требуется курьер для доставки документации по орга-
низациям районного центра. Работа по договору. Тел. 8-952-
063-37-69, 8(4822) 41-50-27.

 ООО «РЭР-Тверь» на постоянную работу требуются: 
– начальник котельной
– инженер-теплоэнергетик
– техник (инспектор) в тепловую инспекцию
Наш адрес: г. Ржев, ул. Телешева, дом 16. Тел. 2-21-98.

 ООО «Карбонат» на постоянную работу требуется элек-
трослесарь. Обращаться по адресу: пос. Заволжский, отдел 
кадров, телефон: 7-40-67. Доставка работников из города 
Ржева автотранспортом предприятия. 

 МОУ «Лицей №35» требуются уборщики служебных по-
мещений. Тел. 2-85-25.

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

 Предприятию требуется рабочая в прачечную. Тел. 
2-17-45.

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.

РАБОТА
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26, 27 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 
ЛЕТО

ЦЕМЕНТ
 

М-500 Д-0. 
Низкие цены. 

Доставка. Возможна 
оплата при разгрузке. 
Тел. 8-915-724-70-87 
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       ТОЛЬКО У НАС: 
� ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
� ВЫБОР ПОДОШВЫ, 

реклама

21  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 
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� ПРИЕМ- ЛЕ-
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Реклама

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

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.

Реклама

Реклама

ре
кл

ам
а

Реклама

26 апреля
 в 12.00 

по адресу 
Ленинградское ш., 

клуб РМЗ 
состоится 
собрание, 

посвященное 
31-й годовщине 

аварии на 
Чернобыльской 

АЭС


