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АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Сергей НИКОЛАЕВ

Эта работа на территории района ве-
дётся ежегодно, и обычно стартует вес-
ной, в зависимости от погодных усло-
вий. Проверке подвергаются земли раз-
ных категорий (не только сельхозназ-
начения), но именно к ним – внима-
ние особое. Процедура проста: по ин-
формации о наличии не используемых 
гектаров, поступившей от глав сель-
ских поселений,  непосредственно на 
место выезжает специальная комиссия 
администрации района, которая и дела-
ет окончательные выводы. В обязатель-
ном порядке о выездном контроле ста-
вят в известность и собственника. 

В этом году старт подобным рейдам 
был дан 18 апреля: в этот день состо-
ялась поездка на участок, расположен-
ный в районе деревни Извалино с/п 
«Успенское». Членам комиссии (в со-
ставе председателя комитета по управ-
лению имуществом Светланы Марыше-
вой, специалистов Ирины Святой и Ири-
ны Стоговой) пришлось около киломе-
тра пройти до места по заснеженному 
полю пешком. Как и предполагалось, 
никаких следов хозяйского использова-
ния земли её собственником здесь они 

не обнаружили: из-под снега выгляды-
вала прошлогодняя трава (а ведь уже 
начался пожароопасный период), пря-
мо на поле выросли кустарники и даже 
молодая берёзовая роща. Выводы сде-
лали быстро, да и спорить с комиссио-
нерами никто не стал – владелец на ме-
сте так и не объявился.    

Что же ждёт нерадивого собственни-
ка впоследствии? Прямо скажем: пер-
спективы у него не слишком радужные. 
Если земельный участок будет признан 
не используемым по назначению, для 
налоговой инспекции в администрации 
составят соответствующий акт. На ос-
новании этого документа его собствен-
нику для начала начислят земельный 
налог по повышенной ставке, в итоге 

сумма возрастёт в пять раз. То есть, ес-
ли сейчас хозяева земли платят по 110 
рублей за гектар в год, то с перерасчё-
том получится все 550. Затем материа-
лы дела будут переданы в Россельхоз-
надзор – это ведомство вправе привле-
кать нерадивых собственников к ад-
министративной ответственности, что 
влечёт за собой наложение  штрафных 
санкций. Со своей стороны район вы-
даст владельцу земли предписание с 
требованием устранить имеющиеся на-
рушения и приступить к использованию 
«личных» гектаров по прямому назна-
чению, а через несколько месяцев про-
контролирует исполнение. В результа-
те всех законодательно закреплённых 
действий горе-хозяин может вообще 

лишиться своей собственности – по ре-
шению суда. 

Как подчеркнул В.М. Румянцев, ад-
министрация района будет вести в от-
ношении собственников земли, не вы-
полняющих свои обязательства, самую 
жёсткую политику. Но при этом власть 
всегда готова к диалогу, ведь основная 
задача – не отнять землю, а напомнить 
об ответственности за её использова-
ние и побудить к началу работы! Ну, а 
с планом проверок, которые будут про-
ходить вплоть до осени, любой влдеде-
лец гектаров может лично ознакомить-
ся на официальном сайте администра-
ции Ржевского района, не дожидаясь 
уведомления комиссии.

Фото автора.

СПАСАТЬ – НЕ  ТОЛЬКО  НА  ПОЖАРЕ  

НА  ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
 Для того чтобы экономика Ржевско-

го района развивалась, земля должна 
работать – такова позиция главы му-
ниципалитета, и она отнюдь не проти-
воречит политике государства. В этой 
связи важно не только эффективно ис-
пользовать собственный потенциал и 
активнее привлекать на нашу террито-
рию инвесторов, но и контролировать 
ситуацию с землями сельхозназначе-
ния, которые ныне находятся в частной 
собственности. 

Так, в соответствии со статьёй 42 Зе-
мельного кодекса РФ, основным тре-
бованием к владельцам земельных 
участков является их использование 
в строгом соответствии с назначени-
ем. Иными словами, если участок отно-
сится к категории сельскохозяйствен-
ных земель, то на нём необходимо ве-
сти сельхозработы – пахать, сеять, со-
бирать урожай, вне зависимости от то-
го, в чьих руках он находится. Отсут-
ствие внимания к собственным гекта-
рам, когда за годы бесхозяйственно-
сти они элементарно зарастают лесом 
и борщевиком, по закону не допуска-
ется. Утверждение: моя земля – хочу 
работаю, хочу нет, – в данном случае 
не является правомерным, и районная 
власть намерена продолжать борьбу с 
нерадивыми собственниками, осущест-
вляя в отношении земель сельхозназ-
начения муниципальный контроль.

К ДНЮ

ПОЖАРНОЙ

ОХРАНЫ

Спасатель ПСЧ-62 Николай Горлёны-
шев в ряды доноров вступил ещё рань-
ше, и на то у него были личные при-
чины. Настоящий герой, награждённый 
орденом Мужества, он закрыл своим те-
лом командира в одном из боёв во вре-
мя Чеченской военной кампании. В ре-
зультате был тяжело ранен, но, к сча-
стью, выжил – благодаря донорской 
крови. Желание отплатить людям тем 

же стало для него делом чести. Ещё 
один донор со стажем из числа пожар-
ных – Николай Михайлов – начинал 
работать в пожарной охране ещё во 
времена СВПЧ, а сегодня  он возглав-
ляет профильную службу на газоком-
прессорной станции. 

Руководство пожарного гарнизо-
на поддерживает инициативу сво-
их подчинённых и старается всячески 

её поощрять. Сам начальник Главно-
го управления МЧС России по Твер-
ской области Арсен Григорян регуляр-
но сдает кровь и его примеру следуют 
подчинённые. Полковник внутренней 
службы Владимир Булыгин отмечает: 
личный состав ПСЧ-12 не раз выезжал 
на станцию переливания, когда кровь 
была жизненно необходима (напри-
мер, для роженицы). По просьбе руко-
водства ЦРБ прямо среди ночи прихо-
дилось поднимать сотрудника с редкой 
группой – донорская кровь требовалась 
для проведения срочной операции. Для 
самого В.И. Булыгина, бывшего когда-
то активным донором-курсантом, чужая 
кровь однажды также стала своей – во 
время тяжёлой болезни, перенесён-
ной ещё в молодости, его жизнь спас-
ли сразу 17 доноров! Так что мотивация 
у ржевских пожарных есть, и коммента-
рии, как говорится, тут излишни.   

В преддверии праздника хотелось бы 
поздравить сотрудников наших пожар-
но-спасательных частей, действующих 
и бывших, опытных и начинающих, а 
также пожелать им больше спокойных 
дежурств, побед в их нелёгком труде и 
по традиции – сухих рукавов! 

Фото автора.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

30 апреля свой профессиональный праздник отметят сотрудники пожарной ох-
раны. По степени востребованности эта служба может сравниться разве что со ско-
рой медицинской помощью – она нам жизненно необходима. К сожалению, работы 
у огнеборцев сегодня хватает: бывшие пожарные части Ржева теперь носят наиме-
нование пожарно-спасательных (ПСЧ), и это не просто лишняя буква в аббревиату-
ре. Кроме реагирования на вызовы о возгораниях, сезонных командировок в район, 
помощи коллегам из других городов и районов области, по первому сигналу они от-
правляются на место ДТП и других ЧС (скажем, весной рыбаков с льдин снимают, ле-
том – грибников в лесах ищут). Горожане знают: если произошла нештатная ситуа-
ция, пожарные в помощи им не откажут. К чести самих ребят, которые служат сегод-
ня в Ржевском пожарно-спасательном гарнизоне, не лишним будет рассказать про  
ещё одно направление их деятельности, которое уже не связано с их прямыми слу-
жебными обязанностями: среди ржевских пожарных немало доноров крови.   

Сергей НИКОЛАЕВ

Шесть человек, ровно половина чет-
вёртого караула ПСЧ-12, регулярно 
сдают кровь в городской станции пере-
ливания. Два года назад Алексей Рыб-
кин, Алексей Козлов, Николай Ми-
хайлецкий, Денис Пьянков и Андрей 
Мальцев последовали примеру своего 
командира, начальника караула Сер-
гея Забродина. Молодые (всем мень-
ше 30), целеустремлённые, спортив-
ные (есть даже разрядники по лёгкой 
атлетике) парни ведут здоровый об-
раз жизни, не курят и не употребляют 
алкоголь. 

Капитан внутренней службы С. За-
бродин является донором с 2011 го-
да. В пожарную охрану он пришёл по 
стопам отца – Сергея Андреевича (точ-
но так же поступил Денис Пьянков), и о 
выборе профессии ни разу не пожалел. 
На решение стать донором, как призна-
ются сами ребята, повлияла их  служба: 
во время выездов повидать пришлось 
всякое, поэтому все они понимают – 
такая помощь может стать для постра-
давшего единственным шансом на спа-
сение. За желанием последовало дей-
ствие: теперь все шестеро сдают кровь 
так часто, насколько это возможно – 
пять раз в год (допустимая норма для 
взрослого мужчины), при этом стараясь 
привлечь к благому делу своих коллег. 
Вознаграждения они не ждут, ибо про-
цедура эта безвозмездная и оплачива-
ется разве что словами благодарности. 
Но не это ли главная награда?  

Кстати, не только молодые пожарные 
делают для себя столь важный выбор. 
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
� жилищные и семейные споры, раздел имущества

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

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

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

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

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

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО 

КВАРТИРЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
АВАРИЙНОГО ДОМА 

На минувшей неделе администрацией 
города был объявлен конкурс на приоб-
ретение первых пяти квартир для жите-
лей аварийного дома №63 по ул. Тертия 
Филиппова (за ним последуют и другие 
– с перерывом в 3-5 дней). Как сообщил 
глава города В.В. Родивилов, на сегод-
няшний день только 15 из 47 собствен-
ников согласились с предложением адми-
нистрации о предоставлении равноцен-
ного жилья из вторичного жилого фонда 
(главное условие – дома не должны быть 
старше 1980 года постройки, а степень 
их износа – не превышать 30 процентов). 
Остальные жильцы, надо полагать, рас-
считывают на получение адекватной де-
нежной компенсации. Более того, 16 се-
мей по-прежнему проживают в аварий-
ном доме, никоим образом не реагируя на 
предложения городской власти покинуть 
свои квартиры. Впрочем, решение про-
блемы на уровне администрации реши-
ли форсировать: всем жителям ул. Т. Фи-
липпова, 63 были направлены требова-
ния о сносе аварийного дома своими си-
лами – до 6 мая. А это значит только од-
но: собственникам необходимо до этого 
срока определиться, какой вариант для 
них лучше – готовое жильё или компен-
сационная выплата. И лучше всего, если 
это произойдёт в тесном контакте с ад-
министрацией. Тем более что на текущей 
неделе должна состояться встреча жите-
лей аварийной многоэтажки с главой го-
рода В.В. Родивиловым.   

РЖЕВ В ППМИ
Как известно, сельские поселения 

Ржевского района уже не первый год ак-
тивно участвуют в областной програм-
ме поддержки местных инициатив, в ре-
зультате на селе удалось решить целый 
ряд актуальных проблем. С прошлого го-
да в ППМИ принимают участие и город-
ские округа (в 2016-м такой чести удо-
стоилась только Тверь), а в 2017-м о та-
кой перспективе заявил и Ржев. По ин-
формации, поступившей от заместителя 
главы Н.И. Леонтьевой, город планирует 
войти в программу сразу с четырьмя про-
ектами  – на сумму 1,8 миллиона рублей 
(причём около 10 процентов это суммы – 
средства самих жителей). Речь идёт о ре-
монте дворовой территории и строитель-
стве детской площадки возле д. №50 по 
ул. Железнодорожная и д. №35 по ул. 
Урицкого. Удастся ли Ржеву защитить на-
званные проекты на уровне субъекта, мы 
сообщим позже.

СТАРТУЕТ БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
Как только на счета администрации по-

ступят субвенции из областного бюджета 
(это должно произойти в начале мая), в 
Ржеве продолжится ремонт Нового моста. 
На объекте в этом сезоне подрядчик пла-
нирует освоить порядка 60 миллионов 
рублей. Примерно в те же сроки должны 
определиться подрядные организации на 
проведение капремонт четырёх участ-
ков дорог – на ул. Садовая и Куйбыше-
ва, Заводском и Зубцовском шоссе. А вот 
ямочный ремонт уже идёт полным ходом 

– силами ООО «Ржевское ДРСУ»: сотруд-
ники предприятия в настоящее время за-
нимаются фрезерованием обочин.   

УПОРЯДОЧИВАЯ РАБОТУ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

На круглом столе с представителями 
СМИ Н.И. Леонтьева сообщила о необхо-
димости упорядочить работу нестацио-
нарных торговых объектов, а проще гово-
ря – ларьков и павильонов. На сегодняш-
ний день включены в официальный пе-
речень 200 таких объектов, в отношении 
140 из них недавно была проведена ко-
миссионная проверка (с участием пред-
ставителей администрации и контроли-
рующих ведомств). По её итогам 62 объ-
ектам была дана положительная оценка, 
21 – исключён из перечня (за различные 
нарушения), по 57 будут приниматься ин-
дивидуальные решения (в том числе, по 
их переводу в статус стационарной тор-
говой точки). До конца неделя инспекци-
онные мероприятия завершатся, а коли-
чество незаконных торговых объектов на 
территории города – сократится.

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Как известно, с 1 апреля в Ржеве стар-

товал двухмесячник по санитарной очист-
ке и благоустройству города. Многие кол-
лективы и рядовые жители уже присту-
пили к уборке закреплённых территорий, 
улиц, парков и дворов. Собранный мусор, 
увы, не всегда удаётся вывезти опера-
тивно, поэтому жители обращаются в ад-
министрацию с жалобами на стихийные 
свалки, образовавшиеся на месте прове-
дения субботников. В связи с этим город-
ские власти обращаются к предприятиям, 
организациям и частным лица с просьбой 
вывозить мусор самостоятельно. Если та-
кой возможности у них нет, следует по-
звонить по телефону 2-18-62 (МУП «Со-
действие») и оставить заявку – с указа-
нием адреса и места складирования со-
бранного в ходе субботника мусора. 

МЧС – В ДЕЙСТВИИ
В Ржевском районе завершилось круп-

номасштабное командно-штабное учение 
с участием органов управления и сил МЧС 
России, а также Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. В течение трёх 
дней спасатели отрабатывали оператив-
ное реагирование на ЧС, вызванные се-
зонными рисками – состоялась эвакуа-
ция людей из зон затопления и природ-
ных пожаров. 

Как известно, подготовка к пожаро-
опасному периоду находится на особом 
контроле губернатора Игоря Рудени, не-
даром на заседании правительства глава 
региона поставил перед муниципальны-
ми органами власти задачу наладить чёт-
кую координацию действий с лесополь-
зователями, арендаторами лесов, опера-
торами свалок, сельхопроизводителями и 
предусмотреть в достаточном количестве 
силы и средства, необходимые для про-
хождения паводкового и пожароопасно-
го периодов.

«РЖЕВ. КАЛИНИНСКИЙ 
ФРОНТ-2017»: НАЧАЛО

В минувший вторник состоялся заезд 
участников в лагерь экспедиции «Ржев. 
Калининский фронт» неподалёку от д. 
Кокошкино – она объединила больше 500 
поисковиков из 25 регионов России, Ка-
захстана, Германии. Приезд казахстанцев 
вполне объясним – достаточно вспомнить 
роман Александра Бека «Волоколамское 
шоссе», где воины степей героически  
сражаются в битве за Москву. Что касает-
ся немецких поисковиков, то это отнюдь 

не наследники солдат вермахта. По сло-
вам руководителя департамента поиско-
вой и реконструкторской работы РВИО 
Александра Кудряшова, речь идёт о по-
томках наших соотечественников, в своё 
время эмигрировавших в ФРГ. Вместе с 
поисковыми отрядами в работе экспеди-
ции также примут участие военнослужа-
щие 90-го отдельного специального поис-
кового батальона Минобороны РФ и юные 
представители поисковых объединений.

В нынешнем году экспедиция будет 
иметь образовательный уклон: серьёз-
ное внимание уделят оформлению доку-
ментации, которую необходимо составить 
при обнаружении захоронения, а так-
же фиксации его координат. С лекцией о 
Ржевской битве выступит доктор истори-
ческих наук Михаил Мягков. Подробности 
– в следующем номере «РП».

ПОМНИТЬ – ЗНАЧИТ, ДЕЛАТЬ!
Ржев, как и вся страна, готовится к 

празднованию 72-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне. И 
нашему поколению выпала уникальная 
возможность лично поблагодарить ныне 
здравствующих ветеранов, вдов участни-
ков войны, узников фашистских лагерей, 
тружеников тыла. В Тверской области 
стартует очередной этап благотворитель-
ного марафона «Победа». Его цель – ока-
зание адресной поддержки ветеранам и 
труженикам тыла, проживающим в Верх-
неволжье. Принятие решений и оказание 
адресной помощи, контроль над целевым 
расходованием средств находится в веде-
нии Попечительского совета марафона, 
в состав которого входят представители 
общественных организаций, в том числе 
ветераны войны. 

Администрация города Ржева пригла-
шает всех желающих к участию в этой 
акции. Расчётный счёт Тверской област-
ной общественной организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных ор-
ганов для перечисления средств в рам-
ках марафона «Наша победа» открыт в 
операционном офисе «Тверской» фили-
ала №3652 Банка ВТБ 24 (ЗАО), распо-
ложенного по адресу: 170100 г. Тверь, 
ул. Новоторжская, д.10. Реквизиты для 
перечисления: ИНН 6905034568, КПП 
690501001. Получатель: Тверская об-
ластная общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда,  
Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов. Банк получателя: Фили-
ал №3652 ВТБ 24 (ЗАО) г. Воронеж, БИК 
042007738, к/с 30101810100000000738, 
р/с 40703810513510004220.

В ПАМЯТЬ О РЖЕВСКОЙ БИТВЕ
В Москве вышел в свет журнал «Роди-

на» – одно из лучших историко-краевед-
ческих изданий нашей страны. В мартов-
ском номере за 2017 год опубликована 
статья кандидата исторических наук Ан-
дрея Смирнова «Я убит, и не знаю – наш 
ли Ржев, наконец?», посвящённая 75-ле-
тию одного из самых жестоких сражений 
Великой Отечественной войны. В статье 
приводится немало сведений о Ржевской 
битве, здесь можно найти множество ин-
тересных фотоснимков, есть даже цвет-
ной рисунок. Сам факт публикации это-
го материала – ещё одно подтвержде-
ние интереса к истории Ржевской битвы. 
Значит, страна помнит о ключевом месте 
Ржева в летописи Великой Отечествен-
ной войны.

СЕРЬЁЗНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
22 апреля в Твери состоялся финал 

VIII областного конкурса детских хоре-
ографических коллективов «Краски ра-
дуги». Ранее мы сообщали, что в начале 
апреля проводился зональный тур, в ко-
тором приняли участие более 600 детей в 
возрасте до 14 лет, и Образцовая студия 
современного танца «Флэш» успешно 
прошла отбор. Жюри, председателем ко-
торого стала заведующая отделом хорео-
графического искусства Российского До-
ма народного творчества имени В.Д. По-
ленова – А.А. Калыгина, отсмотрели бо-
лее 200 концертных номеров. И по итогам 

финального конкурсного этапа у наших 
«флэшек» – диплом II степени! Поздрав-
ляем юных танцоров со столь серьёзным 
результатом!

ОЛИМПИАДА 
ОПРЕДЕЛИЛА ЛУЧШИХ

20 апреля состоялась традиционная 
олимпиада профессионального мастер-
ства по информационным технологи-
ям среди учащихся гимназии №10, СОШ 
№№3, 11, 12 и студентов первого кур-
са Ржевского колледжа. Ребята пока-
зали профессиональное владение ИКТ-
технологиями и творчески подошли к вы-
полнению заданий. По итогам олимпиа-
ды победителями были признаны Викто-
рия Карпова, ученица 9 класса гимназии 
№10 им. В.А. Смирнова, и Максим Соло-
вьёв, ученик 11 класса СОШ №12. 

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
НА РЖЕВСКОЙ СЦЕНЕ 

21 апреля в ГДК состоялся спектакль 
«Спящая красавица» театра «Москов-
ский балет», в котором помимо профес-
сиональных танцоров приняли участие 
воспитанники хореографических отделе-
ний ДШИ №2 им. А.Г. Розума и ДШИ №3 
им. Т.И. и А.Я. Волосковых. Юные рже-
витяне оказались на высоте, сделав всё 
возможное, чтобы соответствовать ма-
стерству профессионалов. Зрители, кото-
рым в этот день выпала честь присутство-
вать в зале, оценили прекрасную музы-
ку П.И. Чайковского, яркие декорации и 
костюмы, и, конечно, хореографический 
талант исполнителей. Совместный про-
ект столичного театра и детских школ ис-
кусств нашего города в рамках фестива-
ля «Юные таланты России» – прекрасный 
опыт. Участие в столь интересных иници-
ативах становится для Ржева доброй тра-
дицией – в прошлом году ребята танце-
вали «Лебединое озеро». Учащиеся хоре-
ографического отделения ДШИ показали 
высокий уровень подготовки и способ-
ность выполнять самые сложные задачи.

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ
20 апреля взрывники аварийно-спаса-

тельной службы Тверской области обез-
вредили в Ржеве 99 снарядов времён Ве-
ликой Отечественной войны – пятьдесят 
четыре 81-миллиметровых и сорок пять 
50-миллиметровых миномётных мин, – 
сообщает пресс-служба МЧС по Тверской 
области. Минуло больше 70 лет, как уш-
ла с Ржевской земли война, но мы по-
прежнему слышим её отголоски.  

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 9 малышей (5 мальчиков и 4 
девочки), при этом сотрудники загса за-
регистрировали смерть 17 ржевитян (9 
мужчин и 8 женщин). На 12 браков при-
шлось всего 2 развода. Ржевитяне подали 
15 новых заявлений на бракосочетание.

ЗА ВЗЯТКУ – 
ШТРАФ В ПОЛМИЛЛИОНА

Доказательства, собранные Ржев-
ским межрайонным следственным отде-
лом СУ СК РФ по Тверской области, при-
знаны судом достаточными для выне-
сения приговора в отношении бывше-
го главного специалиста-эксперта Глав-
ного управления «Государственной жи-
лищной инспекции» Тверской области. 
Он признан судом виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 290 УК РФ (получение взятки). 

Следствием и судом установлено: 5 
октября 2016 года главный специалист-
эксперт ГЖИ, находясь в городе Ржеве, 
лично получил от генерального дирек-
тора управляющей компании в качестве 
взятки денежные средства в сумме 35 
тысяч рублей, которые предваритель-
но были зачислены на банковскую кар-
ту. Денежные средства были получены 
за перспективу уведомлять руководство 
УК о поступающих жалобах граждан и 
о планируемых в связи с этим внепла-
новых проверках. Уголовное дело рас-
смотрено судом в особом порядке. При-
говором суда мужчине назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 500 ты-
сяч рублей.
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ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ВСПОМНИТЬ О 
ПЕНСИОНЕРАХ

 В отчёте прозвучало много хороших 
слов и мыслей, но охватить его целиком 
вряд ли получится – просто места не 
хватит в газете. А вот сосредоточиться 
на отдельных моментах доклада стоит. 
И такой магистральной темой я выбра-
ла благополучие граждан – в том виде, 
в каком это направление было отраже-
но в отчёте главы правительства. Дей-
ствительно, Д. Медведев в самом нача-
ле произнёс очень важную фразу: «... 
наши споры при всей разнице в подхо-
дах политических партий, идеологии 
касаются методов достижения главной 
цели. А в чём эта цель? Она у нас об-
щая – развивать страну, чтобы обеспе-
чить людям благополучную жизнь». 
Вот ведь что самое главное для вла-
сти! Следовательно, люди имеют пол-
ное право оценить её действия с точки 
зрения того, как она справляется с по-
ставленной задачей. Начнём, пожалуй, 
с пенсионеров.

У нас каждый четвёртый в России 
– пенсионер, средний возраст жите-
лей подбирается к сорока годам, а это 
очень много. Когда-то в Ржеве, в конце 
семидесятых, по свидетельству Н. До-
бротворского, тогдашнего председате-
ля горисполкома, средний возраст жи-
телей города составлял 28 лет. Сейчас 
мы вышли на продолжительность жиз-
ни, примерно соответствующую тому 
времени. То есть количество пожилых 
мало изменилось, значит, вывод один – 
тогда рождалось гораздо больше детей. 
Демографические вопросы в отдельно 
взятом городе заслуживают самостоя-
тельного исследования, но поверхност-
ный вывод таков: наше население ста-
реет, рождаемость невысока (даже для 
простого воспроизводства семьи, не го-
воря уже о расширенном). И здесь про-
блемы пенсионного обеспечения вста-
ют во весь рост.

Солидарная система, когда молодое 
поколение платило за старое, в России 
была отринута. А новую и надёжную 
пенсионную систему так и не создали. 
В Пенсионном фонде ещё недавно зия-
ла огромная дыра. После того, как си-
стему поменяли, и сборы поручили на-
логовой службе, положение несколько 
выправилось. Но компенсировать поте-
ри от инфляции всё же не удалось, по-
тому как инфляция для бедных (на про-
дукты и услуги ЖКХ) заметно превыша-
ет общую, которую и рассчитывает Рос-
стат. Особенно несправедливо выгля-
дит ситуация для работающих, но по-
лучающих низкую зарплату пенсионе-
ров. Второй год их пенсии не индекси-
руют, и на предложение депутата Смо-
лина от фракции КПРФ сделать это хо-
тя бы в отношении людей с низкой за-
работной платой или работающих ин-
валидов, последовал завуалированный 
отказ. Его смысл таков: если работают 
– значит, и силёнки ещё есть (а это да-
леко не всегда так), и финансовое по-
ложение терпимое. Правда, на эту те-
му нам обещали подумать и посовето-
ваться. Но это дело нескорое, такими 
вещами заниматься можно неопреде-
лённо долго. 

Недавнее повышение страховой ча-
сти пенсии вызвало, как принято гово-
рить, «неоднозначную реакцию» в об-
ществе. Хотя на самом деле реакция 
была достаточно определённой: граж-
дане возмутились суммами, которые им 
причитались после индексации (от 13 
до 80 рублей). Некоторые стали их от-
правлять обратно, чего делать всё-таки 
не стоило – как не было нужды объяв-
лять об индексации. Следовало подо-
ждать, пока поднаберётся хоть какая-то 
привлекательная сумма. Но у нас, ви-
димо, не всегда осознают последствия 
принимаемых решений, в итоге даже 
самые благие намерения переводят в 

разряд вредоносных. В общем, не жить 
пока нашим пенсионерам на Руси воль-
готно и весело.

НЕ ЖИЛИ БОГАТО...
Но последуем дальше за мыс-

лью премьер-министра. О доходах про-
стых людей Д.А. Медведев говорил осо-
бо. Он сразу подчеркнул: «Мы пред-
принимаем усилия, чтобы ситуацию вы-
править, ищем дополнительные ресур-
сы для того, чтобы помочь тем, кто за-
рабатывает мало. В первую очередь это 
касается повышения зарплат тех, кто 
работает в образовании, здравоохране-
нии, культуре.  ... В прошлом году мы 
два раза поднимали минимальный раз-
мер оплаты труда – до 7,5 тысяч ру-
блей. С 1 июля этого года МРОТ вырас-
тет до уровня 7,8 тыс. рублей, а в бли-
жайшие несколько лет – до уровня про-
житочного минимума работающего». 

Что на это скажешь? Вот Владимир 
Вольфович, например, утверждает, что 
МРОТ – это так, видимость, и он нужен 
только для определения величины по-
собий и социальных выплат, а на са-
мом деле никто такую зарплату не по-
лучает. Ну, вольно же ему пребывать в 
таком приятном заблуждении! На са-
мом деле люди получают именно мини-
мальную зарплату, и таких людей нема-
ло. При этом с них берут ещё и 13-про-
центный налог. Разговоры о том, что-
бы отменить НДФЛ-2  для низкоопла-
чиваемых граждан, циркулируют толь-
ко на уровне слухов. И даже майские 
указы по повышению зарплат бюджет-
никам как-то скромно отодвигаются. Не 
раз уже приходилось слышать от педа-
гогов, что не получают они тех денег, 
которые были заложены в майских ука-
зах президента. Раздражение в их сре-
де постоянно растёт, особенно на фоне 
того, что приходится заполнять огром-
ное количество никому не нужных бу-
маг. Причём ненужное бумаготворче-
ство раздражает ещё больше, чем не-
высокая зарплата. Такая же ситуация, 
думаю, и в здравоохранении. В общем, 
бюджетникам остаётся утешаться са-
краментальной фразой – не жили бога-
то, не стоит и начинать.

Существует ещё одна проблема, ми-
мо которой не прошёл председатель 
правительства – задержка заработ-
ной платы. Хорошо, что он обратил на 
неё внимание. Дмитрий Анатольевич 
дословно сказал следующее: «Конеч-
но, люди должны получать свои день-
ги вовремя, в полном объёме, незави-
симо от того, коммерческий это сектор 
или бюджетники. В том, что касается 
бюджетных выплат, ситуация под кон-
тролем, с коммерческим сектором всег-
да сложнее. Но мы продолжаем контро-
лировать её в ежедневном режиме, уве-
личили ответственность работодателей. 

Тех, кто задерживает деньги, – штра-
фуют. За прошлый год было выплаче-
но 25 млрд. задолженности более чем 1 
млн. человек. И сейчас мы готовим по-
правки в законодательство, чтобы луч-
ше обеспечить защиту прав работаю-
щих людей».

Можно только порадоваться за тех 
граждан, которые, наконец, после дли-
тельной задержки получили свои кров-
ные. Но счастье такое выпало не всем, 
и далеко за примерами ходить не надо. 
Ржевский краностроительный завод не 
выплачивает задолженность своим ра-
ботникам (хотя и не всем) с декабря 
2015 года. А этот срок куда больше той 
задержки, из-за которой бегом бегали 
начальники на Курилах после обраще-
ния сотрудников к президенту. Недав-
но я разговаривала с тремя рабочими 
краностроительного завода и выясни-
ла: задолженность перед ними состав-
ляет от 240 до 270 тысяч рублей. На 
предприятие пришёл новый заказ, лю-
дей вызвали на работу, но денег как не 
было, так и нет. Пока есть одни толь-
ко обещания. Может быть, если не дей-
ствуют уговоры, подействуют штрафы? 
Вопрос только в том, каков их размер, и 
из какого кармана руководители станут 
их платить.

ОТКРЫТОСТЬ КАК 
МЕТОД ОБЩЕНИЯ

Только не надо думать: мы не за-
мечаем всё то хорошее, что есть в на-
шей жизни. Подобное поведение харак-
терно разве что для либеральной «ту-
совки». Но тот, кто хочет, видит и но-
вые строящиеся школы с современным 
оборудованием, и новые детские сады, 
которые растут, как грибы после до-
ждя, по всей стране. Заметны проекты 
«Земский доктор», «Местный дом куль-
туры», «Театры малых городов» и т. п. 
Всё очевиднее становится движение в 
сельском хозяйстве – даже в самых что 
ни на есть нечернозёмных районах. Это 
всё замечательно. Но говорить с людь-
ми надо не только о достижениях, о ко-
торых, кстати говоря, даже на уровне 
СМИ говорят недостаточно. Вот, напри-
мер, построен завод СПГ-Ямал, причём 
со всей сопутствующей инфраструкту-
рой – посёлком, международным аэро-
портом, дорогами, в том числе желез-
ной. А много ли мы об этом знаем? Со-
ветское телевидение трубило бы об 
этом событии неделями, а нам либо Си-
рию с Украиной всё время показыва-
ют, либо убогих алкоголиков, а в самом 
лучшем случае – пресыщенных звёзд. В 
общем, о хорошем или совсем не гово-
рим, или говорим очень мало – между 
прочим.

И такая система умолчания рас-
пространяется как на хорошее, так 
и на плохое. Сейчас в свободном 

инфопространстве раскручивается те-
ма акции дальнобойщиков. Они пози-
ционируют себя эдакими мучениками, 
на чьи права посягнула власть. Расска-
зывают сказки о том, что их доходы со-
ставляют 300 тыс. рублей в год, или 25 
тыс. руб. в месяц, причём «грязными». 
Бедолаги, и ради чего они так сильно 
мучаются, колеся по разбитым (ими же) 
трассам? Эти труженики дорог ездят 
сплошь и рядом перегруженными, из-
бегая весового контроля (что после то-
го бывает с трассами, думаю, понятно), 
всеми способами увеличивая собствен-
ные доходы. Для них «Платон», кото-
рый должен чётко отслеживать, кто, ку-
да, чего и сколько повёз, – как кость в 
горле. Вот они и кричат об «олигархе  
Ротенберге», который зарабатывает на 
них огромные деньги.

 Но... Чтобы система заработала, сле-
довало вложить в неё многие миллио-
ны, и только после этого, в отдалённом 
будущем, можно получать чистую при-
быль. Это должно было сделать госу-
дарство? Но мы видели, как, мягко го-
воря, производили нецелевые траты (а 
если грубо сказать, то воровали) на-
чальники в государственных корпора-
циях. Так почему у некоторых «дально-
боев» существует предположение, что 
государство справилось бы с поставлен-
ной задачей лучше? Или они действуют 
под чьим-то чутким руководством, рас-
качивая ситуацию в предвыборный год? 
Почему-то я уверена: не было бы пред-
стоящих выборов – не случилось бы и 
никакой акции. Тем более что возник-
ли они в двух регионах – Дагестане и 
Екатеринбурге. В одном вообще не при-
выкли ни за что платить, в другом на-
ходится либеральное гнездо, где актив-
но работают НКО и постоянно наведы-
ваются заграничные гости всех мастей.

Экономических проблем в стране 
предостаточно. Правительство, надо 
полагать, их види, но больше в масшта-
бе макроэкономики. До уровня проблем 
рядового человека оно не доходит. Не 
хватает обратной связи, и даже Обще-
российский народный фронт – не пана-
цея. Как вернуть эту связь хотя бы для 
того, чтобы не было таких копеечных 
индексаций, возмутивших людей, я не 
знаю. У меня есть только один рецепт 
– не бояться идти на прямой разговор  
с гражданами, не шарахаться от крити-
ки в СМИ. Пример подобного рода – пе-
ред глазами. Это глава Ржевского райо-
на В.М. Румянцев, который  прямо, ино-
гда жёстко обозначает свою позицию и 
не боится отстаивать её. В итоге прихо-
дит  понимание и проблем, и объектив-
ных сложностей, но и готовность пой-
ти навстречу тоже появляется. Честный 
разговор помогает преодолевать труд-
ности, и это действительно так. 

КОМУ  НА  РУСИ 
ЖИТЬ  ХОРОШО?

У нас в последнее время практи-
чески не принято обсуждать вну-
тренние дела. Внимание зрителей 
на многочисленных ток-шоу скон-
центрировано на внешнеполитиче-
ских событиях, которые, конечно 
же, имеют огромное значение, но не 
могут подменить собой экономиче-
ские и политические проблемы вну-
три страны. Однако на эти темы об-
суждений практически нет. Вот и та-
кое важное событие, как отчёт пред-
седателя правительства РФ Д.А. 
Медведева в Госдуме, почти не за-
интересовало комментаторов. Нам, 
естественно, с ними тягаться не при-
стало, но оценить, о чём же именно 
говорил премьер, стоит и на нашем 
уровне. Ведь в докладе шла речь о 
проблемах, достижениях и перспек-
тивах развития всей страны. Откро-
венно говоря, впечатление от отчё-
та двоякое. С одной стороны, опре-
делённые достижения в России есть. 
Это правда – как правда и то, что 
действовать правительству прихо-
дится в сложных условиях отсут-
ствия внешних займов и двойно-
го падения цен на нефть. Но согла-
ситься с тем, что сделать больше не-
возможно, тоже трудно. Ведь полу-
чилось же у отдельно взятых господ 
увеличить своё состояние в период 
кризиса. А вот рядовым гражданам 
из года в год приходится всё туже 
затягивать пояса.
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РАЗГОВОРЫ

ЗАПРОСТО

В середине апреля состоялось со-
брание актива Ржевского района. 
Сегодня мы публикуем выступления 
участников этого мероприятия.

В.А. ЗАПОРОЖЦЕВ, 
помощник главы 
Ржевского района.

НАШ ОБЩИЙ ДОМ
– Район – наш общий дом, и мы 

должны приложить все силы к тому, 
чтобы этот 
дом был кра-
сивым, ком-
фортным и 
благоустро-
енным. Рабо-
та сельскими 
поселения-
ми продела-
на немалая, 
каждое ста-
рается не от-
стать от дру-

гих. В этом году были установлены до-
рожные знаки на границах сельских по-
селений – такие редко где встретишь. 
Особое внимание – содержанию дорог, 
недаром многие жители отметили поло-
жительные сдвиги в этом направлении. 
В ряде поселений проводилась установ-
ка детских площадок, а в таких дерев-
нях, как Абрамково и Ильченко, жите-
ли сделали это собственными силами. 
Одной из важных задач является бла-
гоустройство воинских захоронений, и 
сегодня за всеми без исключения осу-
ществляется должный уход. Эта работа 
ведётся постоянно, и она никак не свя-
зана с юбилейными датами. 

Но проблем у нас пока ещё предо-
статочно, некоторые из них – следствие 
так называемого человеческого факто-
ра. Продолжает тревожить ситуация со 
сбором и вывозом твёрдых коммуналь-
ных отходов, и это при том, что подвиж-
ки в лучшую сторону всё-таки есть. В 
деревнях стало чище, но исправно пла-
тят за вывоз ТКО далеко не все – не бо-
лее 60 процентов жителей. Остальной 
мусор складируется в неприспособлен-
ных для этого местах. Пора навести по-
рядок во всех отношениях – и в уборке 
территорий, и в вывозе ТБО. 

Предлагаю организовывать суббот-
ники, которые были, есть и будут од-
ним из лучших способов для наведения 
порядка в жилых зонах. Для определе-
ния самых активных и энергичных в де-
ле благоустройства своих территорий 
мы по традиции объявляем конкурс – 
как среди граждан, так и среди учреж-
дений. Определены и премии для побе-
дителей, которые будут вручены на Дне 
Ржевского района. И хотя показателей, 
по которым станут определяться луч-
шие участники, довольно много – боль-
ше 20, всё-таки самым главным среди 
них станет социальное самочувствие 
жителей. Как им живётся, что они  счи-
тают достижениями, а что – недостат-
ками и т.д. Подведение итогов конкурса 
пройдёт в два этапа – летом и осенью. 
Так что у всех без исключения жителей 
ещё есть время для того, чтобы проя-
вить себя наилучшим образом. 

В.М. КУДРЯШОВ, 
директор Трубинской 
средней школы.

ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАБОРА
– Мне хотелось бы поделить-

ся своими мыслями, почему мы живём 
так, как живём. Я много размышлял над 
этим вопросом, и пришёл к следующим 
выводам. В деревне сегодня существует 
масса проблем. Но если есть проблемы 
– значит, село живёт, ибо только живой 
организм в состоянии их заметить, оце-
нить и работать над их решением. Лю-
ди склонны видеть то, что им хочется, 
и игнорировать то, что им неприятно. 
Конечно, можно убегать от проблем, а 
можно – развернуться к ним лицом

На протяжении столетий существо-
вал привычный деревенский уклад жиз-
ни. Это была община. Но современный 

деревенский житель далеко ушёл от 
прежнего образа жизни. Теперь он 
стремится обособиться, спрятаться за 
высоким забором. На коллективные ме-
роприятия откликается с трудом – мол, 
пусть кто-то делает, но не я. Существует 
постоянная обида на власть. Приходи-
лось не раз слышать одну и ту же фра-
зу: «Про нас вспоминают только перед  
выборами». На самом деле это не так.

Существует такая объективная вещь, 
как отсутствие информации о происхо-
дящем. Если донести её до людей, и они 
узнают, что по соседству с ними жизнь 
кипит, район не стоит на месте, разви-
вается, то взгляд на окружающую дей-
ствительность может сильно изменить-
ся. Я присутствовал на встрече жителей 
с главой администрации с/п «Итомля» 
С.А. Орловым. Это был прямой, честный 
и интересный разговор. Сергея Анато-
льевича не отпускали четыре часа, и не 
потому, что к нему возникло много пре-
тензий, а потому, что всем хотелось уз-
нать, как будет развиваться поселение 
в целом и их деревня, в частности. 

У д. Трубино болезнь та же, что и у 
других, – разобщённость. Необходимо 
вернуть спло-
чение лю-
дей, которое 
когда-то бы-
ло. А его мо-
жет вернуть 
только кол-
лективное де-
ло. Приведу 
такой пример. 
Мы пришли с 
детьми уби-
рать воинское захоронение, и нам вы-
звались помочь всего три взрослых че-
ловека с косилками. На повторное ме-
роприятие пришли уже семь человек. 
Нужен импульс, который подтолкнул 
бы людей к объединению! Надо, чтобы 
вместе с детьми на субботники прихо-
дили родители. Такие неравнодушные 
родители у нас есть, но их должно стать 
больше. 

Сейчас нет совхоза «Рассвет», нет 
тех, кто объединял, подгонял и при-
сматривал. Но это не значит, что жизнь 
должна проходить за собственным за-
бором. Нам всем необходимо сотрудни-
чество, сотворчество. Надо мечтать, и 
мы мечтаем! Сейчас, например, – о дет-
ской и спортивной площадке, и очень 
верим, что скоро они у нас появятся.

Д. И. РИСКОВ, 
педагог-организатор 
Итомлинского КДЦ.

СНИТСЯ МНЕ ДЕРЕВНЯ
– Я живу хорошо, весело, пото-

му что занят любимым делом. Я хоре-
ограф, ру-
ковожу дет-
ским коллек-
тивом «Вдох-
н о в е н и е » . 
Работать с 
детьми – ис-
тинное удо-
вольствие , 
они, как губ-
ка, впитыва-
ют всё луч-
шее. Наблю-

дать за их творческим ростом, а тем бо-
лее способствовать ему – это настоящее 
счастье. 

Итомля – моя родина, деревенскую 
жизнь знаю во всех её нюансах. Имен-
но отсюда когда-то уехал учиться на хо-
реографа: сначала – в Тверь, затем – в 
Москву. Четыре года успешно работал в 
Испании и Японии. И всё вроде бы бы-
ло хорошо – работа, зарплата перспек-
тивы, но... «Снится мне деревня, отпу-
стить меня не хочет родина моя». Де-
сять лет меня преследовала эта мысль 
о деревне, и, наконец, победила. Я вер-
нулся на свою малую родину для того, 
чтобы работать с детьми, передать им 
русские обряды, обычаи, ремёсла. Ещё 
несколько моих знакомых недавно вер-
нулись жить в деревню, и я уверен, что 
этот процесс с каждым годом будет на-
бирать обороты. 

И чем больше проходит времени, 
тем лучше начинаешь понимать: всё 

происходит не зря и совсем не случай-
но. Не случайно я вернулся домой, не 
случайно стал работать с детьми. Я ока-
зался нужен своей малой родине, и вот 
я здесь. И у меня тоже есть мечта – я 
мечтаю, чтобы дети наши успешно раз-
вивались и стали лучшими. Мечта зовёт 
за собой, и надо идти за ней – тогда она 
обязательно сбудется.

Д.А. ТЕРЕХ, 
предприниматель.

НАМ НУЖНА СИСТЕМА
– Я позволю себе не во всём со-

гласиться с уважаемым директором 
школы. На мой 
взгляд, дерев-
ня развивает-
ся, и разви-
вается в нуж-
ном направле-
нии. Пример 
тому – д. Редь-
кино. Движе-
ние есть, но 
нет плана, по 
которому оно 

должно осуществляться. Например, та-
кой факт. На строительство дома есть 
разрешение, а на водоотвод – нет. Но 
одно без другого невозможно, это же 
всем понятно. Тем не менее, эти вопро-
сы разведены по бюрократическим за-
конам. Нет системного подхода к разви-
тию сельских поселений, я уже не гово-
рю про план развития каждой отдель-
ной деревни. 

По моему мнению, деревенские жи-
тели в основном люди инициативные. 
Правда, за последние годы они привык-
ли полагаться по большей части толь-
ко на себя. Население готово участво-
вать во многих общих мероприятиях, 
стремится к тому, чтобы жизнь стала бо-
лее комфортной, а территория – благо-
устроенной. Но им нужно помочь в ор-
ганизации, создать систему, внутри ко-
торой люди могли бы активно действо-
вать. Нужна система, тогда будет понят-
но, что и как мы собираемся делать, ка-
ким путём идти вперёд, что для этого 
нужно. Тогда и население станет актив-
нее, поскольку увидит перед собой не 
только проблемы и задачи, но и спосо-
бы их решения.

А.М. ПАРФЁНОВ, 
тележурналист.

КАК БОРОТЬСЯ С 
БОРЩЕВИКОМ

– Для жителей села обещают мно-
го пряников, но где же кнут? Или, ина-
че говоря, где 
понуждение к 
тому или ино-
му действию 
в желатель-
ном направ-
лении? Необ-
ходимо ведь 
не только по-
ощрять, но и 
порой строго 
спрашивать. 
А кто этим за-
нимается? Не знаю. 2017-й объявлен в 
России Годом экологии, во многих реги-
онах проводят различные мероприятия. 
У нас есть такая большая и общая для 
всех проблема, как разрастание борще-
вика. Я хотел бы предложить программу 
борьбы с ним.

Известно, что химический способ вре-
ден для экологии, поэтому более приго-
ден механический. Первое, что необхо-
димо сделать, – создать экологические 
дружины с привлечением школьни-
ков. Они могли бы посетить дома и се-
мьи, вручить брошюры, напомнить, что 
нужно бороться с борщевиком как мож-
но активнее, не дожидаясь, пока расте-
ние доберётся до порога дома. Второе 
– нужно потребовать от жителей пере-
пахивать территорию, которая им при-
надлежит. То же самое следует делать 
властям сельских поселений на обще-
ственных землях. Далее необходимо за-
ниматься выкашиванием и выкапыва-
нием растений. Понятно, что это нелёг-
кий труд, но при этом действительно не-
обходимый. Такой работой нужно зани-
маться системно, а СМИ готовы помочь в  
решении этой нелёгкой задачи.

О  ЧЁМ  МЕЧТАЮТ  ЖИТЕЛИ  РАЙОНА
Р.С. КРЫЛОВ, 
депутат ЗС Тверской области.

ПЛАНОВ У НАС МНОГО
– С каждым днём я всё больше 

открываю для себя район, людей, кото-
рые здесь живут. Вижу, что задан высо-
кий темп работы. То же самое происхо-
дит по всей Тверской области. Депутаты 
со своей стороны также нацелены на то, 
чтобы соответствовать взятому темпу и 
способствовать решению проблем в За-
конодательном собрании. Мы работаем 
в тесном контакте с правительством ре-
гиона, главами муниципальных образо-
ваний. Наряду с законотворчеством за-
нимаемся благотворительной деятель-
ностью: помогаем строительству часов-
ни в посёлке Победа, решаем проблему 
теплоснабжения в Артёмовской школе. 
В реализации этих проектов помогает  
ПАО «Электромеханика», которое так-
же оказывает благотворительную по-
мощь селянам.

В наших планах – достаточно мас-
штабный проект по предотвращению 
пожаров в сельской местности. Для де-
ревни эта проблема весьма существен-
на, поскольку службы МЧС находятся 
достаточно далеко, а электропровод-
ка в домах, как правило, старая. Мы 
будем устанавливать противопожар-
ные датчики в домах, где живут много-
детные и неблагополучные семьи, рас-

пространять 
с п е ц и а л ь -
ные памят-
ки для детей 
– о том, как 
следует се-
бя вести, что-
бы избежать 
п о ж а р о в , 
что делать 
при первых 
п р и з н а к а х 
опасности.

Перед нами стоит немало задач, ко-
торые хотелось бы успешно реализо-
вать. И мы очень рассчитываем на уча-
стие местных жителей в решении су-
ществующих проблем. Мне показалось, 
что люди очень активны и готовы вклю-
читься в работу. Будем работать – тог-
да и результаты не заставят себя ждать.

В.Н. РОЗОВ, 
фермер.

ГДЕ РОДИЛСЯ...
Я родился в Ржевском районе, а 

где родился, как известно, там и  приго-
дился. Желание работать на земле ни-
куда не ушло, хотя сложностей в этом 
деле более чем достаточно. Даже вы-
деление земли под строительство ком-
плекса – процесс непростой. А ещё 
нужны оборотные средства, важно при-
вести в порядок подъездную дорогу, 
подтянуть инфраструктуру. Бегая двад-
цать с лишним лет тому назад по полям, 
я не мог и подумать, что они так зара-
стут. Вернуть им статус сельхозугодий 
тоже непросто. 

Нас четыре брата, и желание у всех 
одно – мы хотим построить ферму. За 
пять лет оно только укрепилось. Наде-
емся, что администрация района пойдёт 
нам навстречу. Нам знакомы всё слож-
ности, которые нас ожидают на вы-
бранном пу-
ти. Отчётливо 
осознаём, что 
сельское хо-
зяйство – тя-
жёлый труд, 
но мы готовы 
работать, не 
жалея ни сил, 
ни времени. 
Верим, что 
наша мечта 
исполнится!

ОТ РЕДАКЦИИ. На собрании вы-
ступала также ученица Чертолинской 
средней школы  Э. Марянян. Её вы-
ступление – это фактически закончен-
ное литературное эссе о любви к род-
ной земле. Сокращать его не имеет ни-
какого смысла, поэтому редакция гото-
ва опубликовать это выступление пол-
ностью, если, конечно, на то будет же-
лание автора.
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НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ В ДУМЕ НЕТ РАВНОДУШНЫХ!
Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – председа-
тель Ржевской городской Ду-
мы, генеральный директор ООО 
«РЖЕВ-АУДИТ ИНФОРМ» Елена 
МАСЛАКОВА.

ЭТЮД В БЮДЖЕТНЫХ 
ТОНАХ

– Елена Николаевна! 27 апре-
ля, когда выйдет очередной номер 
«РП», страна отметит День россий-
ского парламентаризма, который 
призван привлечь внимание на-
селения к деятельности законода-
тельных органов власти. Как вы ду-
маете, стоит ли привлекать внима-
ние ржевитян к работе Гордумы? И 
каково вообще ваше отношение к 
парламентаризму?

– Если учесть, что почти 14 лет, три 
созыва, я являюсь депутатом Думы, от-
ношение к парламентаризму у меня са-
мое положительное. Важно, чтобы на-
родные избранники активнее высту-
пали в СМИ, разъясняя свою позицию, 
что называется, от первого лица. Если 
вспомнить граффити, которые появля-
лись в городе на стенах домов, склады-
вается впечатление, что кому-то край-
не выгоден искажённый образ Ду-
мы. Но что касается содержания этих 
надписей – всем понятно, что депута-
ты деньгами не распоряжаются. Когда 
формируем бюджет, решаем, куда на-
править деньги, где они нужнее всего. 

Скажем, сегодня сложилась форс-
мажорная ситуация с домом №63 по 
улице Тертия Филиппова, который не-
обходимо расселить. Депутатам при-
шлось недавно уточнять бюджет 2017 
года и изыскивать 70 миллионов ру-
блей на приобретение равноценного 
жилья. Правда, некоторые жители счи-
тают, что лучше получить компенса-
цию, но и администрация, и Дума дела-
ют всё возможное, чтобы убедить лю-
дей принять взвешенное решение. 

27 апреля состоится очередное за-
седание Думы, на котором пройдёт 
«Час администрации». Вопросов у де-
путатов много, но, принимая  реше-
ния, думцы руководствуются наличи-
ем или отсутствием средств, необходи-
мых для реализации той или иной про-
граммы. Местных же налогов всего два 
– земельный и на имущество физиче-
ских лиц. Часть доходов бюджета со-
ставляют НДФЛ, процент поступления 
которого определяет Министерство фи-
нансов Тверской области, и неналого-
вые поступления – от продажи и сдачи 
в аренду муниципального имущества. 

– Проблема №1 – наполняемость 
бюджета. Тема не теряет своей ак-
туальности на протяжении многих 
лет. Хочется, чтобы государство за 
местным бюджетом увидело живых 
людей, проживающих в конкрет-
ном  городе, например, при вашем 
активном участии и содействии. Во-
обще, с подачи депутатов возможно 
изменение логики межбюджетных 
отношений? 

– Межбюджетные отношения регу-
лируются законодательством РФ. Се-
годня мы можем рассчитывать лишь 
на субсидии и субвенции, которые по-
ступают из областного и федерально-
го бюджетов. Так, средства на ремонт 
Нового моста город получил из Феде-
рации. А регион выделяет нам средства 
в рамках программ софинансирования. 

– Расскажите, в каких  програм-
мах Ржев участвует? Как они долж-
ны работать, кто их курирует и кон-
тролирует выполнение? Насколь-
ко депутатам удалось продвинуть-
ся в сторону программно-целевого 
планирования?

– Поскольку бюджет формируется по 
целевым программам, администрация 
города участвует практически во всех, 
следит за появлением новых, чтобы 
своевременно войти в них и получить 

дополнительные средства. Так, успеш-
но была реализована программа по пе-
реселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья – удалось построить не-
сколько жилых домов для ржевитян. 
По программе благоустройства дворо-
вых территорий выделяются деньги, но 
сейчас и с федеральным бюджетом – 
большие проблемы... 

– Да, это раньше, оказывает-
ся, в стране были «тучные» го-
ды, а теперь, выходит, наступили 
«тощие»...

– Когда был профицит федерально-
го бюджета, средств выделяли больше, 
но затем последовало присоединение 
Крыма и известные события на Украи-
не. Кстати, мы достаточно долго жили в 
Севастополе, где служил супруг, у нас 
там много друзей. Недавно ездили в 
Крым – жители полуострова очень гор-
ды, что присоединились к России, вер-
нулись домой, что теперь они – росси-
яне. Лично я горжусь тем, что являюсь 
гражданкой России. Когда в составе де-
легаций посещала города-побратимы 
Ржева, отметила, что сейчас и в Болга-
рии, и в Польше, и в Германии – одним 
словом, повсеместно – к нашей стране  
относятся с уважением.

ВОСПИТАТЬ ЛИДЕРА
– Елена Николаевна, если 

вернуться к нашим внутренним де-
лам, что вы думаете по поводу пря-
мых выборов в Ржеве?

– Вопрос наболевший! Но Устав го-
рода Ржева составлен в соответствии 
с законодательством Тверской обла-
сти, где предусмотрено или «единогла-
вие», или «двоевластие». Прямые вы-
боры не предусмотрены, а протестное 
голосование может способствовать то-
му, что Ржев будет отброшен назад. 
Достаточно оценить ситуацию на при-
мере Кимр: там выбрали мэра на вол-
не протестного голосования, и что же в 
итоге? Градоначальник снят с должно-
сти, и сам город многое потерял в пла-
не развития. 

Кроме того, на сегодняшний день в 
Ржеве нет явного лидера. Например, 
нашим польским побратимом – Легио-
ново – около 20 лет руководит Роман 
Смогоржевский, поскольку за него ста-
бильно голосует более 80 процентов 
населения. На мой взгляд, нынешний 
глава Ржева – достойная кандидатура. 
Срок его полномочий – до конца рабо-
ты нынешнего созыва Думы, то есть, 
впереди ещё два с половиной года ра-
боты. Возможно, потом стартует новый 
этап в развитии города, но сейчас нам 
не стоит форсировать события. Наша 
задача на нынешнем этапе – воспитать 
преемников, которые могли бы руково-
дить городом и делать это качественно. 
Ведь все наши результаты – совмест-
ные: любые успехи Думы как предста-
вительного органа власти – это успехи 
администрации, и наоборот.

– Со стороны ржевитян порой 
звучат критические высказывания 
в адрес Думы. Но у вас больший 

уровень информированности, чем у 
рядовых горожан, и вы можете оце-
нить состояние города куда объек-
тивнее. Если говорить о болевых 
точках, как бы вы их обозначили? 
Что конкретно вызывает тревогу?

– Думаю, главе города, представите-
лям депутатского корпуса нужно актив-
нее действовать в медийном простран-
стве, чтобы люди получали информа-
цию из первых уст. У нас большинство 
населения – люди адекватные, грамот-
ные, они разберутся, что к чему, сде-
лают правильные выводы. К сожале-
нию, некоторые представители город-
ских СМИ позволяют себе «передёрги-
вать» факты. Например, по поводу то-
го же Водоканала: имущество ресур-
соснабжающей организации находит-
ся в муниципальной собственности, и 
передаётся только в аренду, никто его 
не дарил, не продавал. Представители 
всех СМИ регулярно посещают думские 
заседания, видят, что депутаты искрен-
не переживают за Ржев и ржевитян, 
нередко занимаются благотворитель-
ностью на своих участках. Но все про-
блемы в одночасье не решишь. Напри-
мер, мой избирательный участок – гар-
низон, весьма проблемный район, ком-
муникации старые, дома десятилетия-
ми не ремонтировались... И так во всём 
городе!

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ДЕПУТАТОВ

– Елена Николаевна, помимо во-
просов ЖКХ в Ржеве есть и иные 
проблемы...

– Да, к великому сожалению, в Рже-
ве закрыли филиалы тверских вузов. 
Мы немало сделали, чтобы их сохра-
нить, выходили на Министерство обра-
зования и науки РФ, но – увы...

Ранее я сама читала лекции на юри-
дическом факультете, преподава-
ла бухучёт, анализ и аудит. Кстати, в 
своё время почти все директора круп-
ных ржевских предприятий окончили 
Ржевский филиал ТГТУ. А сегодня мо-
лодёжь может остаться без высшего 
образования, поскольку далеко не все 
родители имеют возможность опла-
тить обучение детей в другом городе. 
Считаю, что высшее образование име-
ет серьёзное значение для развития 
личности. Знания – они, как шар: чем 
ниже уровень познания – тем меньше 
площадь соприкосновения человека со 
всем остальным миром знаний. Своим 
студентам всегда говорила: нереально 
научить вас всему, поэтому учу самому 
главному – мыслить самостоятельно. 

– А вам как председателю Ду-
мы удаётся добиться поставленных  
целей?

– Недавно совместно с главой горо-
да обратилась к депутату Госдумы РФ 
Владимиру Васильеву. Дело в том, что 
ещё в июле 2016 года был принят 290-
ФЗ об онлайн-кассах. Онлайн-касса – 
это кассовый аппарат, отвечающий со-
временным требованиям, по которым 
с 1 июля 2017 года необходимо будет 
передавать электронные копии чеков 
в налоговую инспекцию в режиме он-
лайн. Новые правила распространяют-
ся даже на тех индивидуальных пред-
принимателей, которые раньше не ра-
ботали с контрольно-кассовой техни-
кой, находятся на патенте или приме-
няют ЕНВД. Онлайн-кассы для ИП на 
ЕНВД и ПСН станут обязательными с 1 
июля 2018 года. Но это неправильно, 
поскольку ИП, кои находятся на этих 
системах налогообложения, никако-
го отношения к выручке не имеют. У 
них доход вменённый – платят или от 
квадратных метров, или от количества 
работников. Они не применяют кон-
трольно-кассовую технику, а выписы-
вают покупателям товарные чеки. 

Таким образом, мы вышли с инициа-
тивой, чтобы депутаты внесли измене-
ния в закон и продлили неприменение 
ККТ для предпринимателей на ЕНВД и 
ПСН до 1 января 2021 года. К нашей 
инициативе присоединились многие 

регионы страны – чтобы внести изме-
нения, время ещё есть. 

В Ржеве около 800 предпринимате-
лей, которые применяют «вменёнку» 
и патент. Теперь им придётся приоб-
рести новый контрольно-кассовый ап-
парат, обучить сотрудников, посколь-
ку касса – это уже IT-система, подклю-
чённая к интернету. Всё это непросто 
даже с технической точки зрения – на-
пример, интернет для онлайн-кассы 
должен быть стабильным, а в Ржеве с 
этим проблемы...

НЕ МОГУ ПОСТУПИТЬСЯ 
ПРИНЦИПАМИ

– Елена Николаевна, у вас есть 
определённый набор принци-
пов, которыми вы руководствуе-
тесь в жизни и профессиональной 
деятельности? 

– Есть. В первую очередь, это чест-
ность и порядочность, трудолюбие и 
упорство. Дисциплина во всём – ни-
чего не откладываю «на потом». Пи-
шу план, чтобы выполнить всё заду-
манное, ведь обещание, закреплён-
ное на бумаге, – ты точно выполнишь. 
Это привычка давних лет: ещё в шко-
ле вела большую общественную рабо-
ту – была редактором школьной газе-
ты, комсоргом, с удовольствием зани-
малась на различных факультативах – 
по изобразительному искусству, лите-
ратуре, математике, участвовала в со-
ревнованиях, олимпиадах.

–  Можете сказать, что сегод-
ня достигли определённого уровня 
в жизни? Или чем опытнее стано-
вишься, тем сильнее осознаёшь по-
требность в ещё больших знаниях?

– Некоторые добиваются успеха, по-
тому что им так предназначено судь-
бой, а некоторые – потому, что стре-
мятся к успеху. В прошлом году ме-
сяцев шесть ездила в Москву каждые 
две недели – на очных занятиях изуча-
ла международные стандарты финан-
совой отчётности. Грядут большие пе-
ремены в сфере бухгалтерского учёта:  
с 2017 года при составлении аудитор-
ских заключений мы руководствуем-
ся уже международными стандартами 
аудита. Учусь постоянно – каждый год 
прохожу 40 обязательных часов, что-
бы подтвердить свой квалификацион-
ный аттестат, посещаю дополнитель-
ные курсы. Это необходимо для совер-
шенствования профессиональных зна-
ний. Ведь председателем Думы я ра-
ботаю на безвозмездной основе, со-
вмещая депутатскую деятельность с 
аудиторской.

ДЛЯ ДУШИ!
–  Елена Николаевна, слу-

чаются ли в вашей депутатской и 
профессиональной жизни ситуа-
ции, когда вы беспомощно опуска-
ете руки?

– Нет, мне это не свойственно. В 
трудной ситуации никогда не теряюсь, 
всегда ищу выход. Правда, когда во-
прос разрешится – могу дома попла-
кать. Но это будет уже потом... 

– Надо же как-то снимать стресс...
– Очень люблю готовить, изучи-

ла кухни многих народов мира. Дру-
зья знают: всегда  можно прийти к нам 
в гости, и стол будет накрыт быстро 
и разнообразно. Для меня лучший от-
дых от умственной работы – приго-
товить что-нибудь вкусненькое. Ещё 
нравится читать – любовь к книге при-
вила мне мама, вся наша семья – заяд-
лые книголюбы. 

– Что читаете сейчас?
– Дочитываю книгу Робина Шармы, 

одного из ведущих мировых специа-
листов по лидерству и личному успе-
ху, – «Уроки семейной мудрости». Она 
о том, как строить отношения в семье. 
У меня семья большая: мои дети, де-
ти моей сестры и уже шесть внуков! 
Хочется, чтобы дома было спокойно и 
уютно, а для этого женщине необхо-
димо стать мудрой. 

Недавно приобрела книгу «Русский 
музей»: ещё в школе Игорь Зиновье-
вич Ладыгин навсегда привил нам лю-
бовь к изобразительному искусству. 
Сейчас прихожу в любой музей мира 
– мне всё интересно. Даже помню, где 
и в каком зале Эрмитажа находится 
определённая картина...

Окончание на 17-й странице.

Фото из личного архива.

Елена  МАСЛАКОВА:
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К 100-ЛЕТИЮ

«РЖЕВСКОЙ

ГЕНЕРАЛ  ПОПЛАВСКИЙ 
И  ЕГО  ДИВИЗИЯ

Олег КОНДРАТЬЕВ

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
Станислав родился 22 апреля 

1902 года в нынешней Винницкой об-
ласти, в многодетной семье (в 2017-м, 
в день рождения В.И. Ленина, мы отме-
тили его 115-летний юбилей). Конеч-
но, Октябрьская социалистическая ре-
волюция всё изменила в судьбе поль-
ского мальчика.

Он стал красноармейцем, а после 
окончания полковой школы – млад-
шим командиром, командовал взводом 
и ротой. За три года до начала Вели-
кой Отечественной войны окончил во-
енную академию имени М.В. Фрунзе. 
Позже был уволен из армии по доно-
су, заведовал свиносовхозом в Туль-
ской области. 

Но вскоре армейская служба продол-
жилось: в войну с гитлеровскими за-
хватчиками Станислав Гилярович всту-
пил командиром 720-го стрелкового 
полка. С начала 1942 года С.Г. Поплав-
ский уже командовал 185-й стрелко-
вой дивизией (это соединение входило 
в состав 29-й армии, которая в январе 
1942 года находилась в четырёх кило-
метрах от Ржева). 185-я вместе с 183-
й стрелковой и некоторыми другими 
соединениями оказалась в окружении 
в Мончаловским лесу. С потрясающим 
мужеством сражались с фашистами со-
ветские солдаты, невзирая на недоста-
ток боеприпасов и продовольствия.

Но Станислав Гилярович, видимо, 
был счастливчиком. Ему с остатками 
дивизии удалось выйти из вражеско-
го кольца. А вот командир 183-й Кон-
стантин Васильевич Комиссаров погиб 
– он похоронен у места впадения Сиш-
ки в Волгу.

В июне 1942-го полковник Поплав-
ский стал командиром 220-й стрел-
ковой дивизии. Она тоже воевала на 
Ржевской земле. Но это соединение на-
ступало на наш город по левому бере-
гу, в районе деревень Бельково, Ха-
рино и других. Сам Станислав Гиляро-
вич в книге воспоминаний «Товарищи 
в борьбе» рассказал об одном фронто-
вом эпизоде. 

В расположение 220-й с/д прибыл 
командующий фронтом генерал И.С. 
Конев. Спросил, почему не привлекают 

к наступлению танки. Поплавский объ-
яснил, что местность болотистая, не-
сколько дней шли проливные дожди, 
– тяжёлые машины просто тонут в жи-
же. Но Конев был непреклонен: «По-
сылайте танки!». Поплавский сел в ко-
мандирскую машину, и бронированная 
техника пошла в бой. Конечно, танки 
завязли. Только находчивость и сме-
лость танкистов помогли спастись от 
плена. 

Вообще, 220-я стрелковая была од-
ной из лучших дивизий в 30-й армии. 
Именно здесь зарождалось снайпер-
ское движение, многие известные в 
войну снайперы служили в 220-й. В 
этой дивизии под командованием пол-
ковника Поплавского воевал командир 
батальона Виктор Гастелло, младший 
брат известного лётчика, совершивше-
го первый «огненный таран», – Нико-
лая Гастелло. После гибели брата Вик-
тор решил за него отомстить. Он погиб 
при штурме Ржева 2 октября 1942 го-
да; В.Ф. Гастелло похоронен в дерев-
не Дыбалово, перезахоронен у Обели-
ска на Сишке.

Так получилось, что уже генерал-
майор С.Г. Поплавский со своими бой-
цами из 220-й дивизии в марте 1943 
года освобождал деревню Мончало-
во. Вот так причудливо переплелись 
фронтовые пути-дороги. Впослед-
ствии он командовал сначала 2-й, а за-
тем 1-й Польской армией. С 1945-го по 
1956 год служил в Польше. Станислав 
Гилярович стал Героем Советского Со-
юза, был награждён многими советски-
ми и иностранными орденами. Он ушёл 
из жизни 9 августа 1973 года.

ВНОВЬ НА РЖЕВСКОЙ 
ЗЕМЛЕ

В мае 1967 года в Ржевском районе 
проходил первый слёт представителей 

поискового движения. Одним из его 
организаторов стал активный комсо-
мольский работник Валентин Соко-
лов (через несколько лет он возгла-
вил комсомольскую организацию Ка-
лининской области). Участвовали в 
мероприятии и представители Ржева. 

На слёт были приглашены бывший 
командир дивизии генерал Станис-
лав Поплавский и писатель Фабиан Га-
рин. Ф. Гарин позднее написал вос-
поминания об этой поездке в Ржев. В 
них он рассказал о встрече генерала 
С.Г. Поплавского с жительницей Ржев-
ского района Евдокией Матвеевной 
Никольской.

А в 1968-м уже другой писатель – 
Иван Афанасьевич Васильев – выпу-
стил книгу «Рядом с солдатом». В ней 
он представил серию очерков о жен-
щинах-подпольщицах, об А.И. Один-
цовой, спасшей советского лётчика, о 
председателе ржевского колхоза  Е.М. 
Никольской. Иван Афанасьевич рас-
сказал и о встрече Поплавского с Ев-
докией Матвеевной через 22 года по-
сле войны. 

Оказалось, что это была уже тре-
тья встреча советского военачальника 
с ржевской крестьянкой. Первая про-
изошла в январе 1942 года. Тогда С.Г. 
Поплавский с воинами 185-й дивизии 
перешёл по замёрзшей Волге на пра-
вый берег – их путь лежал к занято-
му врагами Ржеву. Тогда и встретил он 
Евдокию Матвеевну с двумя её сыно-
вьями. Мальчики рвались на фронт, 
где воевал их старший брат. Коман-
дир дивизии немного остудил пыл 
мальчишек: «Подрастите ещё!». Вто-
рая встреча произошла в марте 1943 
года. Тогда 220-я стрелковая дивизия 
освобождала Ржевский район, и двум 
участникам тех событий – со стороны 
военных и мирного населения – было 

ПРАВДЫ»

о чём вспомнить... И вот в третий раз 
довелось им увидеться. 

Первым делом генерал спросил Е.М. 
Никольскую о сыновьях. Оказалось, 
все трое погибли, защищая Родину. А 
Евдокия Матвеевна работала, не жа-
лея сил, – руководила коллективным 
хозяйством.

И подняли русские женщины истер-
занную войной землю. Накормили стра-
ну... До сих пор невозможно без волне-
ния смотреть на этот снимок – генерал 
со звездой Героя на груди и женщина, 
которая была удостоена медали «За до-
блестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны»...

На снимках:  генерал Поплав-
ский в форме командующего Поль-
ской армией; встреча С.Г. Поплавского 
с жительницей Ржевского района Е.М. 
Никольской.

С Николаем Иванови-
чем Смирновым я позна-
комился в 1980 году, во 
время экскурсии в Мо-
скву. Он со знанием де-
ла и ораторским искус-
ством рассказывал о во-
йне, читал стихи Алек-
сандра Твардовского. 
И я был просто потря-
сён лекцией-экскурси-
ей. Позже узнал, что Ни-
колай Иванович всерьёз 
занимается военной те-
мой, что он – кандидат 
исторических наук. 

Прочитал недавно в одной из ржевских газет публикацию в честь юбилея генера-
ла армии, Героя Советского Союза Станислава Гиляровича Поплавского. Прочёл и уди-
вился. Во-первых, С.Г. Поплавский был командиром не 184-й, а 185-й дивизией. Во-
вторых, он командовал 220-й стрелковой дивизией под Ржевом значительно дольше 
– почти девять месяцев (именно это воинское подразделение и освобождало террито-
рию Ржевского района). И, наконец, третье: в газете помещён снимок С.Г. Поплавско-
го в польской форме и конфедератке. И при этом – никакой информации о том, с какой 
стати он одет именно так? А ведь советский генерал, поляк по происхождению, после 
войны стал заместителем министра национальной обороны Польши К.К. Рокоссовско-
го (тоже поляка). Впрочем, расскажем о судьбе генерала Поплавского по порядку.

Позже мы посто-
янно встречались, 
беседовали, иногда 
спорили. Всегда 
подтянутый, интел-
лигентный, эруди-
рованный, он с пер-
вой минуты произ-
водил на всех боль-
шое впечатление. 

В 80-е годы я с 
огромным интере-
сом читал в «Ржев-
ской правде» ста-
тьи о боях за Ржев, 
написанные Нико-
лаем Смирновым и 

с радостью предложил кандидатуру 
В.А. Смирнова в качестве делегата 
на Всесоюзный съезд книголюбов. А 
позже часто слушал его рассказы об 
этом форуме, встречах с известными 
писателями и поэтами.

Ржевской гимназии №10 недавно 
было присвоено имя Валерия Алексе-
евича Смирнова – для учебного заве-
дения это и большая честь, и вели-
кая ответственность. Валерий Алек-
сеевич за свой подвижнический труд 
был награждён орденом «Знак Почё-
та», ему присвоили звание «Заслу-
женный учитель РСФСР». И пусть па-
мять о нём остаётся в сердцах благо-
дарных ржевитян!

ВНЕШТАТНЫЙ  КОРРЕСПОНДЕНТ

Валерию Алексеевичу Смирнову на 
днях исполнилось бы 75 лет. Но он про-
жил на земле всего 57. Но зато как про-
жил! Об одном из лучших ржевских пе-
дагогов всех времён можно говорить 
только в превосходной степени!

ПЕДАГОГ 
ОТ БОГА

В Ржеве до сих пор рассказывают 
легенду-быль. В один из лучших ву-
зов страны сдавал экзамен по физи-
ке абитуриент. Экзаменатор-профес-
сор, задав ему множество вопросов, 
напоследок спросил: «Вы где учи-
лись?». Абитуриент (уже студент) 
ответил: «В городе Ржеве, у Вале-
рия Алексеевича Смирнова». И про-
фессор понимающе кивнул головой. 
Вот такая слава была у талантливого 
ржевитянина!

Мы были знакомы с Валерием 
Алексеевичем достаточно давно, 
нас объединяла любовь к книгам. И 
когда меня избрали председателем 
Ржевского общества книголюбов, я 

Игорем Ладыгиным. А в 1992-м пят-
надцатитысячным тиражом  вышла их 
совместная книга «На ржевском ру-
беже». Книга имела ошеломляющий 
успех. Ведь в ней впервые были обоб-
щены и собраны воедино материалы 
о боевых действиях в районе Ржева в 
годы войны. Н.И. Смирнов и И.З. Ла-
дыгин оказались рядом с введени-
ем в научный оборот понятия «Ржев-
ская битва». Они уже тогда смотрели 
на бои под Ржевом как на грандиоз-
ное сражение – одно из самых кро-
вопролитных и жестоких в Великой 
Отечественной.

27 апреля 2017 года Николаю Ива-
новичу исполнилось бы 80 лет. Он 

умер в конце 2005 года, не дожив не-
сколько месяцев до 69 лет (как и его 
соавтор И.З. Ладыгин). Уроженец глу-
бинки России и Тверской земли – Ве-
сьегонского района, мальчик из глу-
хой деревни сумел многого добиться 
в жизни.

В конце XX – начале XXI веков в 
Москве, в Центральном музее Вели-
кой Отечественной войны на Поклон-
ной горе, проходили научно-практи-
ческие конференции о Ржевской бит-
ве. Но мне никогда не доводилось ви-
деть на них Николая Ивановича в ро-
ли докладчика. Почему? Ответа на 
этот вопрос у меня нет.

А сегодня просто вспомним этого 
замечательного человека, прекрасно-
го историка и лектора, внештатного 
корреспондента «Ржевской правды», 
добрым словом...
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 МАЯ ВТОРНИК,  2 МАЯ

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

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 
16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАС-
НОКОЖИХ И ДРУГИЕ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
00.25 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.25 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Судебный детектив 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.40 Библиотека приключе-
ний 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Эрмитаж 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 0+
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 0+
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе» 0+
17.45 Юлия Лежнева, Влади-
мир Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.10 Д/ф «Мастера Art De 
Vivre» 0+
21.50 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова» 0+
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. 
Театр моей души» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Алексей Коренев. 
Незнаменитый режиссер зна-
менитых комедий» 0+
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО» 
12+
07.00 Утро на «5»
09.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
17.30, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с 

«ОДЕССИТ» 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Концерт «Только у нас...» 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
02.20 Секретные территории 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30, 19.30, 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
02.00 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
03.40 Большая разница 12+
04.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
05.45 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 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 «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
05.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00, 04.15 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+

16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
18.50, 05.05 Откровенно 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Удар властью 16+
23.55 Право знать! 16+
01.30 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.20, 14.05 Т/с «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 12+
18.40 Д/с «Прекрасный 
полк» 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Военная приемка. 
След в истории 6+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 6+
02.30 Х/ф «ЦИРК» 12+
04.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.30, 15.05 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.35, 15.10, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
10.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
11.30 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
12.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
13.05 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в су-
пертяжёлом весе. Трансля-
ция из Великобритании 16+
15.40, 03.15 «Кубок России 
- 2017. Перед финалом». 
Специальный репортаж 
12+
16.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Тайсона 
Нэма. Игорь Егоров против 
Питера Куилли. Трансляция 
из Москвы 16+
18.00, 21.00 Все на футбол! 
12+
18.40 Футбол. Кубок России. 
Финал. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
из Сочи
21.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
- «Атлетико» (Мадрид). Пря-
мая трансляция
00.30 Передача без адреса 
16+
01.00 Х/ф «ГОЛ 2» 12+
03.45 Футбол. Кубок России. 
Финал. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Трансляция из Сочи 
06.00 Звёзды футбола 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 
16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:25 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
19:00 Орел и решка. Пере-
загрузка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Смешарики. м/ф 12+

11.30, 22.00 События
12.50 Удачные песни 6+
14.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» 12+
18.15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ» 16+
22.15 Приют комедиантов 
12+
00.10 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
12+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+
05.05 Откровенно 12+

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНО-
ГО КОЛДУНА» 12+
07.15 Х/ф «ЦИРК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
11.20, 13.15 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+
13.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 6+
15.35, 18.20, 22.20 Т/с «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
12+
01.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
03.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 12.35 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Наполи» 
0+
09.20 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Арсе-
нал» 0+
12.05 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
12.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
14.55, 17.20, 21.50 Новости
15.00, 17.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ВЭФ 
(Рига). Прямая трансляция
17.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансля-
ция
19.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
21.30 «Месси. Как стать ве-
ликим». Специальный ре-
портаж 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
00.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
16+
02.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 
16+
04.30 Д/ф «Бег - это свобода» 
16+

6:00 Богач-бедняк 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 
16+
7:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
23:00 СЕКС ПО ДРУЖБЕ. х/ф 
(2011, США) 16+ 
1:00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС. х/ф 
(2010, США) 16+ 
3:00 ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВНИКИ. х/ф 16+ 
5:25 Смешарики. м/ф 12+

советская молодость» 12+
17.15 Д/ф «Красота по-совет-
ски» 12+
18.15 Первомайские Легенды 
Ретро FM 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
10.00 День шокирующих ги-
потез с Игорем Прокопенко 
16+
00.00 Военная тайна 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.00 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
12.50 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
16+
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
04.00 Большая разница 12+
04.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф «Том и Джерри. Ги-
гантское приключение» 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Comedy Woman 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
16+
03.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
04.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
05.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
12+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 16+
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 16+
18.00 Д/с «Моя правда. Ми-
шель Мерсье и Робер Ос-
сейн» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 16+
23.00, 03.15 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки» 16+
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+

05.30 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
09.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД ЯРДА» 
12+

06.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Моя любовь» 12+
06.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
12+
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 12+
10.00 Первомайская демон-
страция на Красной площа-
ди 12+
10.40 Концерт Надежды Баб-
киной (кат12+) 12+
12.15 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 12+
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
12+
18.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
19.50, 21.25 Юбилейный кон-
церт Льва Лещенко 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
01.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.15 Контрольная закупка 
12+

05.30 Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» 12+
07.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУ-
ЛИНАРИЯ» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный 
концерт Филиппа Киркоро-
ва 12+
13.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА» 12+
17.30 Аншлаг и Компания 
16+
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИ-
НЫ» 12+
01.05 Х/ф «КЛУШИ» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
16+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.25 Все звезды майским 
вечером 12+
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 0+
13.00 Больше, чем любовь 
0+
13.45 Д/ф «Приключения 
медвежьей семьи в лесах 
Скандинавии» 0+
15.10 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости» 0+
15.50, 01.40 Д/ф «Федор Хи-
трук. Быть всем» 0+
16.45 Концерт «Светлана» 0+
19.05 Д/ф «Страна Данелия» 
0+
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 0+
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Об-
ломов на пути Штольца» 0+
22.05 Спектакль «Юбилей 
ювелира» 0+
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
01.00 Только классика 0+
02.35 И.Штраус, «Не только 
вальсы» 0+

05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+
10.15, 11.20 Д/ф «Моё совет-
ское детство» 12+
12.20, 13.20 Д/ф «Моя совет-
ская юность» 12+
14.20, 15.20, 16.15 Д/ф «Моя 
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Реклама

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 
16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАС-
НОКОЖИХ И ДРУГИЕ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
00.25 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.25 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Судебный детектив 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.40 Библиотека приключе-
ний 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Эрмитаж 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 0+
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 0+
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе» 0+
17.45 Юлия Лежнева, Влади-
мир Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.10 Д/ф «Мастера Art De 
Vivre» 0+
21.50 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова» 0+
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. 
Театр моей души» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Алексей Коренев. 
Незнаменитый режиссер зна-
менитых комедий» 0+
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО» 
12+
07.00 Утро на «5»
09.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
17.30, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с 

«ОДЕССИТ» 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Концерт «Только у нас...» 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
02.20 Секретные территории 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30, 19.30, 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
02.00 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
03.40 Большая разница 12+
04.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
05.45 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 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 «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
05.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00, 04.15 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+

16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
18.50, 05.05 Откровенно 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Удар властью 16+
23.55 Право знать! 16+
01.30 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.20, 14.05 Т/с «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 12+
18.40 Д/с «Прекрасный 
полк» 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Военная приемка. 
След в истории 6+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 6+
02.30 Х/ф «ЦИРК» 12+
04.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.30, 15.05 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.35, 15.10, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
10.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
11.30 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
12.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
13.05 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в су-
пертяжёлом весе. Трансля-
ция из Великобритании 16+
15.40, 03.15 «Кубок России 
- 2017. Перед финалом». 
Специальный репортаж 
12+
16.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Тайсона 
Нэма. Игорь Егоров против 
Питера Куилли. Трансляция 
из Москвы 16+
18.00, 21.00 Все на футбол! 
12+
18.40 Футбол. Кубок России. 
Финал. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
из Сочи
21.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
- «Атлетико» (Мадрид). Пря-
мая трансляция
00.30 Передача без адреса 
16+
01.00 Х/ф «ГОЛ 2» 12+
03.45 Футбол. Кубок России. 
Финал. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Трансляция из Сочи 
06.00 Звёзды футбола 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 
16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:25 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
19:00 Орел и решка. Пере-
загрузка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Смешарики. м/ф 12+

11.30, 22.00 События
12.50 Удачные песни 6+
14.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» 12+
18.15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ» 16+
22.15 Приют комедиантов 
12+
00.10 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
12+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+
05.05 Откровенно 12+

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНО-
ГО КОЛДУНА» 12+
07.15 Х/ф «ЦИРК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
11.20, 13.15 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+
13.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 6+
15.35, 18.20, 22.20 Т/с «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
12+
01.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
03.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 12.35 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Наполи» 
0+
09.20 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Арсе-
нал» 0+
12.05 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
12.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
14.55, 17.20, 21.50 Новости
15.00, 17.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ВЭФ 
(Рига). Прямая трансляция
17.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансля-
ция
19.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
21.30 «Месси. Как стать ве-
ликим». Специальный ре-
портаж 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
00.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
16+
02.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 
16+
04.30 Д/ф «Бег - это свобода» 
16+

6:00 Богач-бедняк 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 
16+
7:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
23:00 СЕКС ПО ДРУЖБЕ. х/ф 
(2011, США) 16+ 
1:00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС. х/ф 
(2010, США) 16+ 
3:00 ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВНИКИ. х/ф 16+ 
5:25 Смешарики. м/ф 12+

советская молодость» 12+
17.15 Д/ф «Красота по-совет-
ски» 12+
18.15 Первомайские Легенды 
Ретро FM 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
10.00 День шокирующих ги-
потез с Игорем Прокопенко 
16+
00.00 Военная тайна 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.00 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
12.50 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
16+
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
04.00 Большая разница 12+
04.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф «Том и Джерри. Ги-
гантское приключение» 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Comedy Woman 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
16+
03.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
04.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
05.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
12+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 16+
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 16+
18.00 Д/с «Моя правда. Ми-
шель Мерсье и Робер Ос-
сейн» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 16+
23.00, 03.15 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки» 16+
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+

05.30 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
09.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД ЯРДА» 
12+

06.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Моя любовь» 12+
06.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
12+
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 12+
10.00 Первомайская демон-
страция на Красной площа-
ди 12+
10.40 Концерт Надежды Баб-
киной (кат12+) 12+
12.15 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 12+
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
12+
18.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
19.50, 21.25 Юбилейный кон-
церт Льва Лещенко 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
01.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.15 Контрольная закупка 
12+

05.30 Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» 12+
07.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУ-
ЛИНАРИЯ» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный 
концерт Филиппа Киркоро-
ва 12+
13.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА» 12+
17.30 Аншлаг и Компания 
16+
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИ-
НЫ» 12+
01.05 Х/ф «КЛУШИ» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
16+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.25 Все звезды майским 
вечером 12+
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 0+
13.00 Больше, чем любовь 
0+
13.45 Д/ф «Приключения 
медвежьей семьи в лесах 
Скандинавии» 0+
15.10 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости» 0+
15.50, 01.40 Д/ф «Федор Хи-
трук. Быть всем» 0+
16.45 Концерт «Светлана» 0+
19.05 Д/ф «Страна Данелия» 
0+
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 0+
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Об-
ломов на пути Штольца» 0+
22.05 Спектакль «Юбилей 
ювелира» 0+
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
01.00 Только классика 0+
02.35 И.Штраус, «Не только 
вальсы» 0+

05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+
10.15, 11.20 Д/ф «Моё совет-
ское детство» 12+
12.20, 13.20 Д/ф «Моя совет-
ская юность» 12+
14.20, 15.20, 16.15 Д/ф «Моя 
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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, 3 МАЯ ЧЕТВЕРГ,  4 МАЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Д/ф «Ленин-
градский фронт» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» 16+
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+
17.30, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 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+
11.00 Тайны древних 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+
02.45 Секретные террито-
рии 16+

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 23.10, 00.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.30 Диван 18+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
02.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» 12+
03.55 Большая разница 12+
05.50 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, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
21.00, 03.05 Х/ф «ПОМНЮ - 
НЕ ПОМНЮ» 12+
22.25 Однажды в России. 
Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» 
18+
04.35 ТНТ-Club 16+
04.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
05.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.35 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
06.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 
16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00 Свадебный размер 
16+
19.00, 03.30 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» 16+

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
00.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.00 90-е 16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
18.50, 05.05 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей» 12+
23.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 12+
03.35 Без обмана 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Штурмовик Ил-2» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЖУ-
КОВ» 16+
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 12+
01.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
12+
03.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 
12+
05.00 Д/ф «Железный 
остров» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
10.30, 16.15, 18.40 Новости
07.05, 09.00, 10.00, 04.00 Кто 
хочет стать легионером? 12+
07.30, 10.35, 18.45, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
11.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
13.00, 01.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира - 2014 г. Финал. Рос-
сия - Финляндия 0+
15.25, 03.30 Все на хоккей! 
12+
16.20 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Лион» 0+
18.20 Спортивный репортёр 
12+
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция
21.20 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Сельта» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансля-
ция
00.30 Обзор Лиги Европы 
12+
04.30 Д/ф «Плохие парни» 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 На ножах 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 На ножах 16+
14:00 Кондитер 16+
19:00 Кондитер. Премьера! 
16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Смешарики. м/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.40 Наедине со 
всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 
16+
15.10 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «УВЛЕЧЕ-
НИЕ СТЕЛЛЫ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12+
00.35 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.35 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 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, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
0+
12.25 Д/ф «Жизнь и леген-
да. Анна Павлова» 0+
12.55, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Языческие 
святыни Изумрудного 
острова» 0+
16.05 Д/ф «Мастера Art 
De Vivre» 0+
16.50 Д/ф «Олег Табаков. 
Обломов на пути Штоль-
ца» 0+
17.45 Семен Бычков и 
Академический симфо-
нический оркестр Мо-
сковской филармонии 0+
18.35 Д/ф «Тамерлан» 0+
18.45 Д/с «Рассекречен-
ная история» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 
0+
21.10 Власть факта 0+
21.50 Д/ф «Святыни Наба-
тейского царства» 0+
22.45 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Михаил Коно-
нов» 0+
01.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО» 
12+
07.00 Утро на «5»
09.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 12+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с «ЗАСТАВА» 
16+
17.30, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» 16+
04.10 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» 18+
02.20 Секретные территории 
16+

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
02.00 Х/ф «Ч/Б» 16+
03.50 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 «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.50 Х/ф «СТРАНА ЧУ-
ДЕС» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕ-
РЕМ» 12+
04.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
04.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.20 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
06.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
12+
06.40 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00, 04.20 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 Удар властью 16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
18.50, 04.55 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
03.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Танки Второй ми-
ровой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЖУ-
КОВ» 16+
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «САШКА» 6+
02.35 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+
04.35 Х/ф «СВАДЕБНАЯ 
НОЧЬ» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
11.00, 16.15 Новости
07.05, 09.00, 15.15, 17.40 Кто 
хочет стать легионером? 12+
07.30, 11.05, 16.20, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
10.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
11.35, 04.45 Д/ф «Роналду» 
12+
13.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Реал» - «Ат-
летико» (Мадрид) 0+
17.20 Десятка! 16+
18.10 Автоинспекция 12+
18.40 Реальный спорт. Ганд-
бол 12+
19.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Мужчины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Монако» - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
00.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
00.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ВЭФ 
(Рига) 0+
02.45 Д/ф «Бег - это свобода» 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал. 
Премьера! 16+
10:00 На ножах 16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Смешарики. м/ф 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 04.00 Наедине со 
всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 
16+
15.10 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Ночные новости
00.20 Другое Я Филиппа 
Киркорова 16+
01.25, 03.05 Х/ф «КАН-
КАН» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.45 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 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, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 0+
12.30 Д/ф «Страна Дане-
лия» 0+
13.25 Россия, любовь 
моя! 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Святыни Наба-
тейского царства» 0+
16.05 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля» 0+
16.50 Д/ф «Елена Камбу-
рова. Театр моей души» 
0+
17.30 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат.Там, где рождаются 
айсберги» 0+
17.45 Владимир Федосеев 
и Большой симфониче-
ский оркестр им 0+
18.45 Д/с «Рассекречен-
ная история» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Культурная револю-
ция 0+
21.55 Д/ф «Святыни Древ-
него Египта» 0+
22.45 Д/ф «Оттепель» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс» 0+
01.40 Д/ф «Ирригацион-
ная система Омана. Во 
власти солнца и луны» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Д/ф «Ленин-
градский фронт» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» 16+
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+
17.30, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 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+
11.00 Тайны древних 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+
02.45 Секретные террито-
рии 16+

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 23.10, 00.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.30 Диван 18+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
02.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» 12+
03.55 Большая разница 12+
05.50 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, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
21.00, 03.05 Х/ф «ПОМНЮ - 
НЕ ПОМНЮ» 12+
22.25 Однажды в России. 
Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» 
18+
04.35 ТНТ-Club 16+
04.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
05.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.35 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
06.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 
16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00 Свадебный размер 
16+
19.00, 03.30 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» 16+

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
00.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.00 90-е 16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
18.50, 05.05 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей» 12+
23.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 12+
03.35 Без обмана 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Штурмовик Ил-2» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЖУ-
КОВ» 16+
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 12+
01.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
12+
03.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 
12+
05.00 Д/ф «Железный 
остров» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
10.30, 16.15, 18.40 Новости
07.05, 09.00, 10.00, 04.00 Кто 
хочет стать легионером? 12+
07.30, 10.35, 18.45, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
11.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
13.00, 01.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира - 2014 г. Финал. Рос-
сия - Финляндия 0+
15.25, 03.30 Все на хоккей! 
12+
16.20 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Лион» 0+
18.20 Спортивный репортёр 
12+
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция
21.20 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Сельта» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансля-
ция
00.30 Обзор Лиги Европы 
12+
04.30 Д/ф «Плохие парни» 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 На ножах 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 На ножах 16+
14:00 Кондитер 16+
19:00 Кондитер. Премьера! 
16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Смешарики. м/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.40 Наедине со 
всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 
16+
15.10 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «УВЛЕЧЕ-
НИЕ СТЕЛЛЫ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12+
00.35 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.35 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 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, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
0+
12.25 Д/ф «Жизнь и леген-
да. Анна Павлова» 0+
12.55, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Языческие 
святыни Изумрудного 
острова» 0+
16.05 Д/ф «Мастера Art 
De Vivre» 0+
16.50 Д/ф «Олег Табаков. 
Обломов на пути Штоль-
ца» 0+
17.45 Семен Бычков и 
Академический симфо-
нический оркестр Мо-
сковской филармонии 0+
18.35 Д/ф «Тамерлан» 0+
18.45 Д/с «Рассекречен-
ная история» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 
0+
21.10 Власть факта 0+
21.50 Д/ф «Святыни Наба-
тейского царства» 0+
22.45 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Михаил Коно-
нов» 0+
01.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО» 
12+
07.00 Утро на «5»
09.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 12+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с «ЗАСТАВА» 
16+
17.30, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» 16+
04.10 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» 18+
02.20 Секретные территории 
16+

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
02.00 Х/ф «Ч/Б» 16+
03.50 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 «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.50 Х/ф «СТРАНА ЧУ-
ДЕС» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕ-
РЕМ» 12+
04.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
04.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.20 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
06.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
12+
06.40 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00, 04.20 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 Удар властью 16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
18.50, 04.55 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
03.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Танки Второй ми-
ровой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЖУ-
КОВ» 16+
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «САШКА» 6+
02.35 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+
04.35 Х/ф «СВАДЕБНАЯ 
НОЧЬ» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
11.00, 16.15 Новости
07.05, 09.00, 15.15, 17.40 Кто 
хочет стать легионером? 12+
07.30, 11.05, 16.20, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
10.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
11.35, 04.45 Д/ф «Роналду» 
12+
13.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Реал» - «Ат-
летико» (Мадрид) 0+
17.20 Десятка! 16+
18.10 Автоинспекция 12+
18.40 Реальный спорт. Ганд-
бол 12+
19.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Мужчины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Монако» - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
00.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
00.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ВЭФ 
(Рига) 0+
02.45 Д/ф «Бег - это свобода» 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал. 
Премьера! 16+
10:00 На ножах 16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Смешарики. м/ф 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 04.00 Наедине со 
всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 
16+
15.10 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Ночные новости
00.20 Другое Я Филиппа 
Киркорова 16+
01.25, 03.05 Х/ф «КАН-
КАН» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.45 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 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, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 0+
12.30 Д/ф «Страна Дане-
лия» 0+
13.25 Россия, любовь 
моя! 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Святыни Наба-
тейского царства» 0+
16.05 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля» 0+
16.50 Д/ф «Елена Камбу-
рова. Театр моей души» 
0+
17.30 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат.Там, где рождаются 
айсберги» 0+
17.45 Владимир Федосеев 
и Большой симфониче-
ский оркестр им 0+
18.45 Д/с «Рассекречен-
ная история» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Культурная револю-
ция 0+
21.55 Д/ф «Святыни Древ-
него Египта» 0+
22.45 Д/ф «Оттепель» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс» 0+
01.40 Д/ф «Ирригацион-
ная система Омана. Во 
власти солнца и луны» 0+
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что тхэквондо – не просто борьба, а це-
лая философия, позволяющая объеди-
нить физическое и духовное начало в 
единое целое.

С РАЗМАХОМ!
В этом го-

ду традиционный 
областной тур-
нир по тхэквон-
до  определённо 
стал особенным. 
Во-первых, как мы 
уже сказали, состя-
зания были приуро-
чены к 100-летне-
му юбилею «РП»; 
во-вторых, в торже-
ственном открытии 
мероприятия при-

нял участие 
Анатолий Кон-
стантинович 
Терехов – пре-
зидент Сою-
за тхэквондо (ВТФ) России, первое 
лицо этого вида спорта в нашей 
стране, обладатель чёрного поя-
са и 5 дана по тхэквондо (WTF). С 
его именем напрямую связывают 
ни много – ни мало подъём наци-
ональной Федерации в последнее 
десятилетие. 

Высокий гость отметил ржев-
скую школу тхэквондо как одну 
из старейших в стране (из более 
чем 70-ти существующих сегодня 
в России) и лучших в Тверской об-
ласти, подчеркнув при этом заслу-
ги её главного тренера – А.Б. Арте-
нюка. Боль-

шим достижени-
ем считает Анато-
лий Константино-
вич наличие соб-
ственного зала 
для тренировок, 
чем не могут по-
хвастаться даже 
спортсмены из об-
ластной столицы. 
Чуть позже у А.К. 
Терехова появи-
лась возможность 
ближе познако-
миться с историей 
нашего древне-
го города: вместе 

с коллегами он 
возложил цве-
ты в Парке мира и примирения, по-
бывал в музее «Калининский фронт. 
Август 1943-го», посетил мемориал 
на реке Сишка в деревне Кокошкино, 
а также встретиться с главой города 
В.В. Родивиловым.

Но вернёмся в зал, где проходили 
соревнования. На церемонии от-
крытия к их участникам со слова-
ми напутствия обратились испол-
нительный директор Федерации 
тхэквондо Тверской области Сер-
гей Курбанов, заместитель главы 
города Надежда Леонтьева, пред-
седатель городского комитета по 
физкультуре и спорту Александр 
Булыгин, директор колледжа име-

ни Петровского Борис Жуков. С кра-
ткой речью выступила и главный ре-
дактор «РП» Ирина Зелинская, по-
желавшая участникам турнира чест-
ной и бескомпромиссной борьбы. 

К 100-ЛЕТИЮ

Сергей НИКОЛАЕВ

 Как известно, в ноябре 2017 го-
да «РП» отметит сто лет со дня ос-
нования. Эта дата знаменует собой 
целую эпоху в истории страны, об-
ласти, Ржева и района. Все эти го-
ды газета находилась на передовой 
общественно-политической жиз-
ни, оставаясь верной своей главной 
цели – информировать ржевитян о 

произошедших 
событиях, рас-
сказывать о лю-
дях, принёсших 
славу родной 
земле, освещать 
начинания, до-
стойные внима-
ния земляков. 

В минувшую 
субботу был дан 
старт мероприя-
тиям, посвящён-
ным 100-лет-
нему юбилею 
« Р ж е в с к о й 
правды». Феде-

рация тхэквондо Тверской области 
22 апреля провела в Ржеве ежегод-
ный областной турнир, на этот раз – 
на призы нашей газеты. Ещё до на-
чала поединков каждый из спор-
тсменов получил памятные  меда-
ли участника 
соревнований, 
которые были 
изготовлены на 
Монетном дво-
ре в Москве. 
Ну, а возмож-
ным это меро-
приятие стало, 
благодаря авто-
ру «РП», жур-
налисту, искус-
ствоведу и ху-
дожнику Пав-
лу Фефилову, 
председателю 
областной Фе-
дерации тхэк-
вондо, глав-
ному тренеру 
школы своего 
имени Александру Артенюку, а так-
же генеральному спонсору турнира 
– ООО «Инчермет» (директор – А.Л. 
Берсенев). 

ОСОБАЯ ФИЛОСОФИЯ
Начну с того, что отмечу: 

история школы тхэквондо в нашем го-
роде неразрывно связана с именем её 
бессменного руководителя – Алексан-
дра Борисовича Артенюка. На энтузи-
азме этого человека корейское бое-
вое искусство пережило в Ржеве и пе-
риод гонений 80-х, и потрясения 90-х, 
за более чем тридцать лет пройдя путь 
от небольшой секции до известной всей 
стране школы. На уровне региона она 
является самой многочисленной, а в её 
стенах удалось 
воспитать 13 
мастеров спор-
та и 17 членов 
сборной коман-
ды России, кото-
рые не раз про-
славляли род-
ной город на со-
ревнованиях са-
мого высокого 
уровня. 

Тхэквондо – 
классическое 
корейское бое-
вое искусство,  
история которо-
го насчитыва-
ет более 2000 
лет. Это очень красивый и эффектный 
вид единоборств, который вот уже не-
сколько десятков лет пользуется неиз-
менной популярностью. Любой из по-
следователей этого вида спорта скажет, 

Старт соревнованиям по тра-
диции дал основатель ржевской 
школы тхэквондо Александр Ар-
тенюк. Каждого из присутству-
ющих он заранее назвал побе-
дителем, который сумел пере-

бороть в себе волне-
ние и выйти на ковёр, 
что не менее важно, 
чем одержать победу 
в честном бою. Ну, а 
настраивались ребята 
к поединкам под зву-
ки государственного 
гимна.

В ПЫЛУ БОРЬБЫ
Поединки в тхэквон-

до – это всегда весьма эф-
фектное зрелище. Казалось 
бы, действия бойцов должны 
быть скованы громоздкой эки-
пировкой, но нет – молние-
носные удары руками и нога-
ми, своев-

ременные блоки и 
уклонения (практи-
чески каждое дви-
жение имеет здесь 
своё название, и 
терминов наберёт-
ся более сотни) 
держат наблюда-
теля в напряжении 
до самого оконча-
ния боя. Ко всему 
прочему постоянно 
звучат резкие команды судьи на корей-
ском языке, что определённо добавляет 
колорита происходящему.

Всё то же самое можно бы-
ло увидеть и на турнире в 
Ржеве. Строгий контроль и 
подсчёт очков ве-
ла судейская брига-
да во главе с опыт-
ным специалистом 
Игорем Кашиным. 
Спортсмены в каж-
дой схватке дей-
ствовали решитель-
но: ярко атакова-
ли, грамотно защи-
щались, а всего по-
единков было про-
ведено около сотни.

В зале тхэквондо 
КС ДЮСШОР №1 со-
шлись в поединках 
воспитанники спор-

тивных школ Твери, Кали-
нинского района, Зубцова, Осташкова, 
Ржева, Вышнего Волочка, п. Сонково. 
И сегодня нам особенно приятно отме-
тить: по итогам турнира первое обще-
командное место завоевала дружина из 
нашего города, вторыми стали тверские 

ребята, на третьем месте – Осташков.
Лучшими в своих весовых категориях 

стали: среди юношей 2003-2005 годов 
рождения – Никита Соболев (33 кг), 
Дмитрий Чучаев (37 кг), Михаил Смир-
нов (49 кг), Андрей Черенков (57 кг), 
Иван Столяров (61 кг), Артём Михайлов 
(+65 кг). Среди юниоров 2000-2002 го-

дов рождения лучшие 
результаты показали: 
Илья Моисеев (45 кг), 
Кирилл Байбаков (51 
кг), Александр Кры-
лов (68 кг), Владис-
лав Щукин (+78 кг), 
Анна Прокошева (49 
кг) и Алина Никола-
ева. В категории от 
16 лет преуспели Ан-
тон Климович (54 кг), 
Сергей Назаров (58 

кг), Иван Шмелёв (80 кг) и Никита Пи-
машин (63 кг).

Главной наградой областного турни-
ра на призы «Ржевской правды» стали: 
символическое изображение поедин-
ка тхэквондо, выполненное в пластике, 

и два замечательных пейзажа (масло и 
акварель) ржевского художника Пав-
ла Фефилова. Павел Александрович  и 
сам большой поклонник этого восточ-
ного боевого искусства. Вместе с пред-
принимателем Алексеем Берсеневым 

(ООО «Инчермет») и депутатом 
Ржевской городской Думы Иго-
рем Вишняковым он выступил 
в качестве спонсора и главного 
организатора соревнований. Со-
ревнований, которые в итоге за-
вершились триумфом ржевской 
школы тхэквондо в год 100-ле-
тия нашей газеты. Приятно, что 
всё вышло именно так, а не ина-
че. И хочется надеяться: обоюд-
ные победы будут продолжаться. 
Так держать, ржевитяне!

Фото автора и   
Станислава Волкова.

«РЖЕВСКОЙ

 ПРАВДЫ»

НА  ПРИЗЫ  «РЖЕВСКОЙ  ПРАВДЫ»

ОБЛАСТНОЙ  ТУРНИР
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ВЕСТИ  «БЕЛЫЙ  ЦВЕТОК-2017»: 
«ПОМОГАТЬ  ПРИЯТНО!  ПОПРОБУЙ!»ИЗ РЖЕВСКОЙ

Масштабная благотворительная 
акция «Белый цветок» проходит в 
Ржеве, начиная с 2015 года. За это 
время дела милосердия и добра 
объединили самых разных людей. 
В течение нескольких месяцев про-
должается марафон мероприятий – 
благотворительные концерты, спек-
такли, мастер-классы, «Уроки до-
броты» (с презентациями об исто-
рии праздника и традициях благо-
творительности в России). В финале 
праздника каждый благотворитель, 
внёсший пожертвование, получает 
из рук добровольцев белый цветок 
ручной работы – символ чистоты и 
милосердия.

Волонтёрское движение «Молодая 
гвардия» – активный участник акции. 
Недавно ребята создали группу «Белый 
цветок» ВКонтакте, на стене которой 
можно познакомиться с мероприятия-
ми в её рамках. Ежегодно организаторы 
определяют благополучателей средств, 
собранных по итогам акции.

Недавно со-
трудники Ржев-
ской епархии Е.В 
Евтеева, Т.В Мер-
курьева, Н.В. Ива-
нова совместно 
с председателем 
Женской ассам-
блеи города С.В 
Орловой и соци-
альным педагогом 
Реабилитационно-
го центра для де-
тей с ограничен-
ными возможно-
стями Л.В Макси-
мовой провели ра-
бочее совещание, 
на котором опре-
делили благопо-
лучателей собранных по итогам акции 
средств. 

Итак, в 2017-м помощи от нас ждут 
двое юных ржевитян. Шестнадцатилет-
ний Кирилл Зуев после тяжёлой ава-
рии находится в областной больнице 
под круглосуточным наблюдением, у 
него зафиксирована закрытая ЧМТ, не-
обходимы средства на реабилитацию. 
Девятилетний Данил Пла-
тонов живёт в д. Курья-
ново Ржевского района, в 
многодетной семье. Его ди-
агноз: болезнь Денди-Уоке-
ра, ДЦП с задержкой рече-
вого и психомоторного раз-
вития; средства нужны на 
приобретение специализи-
рованного велотренажёра. 

В фонд акции начали 
стали поступать первые 
средства. Так, 17 апреля в 
детской школе искусств №2 
имени А.Г. Розума в рам-
ках мероприятий городской 
благотворительной акции 

«Белый цветок» состо-
ялся концерт фортепиан-
ной музыки «На клави-
шах весны». В програм-
ме прозвучала инстру-
ментальная классическая 
музыка в исполнении 
учащихся и педаго-
гов школы. Артисты 
вдохновенно ис-
полняли музыкаль-
ные истории, а сам 
концерт прошел в 
тёплой, почти се-
мейной обстановке 
и никого не оста-
вил равнодушным, 
о чём свидетель-
ствовали громкие 
аплодисменты зри-

телей. Запомнились и слова юной 
пианистки, сказанные подружке: 
«Помогать приятно! Попробуй!».  

Средства, собранные по ито-
гам этого мероприятия (2 626 рублей 
20 копеек) направлены в фонд акции 
«Белый цветок». Соответствующий акт 
подписали представители Обществен-
ного комитета Л.С. Юрченко и Р.Н. 

Сметанова – в присутствии директора 
ДШИ №2 В.Д. Долгой. 

На гала-концерте VI открытого фе-
стиваля-конкурса «Добрая песня Рже-
ва-2017» также был организован сбор 
пожертвований для фонда акции «Бе-
лый цветок». Студенты Ржевского тех-

нологического колледжа Ангелина Ду-
дакова, Андрей Лебедев и заместитель 
директора по УВР И.В. Майорова – ор-
ганизовали продажу выпечки. А учащи-
еся СОШ №12 Ксения Иванова, Данила 

Лапинский, Алёна Таева, Ан-
на Смолькова и Валерий Ко-
стова под руководством учи-
теля русского языка и литера-
туры И.А. Поповой подготови-
ли белые цветы, которые вру-
чали всем, кто пожелал попол-
нить фонд акции.

Впереди у организато-
ров благотворительной акции 
«Белый цветок» много дел, 
воплощение которых в жизнь 
потребует совместных усилий 
всех добрых людей. Вместе мы 
можем многое!

Фото из архива Ржевской 
епархии.

ЕПАРХИИ

КОРОТКО

О РАЗНОМ

исключительные дни в течение всего 
года.

– Пасху мы празднуем и пережива-
ем вместе. Исключительность празд-
ника в этом году проявляется ещё и в 
том, что все конфессии встретили Пас-
ху Христову даже без календарного 
разделения. И в этом есть особый знак 
любви Божией и нашего единства, – 
подчеркнул руководитель миссионер-
ского отдела епархии.

«ПАСХАЛЬНАЯ 
ОТКРЫТКА» 

ДЛЯ РЖЕВИТЯН
В преддверии Светлого Христова 

Воскресения представители молодёж-
ного отде-
ла Ржевской 
епархии со-
вместно с 
ребятами из 
«Молодой 
г в а р д и и » 
поздравили 
пасхальны-
ми открыт-
ками жите-
лей кафе-
дрального 
города.

А к ц и я 
«Пасхаль-
ная открыт-
ка» была 
организо -
вана Сино-
дальным от-
делом по де-
лам молодё-
жи, который 
безвозмездно предоставляет епархиям 
для распространения отпечатанный ти-
раж праздничных открыток по случаю 
Пасхи Христовой. Молодёжный отдел 
Ржевской епархии выражает глубокую 
признательность за оказание помощи в 
распространении открыток всем моло-
догвардейцам и лично Антону Павлову.

ОБ АЗАХ 
ПРАВОСЛАВИЯ – 

ЗЕМЛЯКАМ
В Великую субботу, 15 апреля, на 

территории Ржевской епархии состо-
ялась информационно-просветитель-
ская акция «Пасхальная весть». В ны-
нешнем году издательство «Никея» 
подготовило для бесплатного распро-
странения книгу «Азы православного 
христианства». Одно из главных до-
стоинств книги – подборка выдержек 
из трудов отцов Церкви, философов, 
священников. Каждая глава начина-
ется с короткой цитаты, выражающей 
её содержание. Благодаря этим цита-
там, читатели познакомятся с воззре-
ниями Силуана Афонского и Иоанна 
Кронштадского, датского философа 
Сёрена Кьеркегора и основоположника 

классической 
ф и л о с о ф и и 
И м м а н у и л а 
Канта, русско-
го ссыльно-
го религиоз-
ного писате-
ля Сергея Фу-
деля и митро-
полита, объ-
единившего 
русских, ан-
гличан, нем-
цев, – Анто-

ния Сурожского. 
Эту замечательную книгу в пер-

вую очередь дарили людям, кото-
рые редко бывают в храме, но при-
ходят на традиционное освящение 
куличей. Всего было роздано 3000 
экземпляров.

С ПОДАРКАМИ – 
В ИЗОЛЯТОР

В праздничный день Светлого Хри-
стова Воскресения прихожане собо-
ра Оковецкой иконы Божией Мате-
ри по инициативе его настоятеля, ие-
рея Алексея Брагина, оказали посиль-
ную помощь подозреваемых, обвиняе-
мым и осуждённым, находящимся в СИ-
ЗО-3 УФСИН России по Тверской об-
ласти. Пасхальные подарки – освя-
щённые пасхальные яйца и куличи – 
были переданы в женские камеры и 
несовершеннолетним. 

– Главная цель общения с людьми, 
находящимися в изоляторе, – показать 
им дорогу к храму, к Богу, помочь в во-
церковлении, – отметил отец Алексей. 

Обращаясь к присутствующим, на-
стоятель кафедрального собора под-
черкнул: Пасха – важнейшее событие, 
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СПОРТ

САМ  СЕБЕ  РЕЖИССЁР!
ТВОРЧЕСТВО

ЮНЫХ

ТЕАТРАЛЬНАЯ «ПРИВИВКА»Ирина ГРИГОРЬЕВА, 
педагог-организатор СОШ №5.

Нынешней весной в средней 
школе №5 состоялась премье-
ра спектакля театральной студии 
школы «Лицом к лицу» по пьесе 
А.Н. Островского «Женитьба Баль-
заминова». Учителя, родители, 
учащиеся школы собрались в ак-
товом зале, предвкушая просмотр 
комедии. Улыбки, шум и разгово-
ры о предстоящем спектакле всех 
держали в напряжении. Костю-
мы, которые шила Евгения Вале-
рьевна Челмодеева (преподава-
тель технологии), сделали рекла-
му спектаклю ещё за два месяца 
до премьеры. 

Пьеса «Женитьба Бальзаминова» 
была выбрана не случайно: едкая са-
тира Островского остаётся актуальной 
и сегодня. Благодаря этой постановке 
зрители, как в зеркале, смогли увидеть 
насущные проблемы современности. 
Искромётный юмор пьесы, талантливо 
переданный актёрами, в полной мере 
соответствовал весеннему настроению 
зрителей. 

В современном мире активно рас-
пространяется понятие «театраль-
ная прививка». Безусловно, театр, да-
же самодеятельный, – великое дело! 

Надежда БЕЛОВА

Говорят, именно весной у лю-
дей творческих активизируются 
фантазия и вдохновение, что по-
зволяет им с лёгкостью создавать 
свои шедевры. Художники рису-
ют, певцы поют, танцоры танцуют, 
а любителям театра удаётся про-
жить немало биографий, представ-
ляя на сцене героев драматических 
произведений.

Именно в этом направлении я раз-
мышляла, направляясь на фестиваль 
юных режиссёров в Детский эстрадный 
театр Дворца культуры «Мальчишки 
и девчонки». Но потом всё-таки к ве-
сеннему подъёму творческих сил и 
возможностей невольно присоеди-
нила и осеннюю пору, ведь именно 
ноябрь (равно, как и апрель) осо-
бенно насыщен на театральные со-
бытия. Это подтвердят сами юные 
актёры, их руководители, зрители 
и знатоки творчества ДЭТ.

«Режиссёрский» фестиваль, как 
выяснилось, – давняя традиция. 
Когда воспитанникам труппы ис-
полняется четырнадцать лет, они 
неизбежно пробуют свои силы в 
режиссуре. Поначалу происходит 
знакомство с теорией, а уже затем 

приходит черёд практики, которая по-
зволяет применить полученные знания 
и осуществить задуманное 
на деле – точнее, на сцене. 
В это же самое время нара-
батываются актёрский опыт, 
навыки общения, умение 
ставить передо собой твор-
ческие задачи и успешно их 
решать – дабы достичь жела-
емого результата. 

Я бы сказала так: этот фе-
стиваль по-настоящему зака-
ляет ребят, ведь за каждой 
инсценировкой стоят тяжё-
лый труд, бесконечные репе-
тиции и неизбежные  споры. 
Таким образом, через твор-
чество происходит сканиро-
вание человеческих качеств: 
я вряд ли погрешу против истины, если 
отмечу – фестиваль их многому учит и 
порой незаметно для самих ребят кор-
ректирует их мироощущение, характе-
ры, привычки.

Так вот, ноябрьская афиша предла-
гала зрителям инсценировки по рас-
сказам М. Зощенко «Гости» (режис-
сёр – Артём Чижов) и «Не надо врать» 

(режиссёр – Алина Николаева); 
В. Шукшина – «Хозяин бани и 
огорода» (режиссёр – Андрей 
Любомиров); В.Драгунского 
– «Всё тайное становится яв-
ным» (режиссёр – Елизавета 
Куракина) и «Старая шутка» 
(режиссёр – Виктория Яков-
лева), а также Е. Пономарен-
ко – «Остаёшься за старшего» 
(режиссёр – Ангелина Бирю-
кова). Апрельские студийные 
показы пестрили такими авто-
рами, как Н. Тэффи «Даровой 
конь» (режиссёр – Степан Жда-

нов) и «Семейный аккорд» (режиссёр – 
Елизавета Полынская); А.Аверченко – 

«Поэт» (режиссёр – Егор Дрожжин); А. 
Чехов – «Размазня» (режиссёр – Софья 
Федотова); М. Зощенко – 
«Кража в кооперативе» 
(режиссёр – Максим Ива-
нов) и О. Генри – «Обо-
ротная сторона» (коллек-
тивное творчество).

Присутствуя на по-
казе, вы станови-
тесь свидетелем 
не только худо-
жественного дей-
ствия, которое ре-
бята выстраивают 
самостоятельно (во 
время репетиций), 
но и подготовки к 
показу самой пло-
щадки. Ведь каждая инсцениров-
ка – это новый, ни в коем случае 
не повторяющийся реквизит, ко-
стюмы, причёски и многие дру-
гие детали – как, например, обои 

на театральных ширмах. 
Хочу особо отметить: создать ат-

мосферу эпохи, представленной в пье-
сах, ребятам удалось в полной мере, в 
чём помогло и удачно подобранное му-
зыкальное оформление. А уж как ин-
тересно играли они своих героев! По-
иски нужных для создания художе-
ственного образа деталей были по-
настоящему серьёзными! И походка, и 
словечки-присказки, и взаимодействие 
на площадке – всё было продумано до 
мелочей.

Я заметила, что творчество приносит 
дэтовцам искреннюю радость. Хотела 
послушать мнение их наставника Оль-
ги Кресницкой, когда юных режиссёров 
пригласили на «разбор полётов», но, 
к сожалению, не была туда допущена. 
Таковы правила в ДЭТ – разговоры по 
итогам работы – исключительно с гла-
зу на глаз. 

Зато я поговорила со зри-
телями и выяснила, что в за-
ле студии всегда много завсег-
датаев. Они пристально следят 
за рекламой и обязательно по-
сещают все премьеры, нахо-
дя в этих просмотрах большую 
пользу для себя. Говорят, что 
ДЭТ порой открывает для зри-
теля абсолютно новые, ещё не 
прочитанные произведения. И 
это просто замечательно!

Позже Ольга Анатольевна 
рассказала, что в театре есть 
ещё интересный проект «Ли-
тературный факультет – Лит-
Фак», в рамках которого дэтов-
цы представляют дневные по-

казы, которые пользуются популярно-
стью у школьников. 

Ну, а в заключение пожелаю ребя-
там из ДЭТ нескончаемой любви к ли-
тературе, театральному делу и, конеч-
но же, вдохновения!

Фото из архива ДЭТ.

Психологи выяснили: благодаря теа-
тру происходит социальная адаптация 
человека, обогащается его внутренний 
мир. 

И с этой задачей успешно справ-
ляется коллектив театральной сту-
дии «Лицом к лицу», показывая свои 
спектакли на самых разных площад-
ках. Так, например, недавно мы высту-
пили в сельском поселении «Медведе-
во», приурочив постановку ко Дню те-
атра, а затем – в педагогическое учи-
лище а Старицы. Именно так наша 
студия вовлекает в размышление о 

человеческих страстях и пороках лю-
дей разных профессий,  возраста и со-
циального статуса. Но все они, и зри-
тели, и актеры, во время спектакля 
становятся единым  целым, обменива-
ясь своими мыслями, чувствами и эмо-
циями . 

Во всех постановках  принимают 
участие педагоги и учащиеся нашей 
школы, руководит которыми ваша по-
корная слуга, а музыкальное оформ-
ление создаёт Ирина Чайка. В кон-
це апреля мы планируем пригласить 
к нам в гости на спектакль «Женить-
ба Бальзаминова» учащихся школ на-
шего города – в рамках епархиального  
проекта «За чистоту русского языка».

 
Фото Наталии Шершаковой.
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С 25 апреля по 10 мая в почтовых 
отделениях Тверской области, оказы-
вающих услуги по приёму телеграмм 
и междугородному/международному 
телефонному соединению, участни-
ки и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны могут бесплатно отправ-
лять телеграммы по России и в стра-
ны ближнего зарубежья. Специаль-
ные условия предоставляются По-
чтой России и Ростелекомом в рамках 
совместных мероприятий, традици-
онно приуроченных к празднованию 
Дня Победы.

В преддверии Дня Победы участники 
и инвалиды Великой Отечественной во-
йны могут отправлять неограниченное 
количество телеграмм по России и в на-
правлении ближнего зарубежья (Украи-
ны, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Уз-
бекистана, Таджикистана, Кыргызста-
на, Туркменистана, Азербайджана, Ар-
мении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, 
Эстонии и Южной Осетии) из отделений 
Почты России Тверского региона.

Кроме того, в переговорных пунктах 
почтовых отделений ветераны могут бес-
платно совершать телефонные звонки на 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ - БЕСПЛАТНО

Уважаемые жители 
Тверской области!

Примите искренние поздравления с праздником 
весны и труда!

Первомай близок всем людям стремлением сде-
лать жизнь лучше, пониманием значения созида-
тельной работы на благо своей семьи, развития 
родного края и всей страны.

Тверская область богата трудовыми традициями. 
Важно, чтобы они были продолжены новыми поко-
лениями специалистов. 

Одной из ключевых задач, которую решает се-
годня Правительство Тверской области, является 
создание современных рабочих мест. Это залог то-
го, что наша молодёжь сможет реализовать потен-
циал на родной земле, внести свой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Верхзневолжья, по-
вышение качества жизни населения региона.

Желаю всем жителям успехов в труде, крепко-
го здоровья, благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне, новых достижений на благо малой и боль-
шой Родины!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Уважаемые ржевитяне!
Примите самые искренние поздравления с Днём 

весны и труда!
Мир и согласие, обновление и созидание – вот 

главные слагаемые этого светлого весеннего празд-
ника. Из года в год Первомай дарит нам заряд опти-
мизма и созидательной энергии, даёт старт важным 
начинаниям. В нынешнем году мы отмечаем 75-ле-
тие Ржевской битвы. Отстояв Родину и победив фа-
шизм, наши отцы, деды и прадеды подняли страну 
из руин, создали мощный потенциал для её даль-
нейшего развития. Их ратные и трудовые победы 
стали для всех последующих поколений примером 
бескорыстного служения Отечеству. 

Сегодня мы с вами продолжаем эту эстафету. Тру-
довые успехи жителей города, их умение сплотить-
ся во имя общего дела служат надёжной опорой 
развития Ржева, Верхневолжья и России в целом. 

Желаем вам крепкого здоровья, весеннего на-
строения и удачи в реализации всех планов! Пусть 
этот праздник принесёт мир каждому дому, придаст 
сил для новых трудовых побед! 

Глава города В.В. Родивилов, 
председатель Ржевской городской Думы

 Е.Н. Маслакова.

***
Дорогие земляки!

Примите самые тёплые поздравления с наступа-
ющим Первомаем!

Как бы ни менялось во времени название это-
го праздника, он остаётся для нас светлым Днём 
весны и труда. Эти два понятия никогда не поте-
ряют своей значимости. От весны, которая зада-
ёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых 
перемен, связывая с ней надежды на обновление. 
И твёрдо знаем, что только упорным трудом может 
быть создано лучшее будущее, благополучие всех 

и каждого. Уважение к людям труда лежит в основе 
наших планов и замыслов. Жители Ржевского рай-
она всегда умели работать на общее благо и свои-
ми руками делают наш район более привлекатель-
ным и комфортным.

 Весна и труд дают новые силы и объединяют 
разные поколения. Этот праздник по-прежнему 
олицетворяет солидарность трудящихся, символи-
зирует единство и сплочённость всех здоровых сил 
общества, объединённых общим стремлением к ми-
ру, стабильности, благополучию, счастью и устой-
чивому развитию.

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, 
благополучия в каждом доме и доброго весеннего 
настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никог-
да не покидают вас!

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

района А.М.Канаев.

стационарные и мобильные телефоны – 
как по России, так и в страны ближне-
го зарубежья – общей продолжительно-
стью разговоров до 100 минут. Льготы 
предоставляются по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего статус вете-
рана или инвалида Великой Отечествен-
ной войны.

Почта России и Ростелеком ежегодно 
проводят мероприятия, приуроченные к 
празднованию годовщины Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. Благо-
даря этому сотрудничеству ветераны во 
всех уголках страны могут связаться с 

однополчанами, пообщаться с друзьями, 
родными и близкими. Подробности пре-
доставления бесплатных звонков и теле-
грамм можно узнать по телефону 8-800-
100-0-800 (звонок из любого регио-
на России бесплатный) и на сайте www.
rt.ru.

РЖЕВ 
ФОРМИРУЕТ 

«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»

Бессмертный полк — между-
народная общественная акция, 
которая проводится в России и 
ряде стран ближнего и дальне-
го зарубежья в День Победы. 
Уже несколько лет 9 Мая рже-
витяне в едином строю прохо-
дят по улицам города, неся в ру-
ках портреты своих родственни-
ков — участников тех великих 
событий. И с каждым годом чис-
ло желающих принять участие в 
шествии «Бессмертного полка» 
только возрастает.

 Администрация города при-
глашает всех жителей города 
9 Мая принять участие в акции 
«Бессмертный полк». Формиро-
вание колонны начнётся в 14.30 
на площади Революции, в 15.00 
она проследует на Советскую 
площадь, где в 15.20 состоится 
акция памяти.

По всем вопросам, связан-
ным с проведением акции «Бес-
смертный полк» в городе Ржеве, 
можно обращаться по телефону 
2-36-59.

Фото из личного архива 
Марии Грезневой.
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ПЯТНИЦА,  5  МАЯ СУББОТА,  6 МАЯ

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Мужское / Женское 
16+
17.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Германии. 
В перерыве - Вечерние но-
вости
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15, 01.20 Городские пи-
жоны 18+
02.25 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПО-
ГОНЯ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.45 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
23.35 Т/с «ШЕФ» 16+
01.35 Все звезды майским 
вечером 12+
03.05 Таинственная Россия 
16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» 0+
12.25 Д/ф «Храм детства 
Натальи Дуровой» 0+
12.55 Правила жизни 0+
13.25 Письма из провинции 
0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Святыни Древ-
него Египта» 0+
16.05 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Не квартира - музей 
0+
17.45 Александр Сладков-
ский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан 0+
18.30 Д/ф «БрЮгге. Средне-
вековый город Бельгии» 0+
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Х/ф «ЗА СИНИМИ НО-
ЧАМИ» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
00.55 Терем-квартет 0+
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» 
0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Д/ф «Ленин-

06.00 Настроение
08.10, 12.15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
16.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
18.20 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
23.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА...» 12+
01.40 Петровка, 38
02.00 Д/ф «Третий рейх. 
Последние дни» 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+

06.00, 07.05 Теория заго-
вора 12+
06.35 Специальный ре-
портаж 12+
07.50, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
16.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
18.40, 23.15 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
01.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+
04.45 Д/ф «Артисты фрон-
ту» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
11.50, 14.55, 20.15, 21.05 
Новости
07.05, 09.00, 10.30 Кто 
хочет стать легионером? 
12+
07.30, 11.55, 15.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.30 Реальный спорт. 
Яркие события месяца 
12+
10.00 Автоинспекция 12+
11.00 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+
11.30 Спортивный ре-
портёр 12+
12.25 Д/ф «Русская Сель-
та» 12+
12.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Сельта» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
16.00 «Формула-1. Live». 
Специальный репортаж 
12+
16.30, 19.40 Все на хок-
кей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Бела-
русь. Прямая трансляция 
из Франции
20.20 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Франции
00.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ло-
комотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) 
0+
02.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Астана» 0+
04.05 Х/ф «МИРНЫЙ 
ВОИН» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Кондитер 16+
7:30 Утро Пятницы. Пре-
мьера! 16+
9:30 Школа доктора Ко-
маровского 16+
10:00 Орел и решка. Рай 
и ад 16+
20:00 На ножах 16+
23:00 127 ЧАСОВ. х/ф 
(2010, США, Великобри-
тания) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:25 Опасные гастроли 
16+
3:25 Пятница News 16+
4:00 Мультфильмы 12+

градский фронт» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00, 00.35, 01.15, 01.55, 
02.40, 03.20, 04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Вечная жизнь. 
свидетельства бессмерт-
ных» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
01.40 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 
16+
03.30 Х/ф «КОМАНДА 49. 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 12+
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
16+
01.15 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ» 12+
02.50 М/ф «Охота на мон-
стра» 12+
05.00 Большая разница 12+

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 «РОДИНА» 18+
04.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
04.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
12+
05.45 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 
16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00, 04.25 Свадебный 
размер 16+
19.00, 02.30 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 
16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Владимира 
Этуша. «Мне без пяти сто» 
12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.45 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.25 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 16+
01.45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ» 16+
04.10 Модный приговор 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, 14.20 Т/с «СКАЛОЛАЗ-
КА» 12+
21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗНАНИЕ» 12+
00.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 
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 телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ» 6+
01.20 Все звезды майским 
вечером 12+
03.05 Таинственная Россия 
16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НО-
ЧАМИ» 0+
12.55, 01.05 Д/ф «Живой свет 
с Дэвидом Аттенборо» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
16.15 Д/ф «Александр Заце-
пин. Разговор со счастьем» 
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 0+
19.50 Бенефис 0+
22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША» 0+
00.25 Д/ф «Александр Беляв-
ский» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего» 
0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 

19.05, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
23.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+
01.55, 02.50, 03.50, 04.45, 
05.40, 06.40 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 16+

05.00 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГ-
НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
05.40, 17.00, 02.40 Террито-
рия заблуждений 16+
07.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
08.40 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 
16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Военная тайна 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. 10 загадочных ис-
чезновений» 16+
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
22.50 Концерт «Задорнов де-
тям» 16+
00.45 Концерт «Задачник от 
Задорнова» 16+

06.00, 09.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
07.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
12+
13.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 12+
19.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» 18+
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
18+
04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+

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 «УНИВЕР» 16+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
03.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
04.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
12+
04.40, 05.10 Т/с «САША+МА-
ША» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 
16+
08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕ-
НАВИДЕТЬ» 16+
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 16+
18.00, 04.25 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.55 Д/с «Астрология. Тай-
ные знаки» 16+
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕ-
ЖДУ» 16+
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
08.25 Православная энци-
клопедия 6+
08.55 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» 12+
09.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К 
ЕГО СЕРДЦУ» 12+
18.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» 12+
22.15, 23.05 Дикие деньги 
16+
23.55 Х/ф «БЛЕФ» 12+
01.55 Д/ф «Третий рейх. По-
следние дни» 12+
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+
05.30 Мой герой 12+

07.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 
16+
12.35 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
14.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
17.40, 18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.35, 22.20 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
01.05 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
02.40 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 12+
05.35 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Германия. 
Трансляция из Германии 0+
09.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Германии 0+
12.10 Все на футбол! Афиша 
12+
12.55 Кто хочет стать легио-
нером? 12+
13.55 Футбол. РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
15.55 Новости
16.00, 18.25, 20.55, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Ростов». 
Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Томь» 
(Томск). Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Швеция. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
00.15 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Мужчины. 
Швеция - Россия 0+
02.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Хим-
ки» - «Енисей» (Красноярск) 
0+
04.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Латвия - Дания. 
Трансляция из Германии 0+

6:00 Сделка 16+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Проводник 16+
11:00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
13:00 Орел и решка 16+
18:00 На ножах 16+
23:00 ХИЩНИК. х/ф (1987, 
США) 16+ 
1:00 ХИЩНИК 2. х/ф (1990, 
США) 16+ 
3:00 Блокбастеры 16+
4:00 Мультфильмы 12+

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Мужское / Женское 
16+
17.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Германии. 
В перерыве - Вечерние но-
вости
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15, 01.20 Городские пи-
жоны 18+
02.25 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПО-
ГОНЯ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.45 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
23.35 Т/с «ШЕФ» 16+
01.35 Все звезды майским 
вечером 12+
03.05 Таинственная Россия 
16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» 0+
12.25 Д/ф «Храм детства 
Натальи Дуровой» 0+
12.55 Правила жизни 0+
13.25 Письма из провинции 
0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Святыни Древ-
него Египта» 0+
16.05 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Не квартира - музей 
0+
17.45 Александр Сладков-
ский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан 0+
18.30 Д/ф «БрЮгге. Средне-
вековый город Бельгии» 0+
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Х/ф «ЗА СИНИМИ НО-
ЧАМИ» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
00.55 Терем-квартет 0+
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» 
0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Д/ф «Ленин-

06.00 Настроение
08.10, 12.15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
16.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
18.20 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
23.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА...» 12+
01.40 Петровка, 38
02.00 Д/ф «Третий рейх. 
Последние дни» 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+

06.00, 07.05 Теория заго-
вора 12+
06.35 Специальный ре-
портаж 12+
07.50, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
16.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
18.40, 23.15 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
01.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+
04.45 Д/ф «Артисты фрон-
ту» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
11.50, 14.55, 20.15, 21.05 
Новости
07.05, 09.00, 10.30 Кто 
хочет стать легионером? 
12+
07.30, 11.55, 15.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.30 Реальный спорт. 
Яркие события месяца 
12+
10.00 Автоинспекция 12+
11.00 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+
11.30 Спортивный ре-
портёр 12+
12.25 Д/ф «Русская Сель-
та» 12+
12.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Сельта» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
16.00 «Формула-1. Live». 
Специальный репортаж 
12+
16.30, 19.40 Все на хок-
кей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Бела-
русь. Прямая трансляция 
из Франции
20.20 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Франции
00.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ло-
комотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) 
0+
02.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Астана» 0+
04.05 Х/ф «МИРНЫЙ 
ВОИН» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Кондитер 16+
7:30 Утро Пятницы. Пре-
мьера! 16+
9:30 Школа доктора Ко-
маровского 16+
10:00 Орел и решка. Рай 
и ад 16+
20:00 На ножах 16+
23:00 127 ЧАСОВ. х/ф 
(2010, США, Великобри-
тания) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:25 Опасные гастроли 
16+
3:25 Пятница News 16+
4:00 Мультфильмы 12+

градский фронт» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00, 00.35, 01.15, 01.55, 
02.40, 03.20, 04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Вечная жизнь. 
свидетельства бессмерт-
ных» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
01.40 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 
16+
03.30 Х/ф «КОМАНДА 49. 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 12+
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
16+
01.15 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ» 12+
02.50 М/ф «Охота на мон-
стра» 12+
05.00 Большая разница 12+

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 «РОДИНА» 18+
04.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
04.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
12+
05.45 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 
16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00, 04.25 Свадебный 
размер 16+
19.00, 02.30 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 
16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Владимира 
Этуша. «Мне без пяти сто» 
12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.45 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.25 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 16+
01.45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ» 16+
04.10 Модный приговор 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, 14.20 Т/с «СКАЛОЛАЗ-
КА» 12+
21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗНАНИЕ» 12+
00.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 
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 телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ» 6+
01.20 Все звезды майским 
вечером 12+
03.05 Таинственная Россия 
16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НО-
ЧАМИ» 0+
12.55, 01.05 Д/ф «Живой свет 
с Дэвидом Аттенборо» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
16.15 Д/ф «Александр Заце-
пин. Разговор со счастьем» 
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 0+
19.50 Бенефис 0+
22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША» 0+
00.25 Д/ф «Александр Беляв-
ский» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего» 
0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 

19.05, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
23.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+
01.55, 02.50, 03.50, 04.45, 
05.40, 06.40 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 16+

05.00 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГ-
НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
05.40, 17.00, 02.40 Террито-
рия заблуждений 16+
07.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
08.40 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 
16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Военная тайна 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. 10 загадочных ис-
чезновений» 16+
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
22.50 Концерт «Задорнов де-
тям» 16+
00.45 Концерт «Задачник от 
Задорнова» 16+

06.00, 09.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
07.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
12+
13.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 12+
19.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» 18+
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
18+
04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+

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 «УНИВЕР» 16+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
03.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
04.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
12+
04.40, 05.10 Т/с «САША+МА-
ША» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 
16+
08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕ-
НАВИДЕТЬ» 16+
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 16+
18.00, 04.25 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.55 Д/с «Астрология. Тай-
ные знаки» 16+
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕ-
ЖДУ» 16+
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
08.25 Православная энци-
клопедия 6+
08.55 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» 12+
09.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К 
ЕГО СЕРДЦУ» 12+
18.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» 12+
22.15, 23.05 Дикие деньги 
16+
23.55 Х/ф «БЛЕФ» 12+
01.55 Д/ф «Третий рейх. По-
следние дни» 12+
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+
05.30 Мой герой 12+

07.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 
16+
12.35 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
14.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
17.40, 18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.35, 22.20 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
01.05 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
02.40 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 12+
05.35 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Германия. 
Трансляция из Германии 0+
09.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Германии 0+
12.10 Все на футбол! Афиша 
12+
12.55 Кто хочет стать легио-
нером? 12+
13.55 Футбол. РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
15.55 Новости
16.00, 18.25, 20.55, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Ростов». 
Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Томь» 
(Томск). Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Швеция. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
00.15 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Мужчины. 
Швеция - Россия 0+
02.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Хим-
ки» - «Енисей» (Красноярск) 
0+
04.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Латвия - Дания. 
Трансляция из Германии 0+

6:00 Сделка 16+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Проводник 16+
11:00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
13:00 Орел и решка 16+
18:00 На ножах 16+
23:00 ХИЩНИК. х/ф (1987, 
США) 16+ 
1:00 ХИЩНИК 2. х/ф (1990, 
США) 16+ 
3:00 Блокбастеры 16+
4:00 Мультфильмы 12+
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НЕТ ТЕРРОРУ!
В начале апреля в Санкт-

Петербурге произошёл тер-
рористический акт, который 
унёс жизни 14 человек, более 
50 получили ранения. Оче-
редной факт террора призы-
вает нас к бдительности, не-
обходимости борьбы с тер-
роризмом – на всех уровнях 
власти, правоохранительных 
органов, рядовых жителей 
региона. 

В Тверской области продолжаются оперативно-профилактические мероприятия 
по проверке миграционного законодательства. Выявленные силовиками наруше-
ния допускают как мигранты, так и сами местные жители. Только за первые три 
месяца этого года в регионе выявлено более 1600 административных правонару-
шений по линии миграционного законодательства. Зачастую жители, являющие-
ся собственниками квартир (домов), в нарушение закона, фиктивно регистрируют 
у себя иностранцев за денежное вознаграждение. Многие для получения прибыли 
сдают жильё для массового проживания мигрантов, а ряд представителей бизнеса 
– предоставляют им работу, не задумываясь о возможных последствиях. В резуль-
тате возрастает поток незаконный миграции в Тверскую область, что способству-
ет осложнению криминогенной обстановки и формированию явных террористи-
ческих угроз. Среди мигрантов к нам проникают преступники, находящиеся в ро-
зыске, члены международных террористических организаций, которые занимают-
ся пропагандой экстремистской идеологии, вовлечением в террористическую дея-
тельность жителей региона.

Так, в конце декабря 2016 года в Ржеве пресечена деятельность группы граж-
дан Киргизии, причастных к изучению радикальных течений ислама и контакти-
ровавших с боевиками запрещённой в России международной террористической 
организации «Джабхат ан-Нусра». Задержанные проживали в съёмной квартире 
многоэтажки в центре Ржева, использовали интернет-приложение «Watsapp», для 
связи с боевиками  на Ближнем dостоке. Получены данные об администраторе лик-
видированного сообщества, жителе Республики Киргизия, находившегося на тер-
ритории Сирии, который склонял к террористической деятельности и координиро-
вал действия потенциальных рекрутов. 

Летом 2016 года в Твери  пресечена  деятельность глубоко законспирированной 
террористической ячейки, вербующей новых рекрутов из числа выходцев из Цен-
тральной Азии в интересах международных террористических организаций, в том 
числе действующих на территории Сирии. Тайные собрания членов ячейки прово-
дились на арендуемой квартире на улице Ерофеева в Твери. Деятельность группы 
координировалась двумя уроженцами Ошской области Республики Киргизия, про-
живающими на территории Тверского региона. Задержанные работали поварами 
в одном из кафе Твери и под видом добропорядочных граждан снимали квартиру 
практически в центре областной столицы. Здесь жили более десяти человек, кото-
рых задержанные пытались склонить к террористической деятельности. Расследо-
вание уголовного дела продолжается.

В феврале этого года из Тверского следственного изолятора в сопровождении 
конвоя за пределы региона и в дальнейшем – России был вывезен гражданин Тур-
кменистана, 40-летний Режеп Жаббаров, находящийся в международном розыске. 
Процедуру его экстрадиции инициировала прокуратура Тверской области. По ре-
зультатам проверки Жаббаров признан надлежащим выдаче компетентным орга-
нам Туркменистана для уголовного преследования. В отношении него ещё в июне 
2014 года было издано специальное уведомление Генерального секретариата Ин-
терпола «с красным углом», требующее от всех стран – участниц Интерпола неза-
медлительного задержания преступника с целью экстрадиции в Республику Тур-
кменистан. В поле зрения отечественных спецслужб Жаббаров попал в ходе про-
верки информации о его попытках организовать сбор денежных средств на поезд-
ку в Сирию – для участия в вооружённом конфликте на стороне «ИГИЛ», запре-
щённой в РФ. При задержании у Жаббарова были обнаружены поддельные доку-
менты – паспорта и водительские удостоверения на разные фамилии. Есть в био-
графии Жаббарова ещё одно криминальное пятно: в 2002-м приговором Торжок-
ского городского суда он был признан виновным в совершении изнасилования и 
приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет. 

В начале апреля УФСБ России по Тверской области сообщило о задержании в 
Твери пяти уроженцев Центральной Азии, входящих в религиозно-экстремистскую 
ячейку. Операция проходила при силовой поддержке спецподразделения Росгвар-
дии. По данным следствия, лидером группы осуществлялась вербовка земляков 
для выезда на территорию Ближнего Востока для участия в боевых действиях на 
стороне «Исламского государства», в том числе – в качестве террористов-смертни-
ков. В ходе обысков изъята предположительно религиозно-экстремистская лите-
ратура, видеоматериалы, пропагандирующие Международную террористическую 
организацию «ИГИЛ», запрещённую в РФ. В отношении лидера ячейки возбужде-
но уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности». След-
ственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

На этой же неделе директор ФСБ России, председатель Национального антитер-
рористического комитета Александр Бортников заявил: основной костяк террори-
стических групп – выходцы из стран СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой 
миграции. Часть из них проходила подготовку и участвовала в боевых действиях 
в Сирии и Ираке. После прибытия в нашу страну указанные лица разворачивают 
активную вербовочную деятельность в мигрантской среде, рекрутируя исполните-
лей терактов в российских регионах. По словам Александра Бортникова, расследо-
вание теракта в Петербурге показало, в каких направлениях необходимо усилить 
меры безопасности. Прежде всего, навести порядок в сфере миграции. В частно-
сти, речь идёт о введении дополнительных мер пограничного контроля для пре-
дотвращения проникновения боевиков на территорию нашей страны. Также Алек-
сандр Бортников заявил о необходимости усовершенствования существующего за-
конодательства в области миграционной политики. А именно – повышать ответ-
ственность лиц, контролирующих соблюдение миграционного законодательства, 
представителей бизнес-структур, использующих труд мигрантов, а также граждан, 
представляющих жилые и иные помещения для проживания иностранцев.

Уважаемые земляки, ещё раз обращаемся к вам с просьбой о бдительности! 
Будьте внимательны к тем, кому предоставляете в аренду жильё. Побеспокойтесь 
за судьбу своих детей, родных и близких! Задумайтесь о том, что нередко, впуская 
к себе в дом нелегальных мигрантов, выходцев из южных республик, мы тем са-
мым помогаем террористам!

Телефоны доверия в Твери: ФСБ – 8 (48232) 77-74-41, УМВД – 8 (48232) 
32-95-52; в Ржеве – 2-20-60 (Единая дежурная диспетчерская служба); 
также можно позвонить по телефону 02.

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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05.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Особо важное зада-
ние 12+
08.15 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+
12.20 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
15.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
16.50 Аффтар жжот 16+
18.30 Звезды «Русского 
радио» 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» 12+
00.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 
18+
03.25 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» 
16+
05.15 Контрольная закуп-
ка 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 разреша-
ется 12+
14.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯ-
КА БЕЛЯЕВА» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНО-
ГИХ БЕД» 12+
00.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 
12+

05.00 Х/ф «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 16+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Счастли-
вое 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, 19.15 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» 12+
00.00 Вера Брежнева. Но-
мер 1 12+
01.35 Квартирный вопрос 
0+
02.35 Авиаторы 12+
03.05 Освободители 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
0+
12.15 Россия, любовь моя! 
0+
12.45 Гении и злодеи 0+
13.10, 00.35 Д/ф «Време-
на года в дикой природе 
Японии» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.25 Денис Мацуев. Соль-
ный концерт в зале Кон-
сертгебау (Амстердам). 
2015 г 0+
16.15 Пешком... 0+
16.45, 01.55 Д/ф «В под-
земных лабиринтах Эква-
дора» 0+
17.30 Семнадцать мгнове-
ний, или Ирония судьбы 
0+
18.50 Д/ф «Оттепель» 0+
19.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
0+
22.00 Ближний круг Лео-
нида Хейфеца 0+
22.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

Âîñêðåñåíüå, 7 мая
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший» 0+
02.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное» 0+

07.35 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.10, 12.10, 13.20, 
14.25, 15.25, 16.30, 17.30, 
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 
22.45, 23.45, 00.50, 01.55 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
02.55, 04.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
10.00 Тайны Чапман. 
Спецпроект 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00, 12.25 Х/ф «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» 0+
07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00, 15.40 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. 
Третий сезон 12+
14.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» 0+
16.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
23.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» 12+
02.00 Диван 18+
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
16+
04.40 Большая разница 12+
05.45 Музыка на СТС 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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Хочу верить 16+
04.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
04.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
12+
05.20 Т/с «САША+МАША» 
16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
07.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
09.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 16+
18.00, 04.25 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 16+
23.20 Д/с «2017. Предсказа-
ния» 16+
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» 16+
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+

06.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
12+
10.05 Смех с доставкой на 
дом 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+
14.50 Х/ф «БЛЕФ» 12+
16.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
20.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 12+
00.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» 12+
04.30 Д/ф «Мосфильм. Фа-
брика советских грёз» 12+
06.05 Линия защиты 16+

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» 12+
07.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 6+
12.00 Специальный репор-
таж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15, 18.35 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+
18.00 Новости. Главное
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВ-
ЛА» 6+
01.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+
03.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬ-
ЦАУГЕ» 12+
05.05 Д/ф «Голоса» 12+

06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Дания. Транс-
ляция из Германии 0+
06.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Франция. 
Трансляция из Франции 0+
09.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Слове-
ния. Трансляция из Франции 
0+
11.45 «Формула-1. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.15, 05.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
12.45, 15.40 Все на хоккей! 
12+
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция из Германии
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
17.50 Новости
17.55, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.30 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Словакия. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
00.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Астана» 0+
02.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Франция. 
Трансляция из Франции 0+
06.00 Звёзды футбола 12+

6:00 Сделка 16+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
12:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
13:00 Генеральная уборка. 
Премьера! 16+
13:30 Орел и решка 16+
18:00 На ножах 16+
23:00 ХИЩНИК 2. х/ф 16+
1:00 ХИЩНИК. х/ф 16+
3:00 Блокбастеры 16+
4:00 Мультфильмы 12+

Благотворительная акция

Паломническая служба
 Ржевской епархии приглашает

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)

«Как подготовить заявку на грант. 
Рекомендации для начинающих»

Управлением общественных связей аппарата Правительства Тверской области  объяв-
лен конкурс  по предоставлению субсидий (грантов)  СО НКО, реализующих социально зна-
чимые проекты, 

Конкурс призван содействовать профессиональному росту СО НКО и стимулировать об-
щественное участие в социально-экономическом развитии региона.

27 апреля 2017 года в ДК «Химволокно» состоится  семинар на тему «Как подготовить 
заявку на грант. Рекомендации для начинающих».

На семинаре  подробно будут рассмотрены  положения конкурса, критерии оценки про-
ектов, порядок подготовки и подачи заявок на участие в конкурсе. На вопросы участников 
ответит  заместитель начальника отдела по связям с общественными объединениями и на-
ционально-культурными автономиями управления общественных связей  аппарата Прави-
тельства Тверской области Елена Гальчинская.  

Место проведения семинара: 
Дворец культуры «Химволокно»  (пл. Гагарина, дом 1).

Начало регистрации участников семинара: 9.30.
Время начала мероприятия: 10.00.

Предварительная запись для участия в мероприятии осуществляется по телефону: 
(4822) 32 05 13 до 27 апреля.

«Дерево добра»
Уважаемые жители города Ржева и Ржевского района!
 ФГУП «Почта России» приглашает Вас  принять участие в благотворительной акции 

«Дерево добра»,  в рамках которой Вы сможете оказать посильную помощь социальным 
учреждениям нашего города и Ржевского района, оформив благотворительную подписку 
на  2 полугодие 2017 года для детей-сирот и престарелых граждан, проживающих в данных 
учреждениях. 

 Для участия в акции Вам необходимо обратиться в отделение  почтовой связи. 
Сотни детей и стариков нуждаются в нашем внимании и сострадании. Оформляя подпи-

ску на периодические печатные издания, Вы предоставляете возможность разнообразить 
досуг граждан, оставшихся в силу обстоятельств без опеки родных и близких людей, а также 
дарите возможность детям развивать их способности и таланты.

Справки по телефону: 3-33-31
Администрация Ржевского почтамта

С 1 января 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 30.11.2016 № 
402-ФЗ «О внесении изменения в статью 
333.35 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». Теперь пользо-
ватели Единого портала государствен-
ных услуг смогут оплачивать государ-
ственную пошлину со «скидкой» 30%. 
Нововведение касается также и государ-
ственных услуг, предоставляемых Госав-
тоинспекцией. 

Так, например, при личном обращении и 
подаче заявления на регистрацию автомо-
биля с выдачей государственных регистра-
ционных знаков, заявитель оплачивает 2850 

Уважаемые автовладельцы! Отделение ГИБДД МО 
МВД России «Ржевский» обращает Ваше внимание! 

рублей, а при подаче заявления и оплате 
через портал, размер госпошлины составит 
1995 рублей. Правда существуют и некото-
рые ограничения: юридическим лицам дан-
ная «скидка» недоступна, а воспользоваться 
ей смогут только физические лица, при ус-
ловии подачи ими заявления на получение 
услуги и оплаты государственной пошлины 
с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (https://
www.gosuslugi.ru). 

В результате этих новаций, использова-
ние портала Госуслуг не только сокращает 
время ожидания в очереди, но и экономит 
ваши средства.

Объявление
В связи с проведением Года экологии в Российской Федерации Осташковской межрай-

онной  природоохранной прокуратурой на поднадзорной территории  с 28 февраля 2017 
года по 29 декабря 2017 года с 10 до 17 часов организовано проведение  «Горячей линии» по 
вопросу соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

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

С.С. Прокофьев,  Осташковский межрайонный
природоохранный прокурор.
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АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Надежда БЕЛОВА

Близится к завершению декла-
рационная кампания 2017 года. 
Об её особенностях мы побеседо-
вали недавно с заместителем на-
чальника Межрайонной ИФНС Рос-
сии №7 по Тверской области Е.В. 
Шабалиной.

УСПЕТЬ ДО 2 МАЯ
– Елена Владимировна, как 

в целом проходит декларационная 
кампания 2017 года?

– В декларационной кампании-2017 
должны принять участие около трёх 
тысяч налогоплательщиков, но не все 
из них спешат исполнить свою обя-
занность и задекларировать получен-
ные в 2016 году доходы. На сегодняш-
ний день с целью получения имуще-
ственных и социальных вычетов в ин-
спекцию обратилось около 2 тыс. на-
логоплательщиков, тогда как из числа 
лиц, обязанных представить налого-
вую декларацию, исполнили эту обя-
занность менее половины граждан. 
Так, в 2016-м в инспекцию были пред-
ставлены более 5 тыс. деклараций по 
налогу на доходы физических лиц, из 
них 2,3 тысяч – лицами, обязанными 
задекларировать полученные дохо-
ды. Сумма налога к доплате состави-
ла 386 млн. рублей.

– Начнём, пожалуй, с азов. Кто 
именно обязан представить нало-
говую декларацию?

– Представить декларацию 3-НДФЛ 
в срок до 2 мая необходимо лицам, 
которые получили доход от прода-
жи движимого и недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности 
на момент продажи менее трёх лет; 
если получен доход от сдачи в арен-
ду жилья или оказания платных услуг 
(репетиторы, няни, домработницы). 
Продекларировать доходы должны 
получатели выигрышей, выплачивае-
мых организаторами лотерей, тотали-
заторов и других основанных на ри-
ске игр (в том числе – с использовани-
ем игровых автоматов); граждане, по-
лучившие доходы (в денежной и нату-
ральной форме) в порядке дарения – 
за исключением случаев, когда дари-
тель и одаряемый являются членами 
семьи или близкими родственниками. 
Задекларировать полученные в 2016 
году доходы должны также индиви-
дуальные предприниматели, нотари-
усы, занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, и другие лица, зани-
мающиеся частной практикой.

Представлять декларацию по 
НДФЛ, если налог не был удержан 
налоговым агентом, больше не нуж-
но. Теперь физическое лицо обязано 

ЕЩЁ ЕСТЬ ВРЕМЯ ОТЧИТАТЬСЯ
 О ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ!

уплачивать налог после получения 
налогового уведомления и квитанций, 
направляемых ему налоговым орга-
ном. Платёжные документы формиру-
ются на основании сведений о невоз-
можности удержать налог и его сум-
мах, которые передают налоговые 
агенты. Оплатить такой налог необхо-
димо не позднее 1 декабря года, сле-
дующего за отчётным. Новые правила 
применяются к доходам, полученным, 
начиная с 2016 года.

– Освобождает ли от предостав-
ления налоговой декларации от-
сутствие у налогоплательщика по 
итогам налогового периода суммы 
налога к уплате?

– При реализации имущества, на-
ходившегося во владении менее трёх 
лет, гражданин обязан  представить 
декларацию, независимо от стоимо-
сти проданного имущества. Если же 
имущество находилось в собственно-
сти более трёх лет, декларацию пре-
доставлять не нужно.

– Какой суммой вычета мож-
но воспользоваться при продаже 
имущества?

– Определён максимальный раз-
мер имущественного вычета, который 
можно получить за налоговый пери-
од. В отношении жилой недвижимо-
сти и земельных участков вычет со-
ставляет 1 млн. рублей, в отношении 
транспортных средств – 250 тыс. ру-
блей. При продаже имущества выше 
этой стоимости можно воспользовать-
ся вычетом – в сумме документально 
подтверждённых расходов.

ОСОБЕННОСТИ 
ДЕНКЛАРИРОВАНИЯ 
ДОХОДОВ-2017

– Каковы особенности деклари-
рования доходов от продажи не-
движимого имущества в 2017 году?

В 2017-м появились некоторые из-
менения в правилах декларирования 
доходов от продажи имущества, и эта 
информация будут особенно интерес-
на гражданам, которые это имущество 
приобрели в прошлом году. Теперь на-
лог на доход от продажи имущества 
исчисляется, исходя из величины 0,7 
от кадастровой стоимости, если в до-
говоре купли-продажи указана сумма, 
ниже, чем 70% от кадастровой стои-
мости этого объекта.

Изменился срок владения объектом 
недвижимости, приобретённым после 
01.01.2016. Освобождение от упла-
ты НДФЛ (в результате полученных от 
его продажи доходов) теперь распро-
страняется на пятилетний срок. 

Но если право собственности на 
недвижимость возникло в 2016 го-
ду в результате наследования, даре-
ния от физического лица, признава-
емого членом семьи и (или) близким 
родственником, а также в результате 

приватизации, то в данном случае ми-
нимальный предельный срок владе-
ния для освобождения от налогообло-
жения остаётся прежним – три года.

– Произошли ли изменения, ка-
сающиеся налоговых вычетов?

– С 2016 года отдельные социаль-
ные налоговые вычеты (расходы по 
оплате за обучение, лечение, сум-
ме уплаченных в налоговом периоде 
пенсионных взносов по договору не-
государственного пенсионного обе-
спечения) налогоплательщики вправе 
получить досрочно у своих работода-
телей, не дожидаясь окончания нало-
гового периода. До 2016-го они могли 
их получить только при подаче нало-
говой декларации – по окончании на-
логового периода.

ИЗБЕЖАТЬ 
ПОСЛЕДСТВИЙ

– Ещё раз напомните о последнем 
сроке представления декларации!

– Срок представления налоговой 
декларации для лиц, обязанных заде-
кларировать полученные доходы, – не 
позднее 02 мая 2017 года, поскольку 
30 апреля приходится на выходной 
день. Срок уплаты налога – не позд-
нее 17 июля. При представлении де-
кларации позже установленного сро-
ка, начисляется штраф в размере 5% 
от суммы, подлежащей уплате за каж-
дый месяц просрочки. Штраф состав-
ляет не менее 1 000 рублей и не более 
30% указанной суммы. Штраф за не-
уплату НДФЛ в установленный срок – 
20% от суммы неуплаченного налога.

Так же нарушители привлекаются 
к административной ответственности 
– в соответствии с нормами Админи-
стративного кодекса РФ. Кроме того, 
в отношении лиц, не представивших 
своевременно налоговую деклара-
цию, проводятся определенные кон-
трольные мероприятия.

Для налогоплательщиков, пред-
ставляющих налоговую декларацию 
исключительно с целью получения 
имущественных или социальных на-
логовых вычетов по НДФЛ, установ-
ленный срок подачи декларации – 2 
мая – не распространяется. Такие де-
кларации можно представить в любое 
время в течение всего года, без каких 
либо налоговых санкций.

– Обязательно ли приходить в 
инспекцию лично?

– Налоговая декларация может 
быть представлена лично самим нало-
гоплательщиком или через его упол-
номоченного представителя, действу-
ющего на основании нотариально удо-
стоверенной доверенности, направле-
на по почте либо в электронном ви-
де – по телекоммуникационным кана-
лам связи. Для самостоятельного за-
полнения декларации можно восполь-
зоваться программой «Декларация», 

размещённой на официальном сайте 
налоговой службы. Этот программный 
комплекс предусматривает не только 
заполнение, но и печать декларации. 
Представить декларацию в инспекцию 
можно, предварительно записавшись 
на приём с помощью сервиса «Онлайн 
запись на приём в инспекцию».

К слову, помимо перечисленных 
услуг интернет-сервисы налоговой 
службы предоставляют своим пользо-
вателям еще целый спектр возможно-
стей. На сайте ФНС России в разделе 
«Декларационная кампания» есть вся 
необходимая налогоплательщику ин-
формация по данной теме. Кроме дан-
ного раздела налогоплательщикам мо-
гут оказаться полезными такие серви-
сы, как «Часто задаваемые вопросы», 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», «Информаци-
онные сервисы», «Заплати налоги» и 
другие. Так, подключившись к «Лич-
ному кабинету налогоплательщика 
для физических лиц», можно отсле-
дить статус проверки налоговой де-
кларации по форме 3-НДФЛ, запол-
нить декларацию в режиме онлайн.

– Если у граждан возникнут иные 
вопросы по декларационной кам-
пании, куда следует обращаться? 

–  Консультацию по вопросам про-
ведения декларационной кампа-
нии можно получить по телефонам 
(48232) 3-25-01, 3-00-13, а также при 
личном обращении в налоговую ин-
спекцию. Призываем граждан проя-
вить сознательность и своевремен-
но представить налоговую деклара-
цию по полученным доходам! Своев-
ременное исполнение гражданского 
долга позволит избежать негативных 
последствий – применения мер ответ-
ственности в виде сумм доначислен-
ного налога и штрафных санкций.

– Благодарю вас за исчерпыва-
ющие ответы!

НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Окончание. Начало на стр. 7.
– Но, судя по репродукциям, ко-

торые находятся в вашем офисе, 
импрессионизм более всего вам по 
душе...

– Да, когда в центре дизайна «Art-
Play» открылась необычная мультиме-
дийная выставка картин французских 
импрессионистов «От Моне до Сезан-
на», сразу же поехала в столицу. Как и 
обещали организаторы, словно пере-
неслась сквозь пространство и время 
– из современной Москвы в Париж XIX 
века. На выставке в новом свете уви-
дела работы импрессионистов: бла-
годаря современным технологиям и 

Елена МАСЛАКОВА:
В ДУМЕ НЕТ РАВНОДУШНЫХ!
десяткам кинопроекторов можно было 
во всех деталях рассмотреть увеличен-
ные картины Моне, Дега, Ренуара,  Се-
занна... Необыкновенное зрелище со-
провождалось музыкой Чайковского,  
Дебюсси,  Оффенбаха, Равеля. Кстати, 
Россия стала первой страной, на тер-
ритории которой представлена выстав-
ка «От Моне до Сезанна. Французские 
импрессионисты». 

Вообще, если во время команди-
ровки появляется свободная минут-
ка, непременно иду в музей. Скажем, 
недавно ездила в Вологду, на заседа-
ние Арбитражного суда, и выкроила 
время для выставки Никаса Сафроно-
ва. Встретила там самого художника, 
и он подарил мне свою новую книгу с 

дарственной надписью. Это было уди-
вительно приятно! В Вологде также по-
бывала на выставке картин, посвящён-
ных великому русскому поэту Николаю 
Рубцову. Мне это интересно – и вы-
ставки, и театральные новинки, и кон-
церты. Ещё люблю цветы, выращиваю 
огурцы с помидорами – для души!

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
–  Елена Николаевна, депута-

ты имеют сегодня чёткое понима-
ние вектора развития Ржева? 

– Да. Равнодушных людей в Ду-
ме нет. Все решения принимаем взве-
шенно, руководствуясь законом. К со-
жалению, болевых точек в городе мно-
го, но все их мы держим на контроле. 
Правда, сказать, что удастся их решить 

оперативно, не могу – всё упирается в 
финансирование. Но в комитетах идёт 
кропотливая работа: поступающие к 
нам материалы проходят длинный путь, 
каждый документ подвергается серьёз-
ной экспертизе. Работа большая, но от 
неё в конечном итоге зависит качество 
принимаемых Думой решений. Мы не 
можем их принять, если они противо-
речат федеральному или регионально-
му законодательству. Каждое решение, 
подготовленное и принятое Думой, 
влечёт за собой последствия, посколь-
ку процесс работы непрерывен: любое 
нынешнее дело лишь продолжает на-
чатое направление, при этом не завер-
шает его, а создаёт предпосылки для 
дальнейших действий.

– Какое пожелание вы адресова-
ли бы ржевитянам?

– Сосредоточиться на том, что необ-
ходимо для улучшения ситуации в го-
роде. Мы со своей стороны сделаем 
всё, что в наших силах: Ржев достоин 
большего, а ржевитяне – лучшего.

– Благодарю вас за интервью. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13 апреля 2017 года № 142

О досрочном прекращении полномочий
депутата Собрания депутатов Ржевского
района Тверской области Коробова А.А.

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 10 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», подпунктом 1 пункта 7 статьи 29 Устава Ржевского рай-
она Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания де-

путатов Ржевского района Тверской области по Победовскому 
5-ти мандатному избирательному округу №1 Коробова Алексея 
Александровича.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации Ржевского 
района.

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

А.М. Канаев.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  29.03.2017 № 145 па 

О подготовке и проведении мероприятий  по 
предупреждению лесных, торфяных и других пожаров 

на территории Ржевского района в 2017 году
В целях своевременной подготовки к пожароопасному пери-

оду 2017 года, обеспечения безопасности населения, снижения 
риска возникновения и негативных последствий массовых лес-
ных, торфяных и других пожаров на территории района, Адми-
нистрация Ржевского района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обе-

спечению пожарной безопасности Ржевского района Петрушихи-
ну М.П. провести заседание комиссии, разработать план основ-
ных мероприятий Ржевского района по подготовке к пожароопас-
ному периоду, обеспечение пожарной безопасности  на 2017 год.

2. Общее руководство и координацию действий при проведе-
нии мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных, тор-
фяных и других пожаров на территории района возложить на ко-
миссию по чрезвычайным ситуациям Администрации Ржевского 
района, а непосредственное руководство и организацию работ в 
районах (местах) пожаров - на оперативные группы, создаваемые 
решением председателя комиссии.

3. Комиссии по чрезвычайным ситуациям Администрации 
Ржевского  района предоставить право:

•  принимать решения, в пределах своей компетенции, обяза-
тельные для исполнения администрациями сельских поселений, 
организациями и гражданами;

•  рассматривать поступающие в комиссию заявления о помо-
щи на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами;

•  принимать решение о необходимости введения режима «По-
вышенной готовности» режима «Чрезвычайной ситуации», функ-
ционирования районного звена РСЧС, его территориально-окруж-
ных или объектовых звеньев;

• запрашивать и получать от администраций сельских поселе-
ний, предприятий, учреждений и организаций информацию, не-
обходимую для работы комиссии.

4. Рекомендовать лесохозяйственным, лесозаготовительным, 
торфозаготовительным и сельскохозяйственным предприятиям, 
осуществляющим свою деятельность и ведущим работы в лесах 
на территории района:

•  заключить (пролонгировать) с заинтересованными органи-
зациями договоры о взаимодействии и взаиморасчетах при туше-
нии пожаров;

• выполнить профилактические противопожарные мероприя-
тия (устройство минерализованных полос для защиты леса, про-
извести опашку населённых пунктов, подготовку противопожар-
ных барьеров, проведения контролируемых выжиганий сухих го-
рючих материалов на непокрытых лесом площадках);

•  принять необходимые меры по подготовке пожарной техни-
ки, оборудования, инвентаря, созданию запасов воды и ГСМ для 
тушения пожаров.

5. Рекомендовать руководителю ГКУ «Старицкое лесничество 
Тверской области»:

• обеспечить контроль за выполнением противопожарных ме-
роприятий предприятиями и организациями, ведущими работы 
в лесах, арендаторами лесных участков, пользователями земель 
примыкающих к лесным массивам, проверить наличие у них сред-
ства пожаротушения;

• в целях профилактики лесных и торфяных пожаров, выявле-
ния нарушений гражданами Правил пожарной безопасности в ле-
сах и привлечения к ответственности нарушителей и виновных в 
возникновении пожаров продолжить практику создания при лес-
хозах мобильных оперативных групп совместно с МО МВД России 
« Ржевский ».

6. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений, 
заведующим отделами образования и культуры, туризма и де-
лам молодежи Администрации   Ржевского района, руководите-
лям объектов экономики, вопросы проведения противопожарных 
мероприятий на подведомственных территориях и объектах взять 
под личный контроль. 

Особое внимание обратить на противопожарное состояние и 
защиту от пожаров населенных пунктов, школ, детсадов, клубов и 
других мест массового скопления людей, защиту от пожаров мест 
стойлового содержания сельскохозяйственных животных. При-
нять меры по запрету пала сухой травы. 

7. Финансовому отделу Администрации Ржевского района (Гор-
ленышева Е.Г.) финансирование мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожара-
ми, осуществлять согласно Постановлению Главы Ржевского рай-
она № 95 от 16.02.2006  « О порядке финансирования мероприя-
тий в области защиты населения и территорий Ржевского района 
в чрезвычайных ситуациях».

8. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки Ад-
министрации Ржевского района (Смирнов В.А.) подготовить план 
мероприятий по предупреждению и смягчению последствий от 
пожаров в лесах, торфяных месторождениях, объектах экономи-
ки и населенных пунктах МО «Ржевский район» в пожароопасный 
период 2017 года.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и на официальном сайте Администрации Ржевского района Твер-
ской области.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на   Первого заместителя Главы Администрации Ржевского 
района Петрушихина М.П.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03. 04. 2017 г №147 па 

О внесение изменений и дополнений в Постановление 
Администрации Ржевского района от 23.09.2013 г. №47 па

«Об утверждении Муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

В связи с перераспределением финансовых средств бюджета 
Ржевского района на 2017 год и производственной необходимостью, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области, Администрация Ржевского района

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

ции Ржевского района от 23.09.2013 г. № 47 па «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы»  (далее по тексту – Постановление).  

1.1 Приложение к Постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в  газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте Администрации Ржевского района в се-
ти Интернет.

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

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ   

РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.04.2017 г. № 175 па 

О проведении месячника пожарной безопасности 
на территории МО «Ржевский район» Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», в целях стабилизации обстановки с по-
жарами на территории Ржевского района, Администрация Ржевско-
го района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить на территории МО «Ржевский район» Тверской об-

ласти в период с 11 апреля по 11 мая 2017 года месячник пожарной 
безопасности.

2. Руководителям самостоятельных отделов в структуре Админи-
страции   Ржевского района обеспечить:

2.1. неукоснительное соблюдение норм и правил пожарной безо-
пасности в подведомственных учреждениях; 

2.2. проведение инструктажей с персоналом по правилам пожар-
ной безопасности, тренировок по эвакуации при пожаре; 

2.3. безопасное функционирование объектов в весенний период; 
2.4.  уборку территорий подведомственных организаций от сгора-

емого мусора;
2.5.  исправность внутреннего и наружного (при наличии) проти-

вопожарного водоснабжения.
2.6. о проделанной работе доложить   первому заместителю Гла-

вы Администрации Ржевского района Петрушихину М.П.  в срок  до 
15 мая  2017 года.

3. Рекомендовать Главам Администраций  сельских поселений:
3.1. объявить на территории сельских поселений, входящих в со-

став Ржевского района,  в период с 11 апреля  по 11 мая  2017 года 
месячник пожарной безопасности;

3.2. разработать и реализовать комплекс мероприятий по преду-
преждению пожаров и загораний в весенний пожароопасный период 
и пропаганде знаний среди населения;

3.3. в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-
ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом Тверской области от 
02.08.2011 N 43-ЗО  «О регулировании отдельных вопросов добро-
вольной пожарной охраны Тверской области» оказывать содействие 
при создании гражданами общественных организаций добровольной 
пожарной охраны на подведомственных территориях;

3.4. организовать работу по информированию населения о мерах 
пожарной безопасности посредством распространения полиграфиче-
ской продукции (листовки, памятки, буклеты) на противопожарную 
тематику, уделив особое внимание наиболее удаленным населенным 
пунктам;

3.5. организовать на рынках, в помещениях магазинов, иных зда-
ниях торгового назначения, в местах массового пребывания людей 
работу по размещению для населения наглядной информации, тема-
тика которой направлена на предупреждение пожаров, в том числе 
информации обучающе-разъяснительной направленности (правила 
пользования отопительными приборами и оборудованием, действия в 
случае возникновения пожаров, обзор пожаров и их последствий, ос-
вещение хода проведения месячника);

3.6. обеспечить проведение противопожарной пропаганды и ин-
формирование населения о мерах пожарной безопасности через 
средства массовой информации и посредством организации прове-
дения собраний с населением, с привлечением сотрудников Государ-
ственной противопожарной службы;

3.7. продолжить обучение (проведение инструктажей, собраний, 
сходов) населения мерам пожарной безопасности;

3.8. во взаимодействии со службой социальной защиты населения, 
сотрудниками полиции и государственной противопожарной службы 
провести профилактическую работу среди населения, в том числе с 
социально незащищенными слоями населения, населением «группы 
риска» (лицами, злоупотребляющими спиртными напитками и нар-
котическими средствами, одинокими, престарелыми гражданами, ин-
валидами, многодетными и неблагополучными семьями, лицами без 
определенного места жительства), с целью разъяснения мер пожар-
ной безопасности, правильной эксплуатации печного отопления, обо-
гревающих приборов, электроприборов, уделив при этом особое вни-
мание жилым домам, в которые прекращено предоставление услуг по 
подаче электроэнергии и природного газа. При выявлении домов (по-
мещений), находящихся в неудовлетворительном противопожарном 
состоянии, принять действенные меры по оказанию адресной помощи 
для приведения их в пожаробезопасное состояние;

3.9.   Главам Администраций сельских поселений, обеспечить 
подъезды к водоёмам;

3.10. до  11 мая  2017 года принять меры по обеспечению терри-
торий исправным наружным противопожарным водоснабжением для 
целей пожаротушения;

3.11. до 11 мая  2017 года организовать и обеспечить уборку тер-
риторий населенных пунктов от сгораемого мусора.

3.12. о проделанной работе информировать Администрацию Ржев-
ского района в срок до 15 мая  2017 года.

4. Руководителям организаций  на территории Ржевского района 
не зависимо от форм собственности рекомендовать:

4.1. провести в период с 11 апреля 2017 года по 11 мая  2017 го-
да месячник пожарной безопасности;

4.2. обеспечить неукоснительное соблюдение норм и правил по-
жарной безопасности; 

4.3. разработать и реализовать в организациях комплекс ме-
роприятий по предупреждению пожаров и загораний в весенний 

пожароопасный период;
4.4. проведение инструктажей с персоналом по правилам пожар-

ной безопасности, тренировок по эвакуации при пожаре; 
4.5. обеспечить безопасное функционирование объектов в весен-

ний  период; 
4.6. обеспечить уборку территорий подчиненных организаций от 

сгораемого мусора;
4.7. обеспечить исправность внутреннего и наружного (при нали-

чии) противопожарного водоснабжения;
4.8. о проделанной работе информировать  Глав Администраций 

сельских поселений, в срок до  15 мая  2017 года;
5. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории Ржев-

ского  района:
5.1. соблюдать требования пожарной безопасности;
5.2. иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собствен-

ности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и проти-
вопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безо-
пасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами 
местного самоуправления;

5.3. при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них по-
жарную охрану;

5.4. до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 
спасению людей, имущества и тушению пожаров;

5.5. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
5.6 содержать территории домовладений в чистоте.
6. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки  Адми-

нистрации  Ржевского  района:
6.1. организовать контроль за проведением месячника пожарной 

безопасности;
6.2. организовать информирование населения Ржевского  района 

о ходе проведения месячника пожарной безопасности;
6.3. в срок до 20 мая  2017 года провести анализ представленных 

Администрациями сельских поселений, руководителями организаций  
сведений о проделанной работе.

7. Итоги проведение месячника пожарной безопасности обсудить 
на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Администрации 
Ржевского района, в мае 2017 года.

постановления возложить на   первого заместителя Главы Админи-
страции Ржевского района Петрушихина М.П.

9. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте Администрации Ржевского района.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

  Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.04.2017 г. № 184 па

О праздновании 72-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В связи с празднованием 72-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов и в целях организованного про-
ведения праздничных мероприятий на территории Ржевского района, 
Администрация Ржевского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить план мероприятий по празднованию 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в муници-
пальном образовании «Ржевский район» (Приложение 1).

2. Утвердить  смету расходов на  празднование 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложе-
ние 2).

3. Финансовому отделу (Горленышева Е. Г.) выделить  денежные 
средства, согласно смете, на приобретение венков за счет средств, 
предусмотренных в бюджете Ржевского района по Муниципальной 
программе «Социальная поддержка и защита населения муниципаль-
ного образования «Ржевский район» на 2017-2019 гг.», утвержден-
ной постановлением  Администрации  Ржевского района № 54 па от 
23.09.2014 г. с изменениями.

4. Утвердить план подготовки и программы проведения митингов в 
д. Филькино 4 мая 2017 г., на мемориале  в  д. Кокошкино 9 мая 2017 
г. (Приложения 3, 4, 5).

5. Утвердить график возложения венков на воинские захоронения 
Ржевского района (Приложение 6).

6. Возложение венков 9 мая 2017 года от Администрации Ржевско-
го района произвести к обелиску г. Ржев, к обелиску д. Кокошкино, к 
памятнику Неизвестного солдата, к мемориалу д. Звягино, к воинско-
му захоронению д. Полунино (по согласованию). 

7. Выделить автотранспорт для встречи и доставки родственников 
погибших воинов и делегаций Ржевского района к местам захороне-
ний и проведений праздничных мероприятий предприятиям, органи-
зациям и отделам Администрации Ржевского района. Утвердить гра-
фик дежурства автотранспорта Администрации Ржевского района в 
выходные дни для доставки родственников погибших к воинским за-
хоронения (Приложение 7).

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

9. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации Ржевского района (соци-
альные вопросы)  Н. А. Фролову.

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

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

     о проведении общественных слушаний 
по установлению публичного сервитута

Администрация муниципального образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской области сообщает, что 23 
мая 2017 г. в 11.00 часов по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, д. Медведево, д. 21а ( здание МБУ «Культурно-досуговый центр 
сельского поселения «Медведево») состоятся общественные слу-
шания по установлению публичного сервитута на часть земельного 
участка с кадастровым номером 69:27:0000031:260, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка (почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Ржевский, 
с/п «Медведево»), в целях обеспечения проезда к вновь образован-
ному земельному участку, расположенному по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, сельское поселение «Медведево», западнее 
д.Медведево в соответствии со следующими координатами:

Координаты (МСК-69), м:
Обозначение 
характерных 

точек
X Y

216107.55 2174253.07
216113.50 2174254.42
216161.33 2174262.78
216308.03 2174286.78
216308.25 2174290.87
216160.68 2174266.73
216112.75 2174258.36
216105.38 2174256.65

 
Глава администрации сельского поселения «Медведево» 

Ржевского района Д.А. Самарин 
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2016 РАССКАЗ ШКОЛЬНЫЙ РОМАН

Ответы на сканворд в №16

Как ни крутите, ни вертите,
Существовала Нефертити!

Евгений Евтушенко.

Павел ФЕФИЛОВ

Она была похожа сразу на трёх ге-
роинь из картин русских художников. 
Во-первых, брюлловскую «Самойло-
ву, удаляющуюся с бала». Во-вторых, 
женщину, стоящую у окна в красном 
сарафане («Тревога») – с лицом, ко-
торое было само спокойствие (види-
мо, чтобы уравновесить испуг мужа) 
Петрова-Водкина. Наконец, в-третьих, 
кустодиевскую «Купчиху за чаем» – с 
чистым, приятным лицом и округлыми, 
белыми, женственными руками. Одна 
из них держала фарфоровую чашку с 
чаем, а другая – кусочек сахара (тог-
да пили чай вприкуску). Всех трёх дам 
объединяла причёска. Волосы не бы-
ли распущенными, как принято сей-
час, а уложены в тугой узел, гладкий 
сверху и закрученный в спираль сза-
ди, тем не менее хорошо читающийся и 
привлекательный. 

Она была секретарём обыкновенной 
деревенской школы-десятилетки на 
малой узловой станции – грязной, за-
пущенной, без признаков цивилизации 
и даже без Дома культуры, хотя таково 

всё-таки был, но в трёх километрах, в 
селе уже с другим названием. Любимым 
занятием старшеклассниц стало хожде-
ние по вечерам на перрон, где они раз-
глядывали провожающих и прибываю-
щих пассажиров, как это замечательно 
показано в фильме «Безымянная звез-
да» с Игорем Костолевским и Анастаси-
ей Вертинской в главных ролях.

Он вёл факультатив по мировой ху-
дожественной культуре в старших клас-
сах. Поскольку его часы были послед-
ними, то мальчишек с уроков он отпу-
скал, поскольку они совсем не интере-
совались рассказами о какой-нибудь 
Нефертити из Древнего Египта. Девоч-
ки, напротив, с удовольствием разгля-
дывали на большом экране школьной 
доски молодую женщину с большими 

глазами и огромными ресницами, а так-
же двух её детей – дочерей от фара-
она Аменхотепа IV, что жил в XIV ве-
ке до нашей эры. Или слушали роман 
Анатолия Франса «Таис», в котором мо-
нах Пафнутий уничтожающе отзывал-
ся о представительницах прекрасного 
пола: «Женщина – наш злейший враг. 
Она дарует нам наслаждение, и этим-
то она и опасна». На что героиня от-
кровенно смеётся: «Монах, люди так 
давно целуются, что было бы странно, 
если бы в любви осталось что-нибудь 
неизведанное».

Звенел звонок, но девочки из клас-
са не уходили, а просили дочитать ин-
тересное место.

Он сдавал журнал в учительскую и 
напоследок заглядывал в приёмную, 
где за машинкой восседала его пассия 
в красном шерстяном платье – чисто 
булгаковская Поликсена Васильевна 
Торопецкая из «Театрального романа». 
Как-то он написал ей письмо, сравнив 
с греческой «Ифигенией в Авлиде» (IV 
в. до н.э.), – мол, если бы не очки, она 
была бы вылитой красавицей из тра-
гедии Эврипида. Поликсена-Ифиге-
ния рассмеялась и быстро ответила ему 
большим лирическим сочинением. Он 
удивился её таланту и снова написал 
письмо – на этот раз в стихах. Так завя-
залась милая переписка и дружба, не 
претендующая ни на что большее. 

Однажды, поразив женской непред-
сказуемостью, она приехала к нему в 
деревню за двенадцать километров и 
осталась до вечера. Это был выходной 

день.
– Извини, – сказала она, – дольше 

остаться не могу – дома муж ждёт.
Вскоре он из школы уволился, и 

больше они не виделись, а спустя двад-
цать лет на его имя пришло письмо:

«Пал Саныч, дорогой, здравствуй-
те! Только вчера получила вашу бан-
дероль. Она целый месяц пролежа-
ла неизвестно где. Получила извеще-
ние, пришла на почту, а её уже куда-
то отправили. Я завозмущалась, нача-
ла звонить начальству, и, наконец, её 
отыскали. Спасибо за весточку и пода-
рок – книжку «Рассказы о любви». Ду-
мала, вы обо мне забыли, очень прият-
но, что так долго помните. На меня на-
хлынули воспоминания: наша наивная 
переписка и ваша маленькая дерев-
ня. Книжку читаю, но не спешу напи-
сать письмо. Некоторые сюжеты я пом-
ню, вы рассказывали, но другим язы-
ком, не как в книжке.

А вы всё такой же непоседа, в гу-
ще событий, среди людей, устраивае-
те выставки картин. Я живу одна, мой 
муж умер три года назад, чему я, как 
ни странно, рада (избавилась от пьян-
чужки). Взрослые дети приезжают поч-
ти каждый выходной, у одних – кани-
кулы, у других – отпуск. Сейчас зима, 
работаю «кочегаром» у себя дома. Дом 
огромный, и надо целый день швы-
рять в топку уголь. От древнегреческой 
красавицы Ифигении ничего не оста-
лось. Рада встрече с вами, приезжайте 
в гости. Спасибо, что вы есть. Целую. 
(Подпись)».

«Плач расставания»
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната по ул. Привокзаль-

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

Комната в 3-комн. бл. 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 комнаты в районе Рже-
ва-2, 1 этаж, 30 кв. м. Тел. 
8-904-011-02-19.

Три комнаты в 4-комн. коммун. 
бл. кв., 1 этаж, большая кухня, с/у 
раздельный. Тел. 8-920-169-39-55.

НОВАЯ 1-комн. бл. кв. в 
Твери, в новом микрорайо-
не, 4/16 эт. дома, 44 кв. м, кух-
ня – 10 кв. м, прихожая – 9 кв. 
м, панорамная лоджия. Тел. 
8-910-930-95-42. 

1-комн. бл. кв. в центре, 28,1 
кв. м. Цена 850 тыс. рублей. Тел. 
8-910-845-43-04.

1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 2/5 эт. дома, 31 кв. м, лод-
жия, после капремонта. Тел. 
8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. по ул. Про-
фсоюзная, дом 3, 1/5 эт. до-
ма. Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-909-267-54-71.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 5/25, 5 этаж, окна 
и балкон ПВХ, большая кухня. Тел. 
8-904-007-46-65.

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

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

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

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 гарнизоне, с 
мебелью. Тел. 8-980-834-95-66.

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 маткапита-
лу 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. окна, 
балкон рольставни, обшит пласти-
ком, с/у совм., новая сантехника, 
сч. на воду, телефон, интернет, ка-
бельное, 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. в центре, 5/5 
эт. дома, 42,2 кв. м, сч-ки, ремонт. 
Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по 

Ленинградскому шоссе, дом 50, 
2/4 эт. дома, 42,5 кв. м. Тел. 
8-920-188-54-96.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 3/5 эт. дома, 39 кв. м, с/у раз-
дельный, а подвале сарай. Тел. 
8-910-538-05-70.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 1/5 эт. дома, после ка-
премонта, всё новое. Торг. Тел. 
8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв. в гарнизоне. 
Тел. 8-900-111-22-18.

2-комн. бл. кв. на Кирпичном, 4 
этаж, не угловая. Тел. 8-960-708-
64-16, 8-910-846-20-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, 1 этаж, 42,3 кв. м. Цена 1,1 
млн. рублей. Тел. 8-930-177-67-20.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 4/5 
эт. дома. Тел. 8-910-848-61-51. 

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

3-комн. бл. кв. по ул. Гагарина, 
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. 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, 
8-967-263-91-58.

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

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

3-комн. част. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. м, 
печное отопление, есть вода, ка-
нализация, газ, пл. окна, комна-
ты раздельные. Цена 730 тыс. 
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
Жильё (комнаты, номера) по-

суточно, круглосуточно с предост. 
документации. Тел.: 8(48232) 
2-92-89, 8-961-141-08-88.

1-комн. бл. кв. в Москве, рай-
он метро Преображенская пло-
щадь. Тел. в Ржеве: 3-02-32, 
8-952-061-01-05.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне, без 
мебели, на длительный срок. Тел. 
8-910-931-60-78.

1-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская. Тел. 8-904-027-54-62.

1-комн. бл. кв., газовая ко-
лонка,  на длительный срок. Тел. 
8-952-065-25-86. 

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

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, на длительный срок. Тел. 
8-910-648-24-60.

2-комн. бл. кв. по Торопецкому 
тракту, 2/5 эт. дома, частично с ме-
белью. Тел. 8-910-931-84-02.

2-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, на длительный срок. Тел. 

8-904-351-62-35.
3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 

на длительный срок. Опла-
та 2000+квартплата. Тел. 
8-910-848-61-51.

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
2-комн. бл. кв. в районе Рже-

ва-2 на жильё в Твери. Тел. 
8-910-159-95-98.

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

2-комн. бл. кв., 3 этаж, на дом. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-960-704-39-51.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 4/5 
эт. дома. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-910-848-61-51.

ДОМА
ПРОДАЖА
Часть дома в пос. Заволжском, 

39 кв. м, пл. окна, погреб, 2 сот-
ки. 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.

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

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

Дом 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.

Дача в кооперативе «Родни-
чок», 2-эт. дерев. домик, тихое, 
уютное место, недалеко от Волги, 
свет, вода, 2 км от Ржева. Цена 450 
тыс. рублей. Тел. 8-904-000-48-12.

Дача на берегу Волги, 2 ряд, 
свет, вода, насаждения, домик. 
Тел.: 2-46-83, 8-904-009-63-07.

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

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

Дом в д. Зуево, Зубцовского 
района, 2 км от Зубцова, газ, вода, 
отопление, участок 38 соток, сад, 
огород, теплица, хороший подъезд 
круглый год Тел. 8-905-125-57-82.

Дом в д. Займище, с/п «Итом-
ля», 100 кв. м, двор – 100 кв. м, 
баня, гараж, парник, 50 соток. До-
кументы готовы. Тел.: 8-920-693-
02-88, 8-980-641-37-83.

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, 
Московская обл., Орехово-Зуев-
ский район, 60 км от Москвы, с 
мансардой, 125 кв. м, 12,5 со-
ток. 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. 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 коопера-

тиве «Мичуринец», 5,5 соток. Тел. 
8-964-166-92-77.

Дачный участок в пос. В. Бор, 8 
соток, рядом Волга, сосновый бор. 
Тел. 8-920-169-39-55.

Земельный участок в коопе-
ративе «Надежда», д. Повол-
жье, 7,5 соток, Волга рядом. Тел. 
8-900-013-70-61.

Земельный участок в коопера-
тиве «Факел», с постройками. Тел. 
8-904-000-33-01.

Земельный участок в д. Ковалё-
во, 15 соток, рядом Волг, докумен-
ты готовы, межевание. Тел.: 8-904-
010-07-08, 8-904-019-01-15.

Земельный участок в коопера-
тиве «Надежда», 7,5 соток, рядом 
с Волгой, свет, железный вагон-
чик. 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.

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 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 

ветхим домом, речка, газ. Недоро-
го. Тел. 8-915-738-56-81.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ помещение по ул. 
Краностроителей, дом 17б, 43 
кв. м, напротив автобусной 
остановки, все коммуникации. 
Тел. 8-919-060-32-00, Нонна.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Daewoo Matiz, 2005 г. в., цвет 

«вишня», музыка, кондиционер, 
два комплекта резины. Тел. 8-915-
731-05-27, звонить после 19.00. 

Трактор МТЗ-80, в отл. состо-
янии. Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-904-019-98-13. 

Москвич М-401, 1955 г. в., цвет 
белый, разобран, с документа-
ми, ц. 50 тыс. руб. Возможен об-
мен на земельный участок. 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 металлический в районе 

ГАИ. Тел. 8-900-111-22-18.
Гараж кирпичный в кооперати-

ве «Сигнал», район Шихино. Тел. 
8-915-717-43-16.

Гараж металлический, раз-
борный, р-р 6,3х4,0, высота во-
рот 2,4. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Гараж металлический в рай-
оне порта. Недорого. Тел. 
8-915-701-71-33.

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Двигатель от мотоцикла ИЖ 

«Юпитер», пробег 15 тыс. км; 
передняя вилка с рамой. Тел. 
8-910-535-37-68. 

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

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

КУПЛЮ
Кузовные детали на ЛА-

ДУ приора хэтчбэк или целиком 

на запчасти, недорого. Тел. 
8-952-061-68-79.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Шкаф-кровать-стол (3 в 1). 

Тел. 8-920-174-15-89.
Туалетный столик; две прикро-

ватные тумбочки. Тел. 8-920-687-
03-86.

Кровать 2-сп., новая, р-р 
160х200, с ортопедическим ма-
трасом, недорого; комод светлый. 
Тел. 8-900-115-88-53. 

Шкаф трёхстворчатый, цена 
1 тыс. рублей, антресоль в пода-
рок; шкаф двухстворчатый, цена 
2 тыс. рублей. Тел. 8-960-708-64-
16, 8-910-846-20-19.

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.

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
Морозильная камера «Бирю-

са». Тел. 8-910-841-41-38.
Монитор; антенна спут-

никовая в комплекте. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

Машинка швейная. Тел. 
8-920-687-03-86.

Холодильник «Snaige», в хо-
рошем рабочем состоянии. Тел. 
8-920-695-64-11.

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. 

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

Телефон-раскладушка «Philips 
F 533», полная комплектация, до-
кументы, чехол, цвет белый, в хо-
рошем состоянии. Цена 5000 ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Платье свадебное, р-р 46-48. 

Тел. 8-910-840-32-30.
РАСПРОДАЖА обуви по 

закупочным ценам. Тел. 
8-904-005-12-49.

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

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Поросята. Тел. 

8-920-180-27-76.

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. 

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

Индоутки. 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 

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК повышен-
ной яйценоскости. До-
ставка на дом БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8-961-830-08-21. 
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8-919-051-06-73.

Поросята. Тел. 8-920-168-60-27.
Кролики, в-т 2,5 и 6 мес. Тел. 

8-915-709-51-58.
Поросята. Тел. 8-903-034-39-75.
Козлик, в-т 1 мес., чёрно-бело-

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

КУПЛЮ
Французского бульдога. Тел. 

8-980-623-26-09.
НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Кошка белая, кастрирована, 
лоток отлично, здорова, ищет  хо-
зяев. 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, ло-
ток 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, 
прекрасная охранница, гавка-
ет басом только по делу, ладит с 
другими животными, в постоянном 
контакте с детьми-подростками, 
умеет носить мячик, легко обуча-
ема. По характеру активная, пры-
гучая и игручая, умеет улыбаться, 
обожает обниматься и целовать-
ся. Глазки с подводкой – проник-
новенные, метис. Обработана от 
паразитов. Только ответственным 
людям. Стерилизованная. 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 
«отлично». Тел. 8-952-093-01-93.

Ищет дом кошечка с неорди-
нарной внешностью – Рыся, ласко-
вая, с открытой душой, с острым 
умом и замечательным характе-
ром. Тел. 8-952-093-01-93.

Ищет дом замечательная кошка 
Дуся, серьезна не по годам, отлич-
ный аппетит, чистюля, очень мя-
гонькая 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 пу-
шистые. Тел. 8-910-839-88-59, 
8-909-270-21-37.

Ищет дом щенок Рыжик, очень 
преданный, ласковый добродуш-
ный ребёнок, от хозяина ни на 
шаг, в-т 4 мес. Ищем самые лучшие 
ручки для малыша. Тел. 8-919-
068-75-81. 

Ищет дом добряк Никуша, са-
мый добродушный пёс в мире, 
подружится с другими животными, 
с детьми. Умеет улыбаться голли-
вудской улыбкой (особенно когда 
провинился). Приучен к выгулу, 
живёт в вольере с другой собакой. 
Не склонен к побегам, ценит дом 
и заботу о нём. Кушает сушку + 
кашу с мясом. Тел. 8-919-068-75-
81.

НАЙДЕНА собачка, маленькая, 
черная, лохматая. Ищем прежних 
хозяев. Тел. 8-919-068-75-81.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котёнка, мальчик, серый дым-

чатый, гладкошёрстный, в-т 5 мес., 
к лотку приучен. Тел. 8-919-065-
41-32.

Французского бульдога, маль-
чик, в-т 1,5 года. Тел. 8-904-028-
44-98.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Лук для посадки, сухой, уро-

жайный, хранится долго. Цена 125 
руб/кг. Тел. 3-24-61.

Банки 3-х литровые, 30 
штук, цена 20 руб/шт. Тел. 
8-903-033-63-83.

Ванна; ковёр. Тел. 
8-920-687-03-86.

Четыре рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

Манекены-торсы; манекены для 
колготок. Тел. 8-904-005-12-49.

Двери металл., двухстворча-
тые, из толстого металла, р-р 
дверного проёма 1300х2040. Тел. 
8-920-169-39-55.

Люстра хрустальная. Тел. 
8-910-841-41-38.

Свинина домашняя, ОП-
ТОМ; телега тракторная. Тел. 
8-903-694-89-53.

Новая увеличенная манжетка 
для автоматического тонометра 
«Omron». Тел. 8-910-839-32-60.

Коляска инвалидная, с элек-
троприводом; памперсы №3. Тел. 
8-915-717-43-16.

Газовый баллон на 50 литров; 
мотопомпа «Чемпион», для поли-
ва огорода. Тел. 8-920-695-64-11.

Молоко козье. Адрес: ул. Герце-
на, дом 27, квартал 72. 

Банки 3-х литровые; го-
белен обивочный, цвет крас-
ный, 7 пог. метров, ширина – 
1,5 м. Тел.: 8-920-693-02-88, 
8-980-641-37-83.

Труба алюминиевая, длина 
2,95, диаметр 15. Тел.: 8-910-936-
81-07, 8-906-550-04-42.

Памперсы №2. Тел. 
8-904-013-19-71.

Банки 3-х литровые , 15 
руб/шт.; лук семенной. Тел. 
8-952-061-41-82.

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 со-
лёные; компот; сок яблочный 
в трёхлитровых 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.

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

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

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.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

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

Ножи от швейной машин-
ки-оверлока МШК-1. Тел. 
8-952-091-09-24.

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Коляска зима-лето. Цена 4 тыс. 

рублей. Тел. 8-915-707-88-85.
Манеж; переноска; ванночка. 

Недорого. Тел. 8-906-553-77-75.
Коляска прогулочная, цена 2 

тыс. рублей. Тел. 8-952-091-09-24.
Коляска зима-лето, цвет сире-

невый с серым, б/у 6 мес., в отл. 
состоянии. Тел. 8-910-846-28-23.

Кровать на ребёнка от 2-11 лет, 
с регулируемым матрасом и карка-
сом, в хорошем состоянии. Цена 10 
тыс. рублей. Тел. 8-952-094-43-86.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Лодка «Романтика». Тел. 

8-915-703-97-85.
Велотренажёр. Тел. 

8-920-687-03-86.
КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОДАЖА
Советская и зарубежная лите-

ратура. Тел. 2-43-63.
Пианино «Тверца». Тел. 

8-910-935-03-29.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАЖА
Кирпич силикатный, новый. 

Недорого. Тел. 8-910-935-22-66.

1 мая в 12.00 на Площади ре-
волюции состоится митинг, по-
священный Международному 
Дню солидарности трудящихся. 

Ржевский горком КПРФ

Паломническая служба 
Ржевской епархии приглашает

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).

Уважаемые жители города Ржева и Ржевского района!
ФГУП «Почта России» приглашает вас принять участие в благотвори-

тельной акции «Дерево добра», в рамках которой вы сможете оказать по-
сильную помощь социальным учреждениям нашего города и Ржевского рай-
она, оформив благотворительную подписку на 2 полугодие 2017 года для 
детей-сирот и престарелых граждан, проживающих в данных учреждениях.

Для участия в акции Вам необходимо обратиться в отделение почтовой 
связи.

Сотни детей и стариков нуждаются в нашем внимании и сострадании. 
Оформляя подписку на периодические печатные издания, вы предоставля-
ете возможность разнообразить досуг граждан, оставшихся в силу обстоя-
тельств без опеки родных и близких людей, а также дарите возможность де-
тям развивать их способности и таланты.

Справки по телефону: 3-33-31
Администрация Ржевского почтамта

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация города Ржева Тверской области информирует о возмож-
ности предоставления земельных участков из земель населенных пунктов:

- для индивидуального жилищного строительства с кадастровым № 
69:46:0090125:4, расположенный по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Чехова, д.64, площадью 994 кв.м. Условия предоставления: проведение 
работ по уточнению границ земельного участка, изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка, снос ветхого дома;

- для ведения садоводства с кадастровым № 69:46:0080370:23, располо-
женный по адресу: Тверская область, к/с «Восточный-3», участок 180, пло-
щадью 516 кв.м. Условия предоставления: проведение работ по уточнению 
границ земельного участка

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка или в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Электронная форма подачи заявлений 
не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на бумажном но-
сителе по установленному образцу и ознакомление со схемой расположе-
ния земельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом г.Ржева, от-
дел земельных отношений, каб.8, в приемные дни: вторник, среда с 09-00 
час до 17-00 час., тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема заявле-
ний 26 мая 2017 г.

ОСТАШКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУ-
РА ИНФОРМИРУЕТ:

Осташковской межрайонной природоохранной прокуратурой каждый 
первый вторник месяца проводится Всероссийских день приема предприни-
мателей по адресу: г. Осташков, ул. Рабочая, д. 9.

Обращения о нарушениях в сфере защиты прав предпринимателей так-
же принимаются по телефонам Осташковской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры: 8-910-649-43-93, 8 (48 235) 5-16-25.

В связи с проведением Года экологии в Российской Федерации Осташков-
ской межрайонной  природоохранной прокуратурой на поднадзорной тер-
ритории  с 28 февраля 2017 года по 29 декабря 2017 года с 10 до 17 часов 
организовано проведение «Горячей линии» по вопросу соблюдения законо-
дательства об охране окружающей среды.

Обращения о нарушениях в данной сфере принимаются по телефонам 
дежурного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной про-
куратуры: 8-910-937-34-93, Осташковской межрайонный природоохранной 
прокуратуры: 8-910-649-43-93, 8 (48 235) 5-16-25.

В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ ПРОВОДИТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
«АТТРАКЦИОН»

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 31 октября 2016 г. № 1539-ст с 1 июля 2017 года вводится в 
действие в качестве национального стандарта Российской Федерации меж-
государственный стандарт ГОСТ 33807–2016 «Безопасность аттракционов. 
Общие требования».

Новый стандарт устанавливает общие требования безопасности, кото-
рые необходимо соблюдать при проектировании, изготовлении, проверке и 
испытаниях, эксплуатации и утилизации таких аттракционов, как механизи-
рованные, немеханизированные, аттракционы для детей, а также вспомо-
гательных устройств аттракционов, например, таких как платформы, лест-
ницы, настилы, ограждения, временные трибуны, палатки, шатры, навесы, 
рекламные стойки и тому подобное, и используемых совместно с аттракцио-
нами или устанавливаемых в парках, торгово-развлекательных центрах, яр-
марках и других общественных местах.

Действие ГОСТ Р 53130-2008 «Безопасность аттракционов. Общие тре-
бования» с 1 июля 2017 года отменяется. 

В период с 25 апреля по 5 мая 2017 года на территории Тверской обла-
сти пройдет профилактическая операция «Аттракцион». Основными целями 
проведения профилактической операции «Аттракцион» являются: 

– проведение работы по организации взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления в вопросах безопасной эксплуатации аттракционной 
техники;

– проведение встреч с владельцами аттракционной техники, расположен-
ной на территории Ржевского района Тверской области с целью доведения 
основных требований по допуску аттракционной техники к эксплуатации; 

– осуществление мероприятий по допуску к эксплуатации аттракцион-
ной техники, используемой вне помещений на открытых территориях в пе-
риод проведения операции;

– проведение работы по освещению профилактической операции «Ат-
тракцион» в средствах массовой информации. 

Инспекция Гостехнадзора Тверской области напоминает владельцам ат-
тракционной техники, зарегистрированной на территории Ржевского райо-
на, о необходимости получения талона-допуска на эксплуатацию аттракци-
онов на предстоящий летний сезон и обучении персонала.

БЕРЕГИТЕ ГАЗОПРОВОД ОТ ОГНЯ
С приходом весенне-летнего периода учащаются случаи возгорания су-

хой растительности вблизи домов, на полях, в лесах, торфяниках и других 
местах. 

В очаге возгорания могут оказаться подземные, надземные газопроводы, 
запорная арматура, газорегуляторные пункты и другие сооружения на си-
стемах газораспределения, служащие источниками газоснабжения для на-
селения, промышленных предприятий, социально значимых объектов.

В случае обнаружения возгорания вблизи газопроводов и сооружений на 
них, незамедлительно звоните по телефонам: 

04 или с мобильного телефона 104 – аварийная газовая служба; 
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. 
Уважаемые граждане! Не устраивайте свалки мусора, не разводите ко-

стры, не жгите траву вблизи газопроводов!
АО «Газпром газораспределение Тверь»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении 

закрытых по составу участников и форме подачи предложений на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. 
Аукцион проводится 01 июня 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области № 199 па от 17.04.2017 г. «О проведении 
торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, установле-
нии начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржев-
ского района», 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 зе-
мельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 апреля 2017 
года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26 мая 2017 го-
да до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 26 мая 2017 года в 12.00 
часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и оз-
накомление 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 уполномочен-
ными 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 29.05.2017  
г.

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в со-
ответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1.ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0181001:139из 

земель населенного пункта, расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Победа», д.Свеклино, общей площадью 1662 
кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0331201:290из 
земель населенного пункта, расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Есинка», д.Турбаево, общей площадью 1650 
кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

ЛОТ 3 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0320601:212из 
земель населенного пункта, расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Хорошево», д.Абрамово, общей площадью 
989 кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства.

2.1.2. Технические условия от 10.04.2017 г. № 83/02-17, от 21.03.2017 г. № 
106, от 21.03.2017 г. № 146 на подключение к коммунальном системам водо-
снабжения, водоотведения, канализации.

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

ЛОТ 1 – 3600,00 руб.(три тысячи шестьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 4300,00 руб.(четыре тысячи триста рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 2750,00 руб.(две тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены предме-

та аукциона:
ЛОТ 1 – 108,00 руб. (сто восемь рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 129,00 руб.(сто двадцать девять рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 82,50 руб.(восемьдесят два рубля 50 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от началь-

ной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 720,00 руб. (семьсот двадцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 860,00 руб.(восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 550,00 руб.(пятьсот  пятьдесят рублей 00 копеек).
2.5.Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных участков 

с победителем аукциона должны быть заключены не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка:
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в раз-

мере 20% от начальной стоимости земельного участкана расчетный счет: по-
лучатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом Ржев-
ского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение 
Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч40302810900003000139ОКТМО с/п «По-
беда» 28648440, ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448, ОКТМО с/п «Есинка» 
28648413,КБК 603 111 05 01310 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

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

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та 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 законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное 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 сообщает о проведении 

открытых по составу участников и форме подачи предложений о ценеаукциона 
по продаже земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. 
Аукцион проводится 01 июня 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области № 209 па от 20.04.2017 г. «Об установле-
нии начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по проведению тор-
гов по продаже земельных участков в районе д.Житинки сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 апреля 2017 
года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26 мая 2017 го-
да до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 26 мая  2017 года в 12.00 
часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и оз-
накомление 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.Земельный участок не имеет установленных законом или уполномочен-
ными 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 29.05.2017  
г.

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в со-
ответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000022:1146 

из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Успенское», южнее д.Житинки, разрешен-
ное использование – сельскохозяйственное использование, общей площадью 
198310 кв.м.;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000022:1149 из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Успенское», севернее д.Житинки, разре-
шенное использование – сельскохозяйственное использование, общей площа-
дью 91811 кв.м.

2.2   Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 –  216300,00 руб. (двести шестнадцать тысяч триста рублей00 коп.);
ЛОТ 2 – 98600,00 руб. (девяносто восемь тысяч шестьсот рублей 00 коп.).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 6489,00 руб. (шесть тысяч четыреста восемьдесят девять рублей 

00 коп.);
ЛОТ 2 – 2958,00 руб. (две тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 00 

коп.).
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ 1 – 43260,00 руб. (сорок три тысячи двести шестьдесят рублей 00 коп.);
ЛОТ 2 – 19720,00 руб. (девятнадцать тысяч семьсот двадцать рублей 00 

коп.).
2.5.Установить, что договора купли-продажи вышеуказанных земельных 

участков с победителем аукциона должны быть заключены не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка:
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в раз-

мере 20% от начальной стоимости земельного участкана расчетный счет: по-
лучатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом Ржев-
ского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение 
Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139 ОКТМО 28648447, 
КБК 603 114 0601310 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

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

дении 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 законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте torgi.gov.ru, presska.ru к извещению о проведении 

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

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

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, назначенного на 20 апре-
ля 2017г. в 11-00 час. по адресу Организатора аукциона: Комитета по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, каб.8 . Аукци-
он на право заключения договора аренды земельного участка по Лоту № 1 и по 
Лоту № 2 признается несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельно-
го кодекса РФ, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе по каждому Лоту

С единственным участником,  Берсеневым  Игорем  Владимировичем  (Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Бехтерева, д.79/9, кв.28)  будет заключен  договор арен-
ды по ЛОТу № 1 на  земельный участок с видом разрешенного использова-
ния для индивидуального жилищного строительства с  кадастровым номером 
69:46:0000000:386. Адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 172382, Тверская область, 
город Ржев, улица Сосновая,  в границах,  указанных в кадастровой выписке о 
земельном участке, общей площадью 1054 кв.м. Право на земельный участок не 
зарегистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов сроком на 20 
(двадцать) лет. При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона: 13925,76 рублей РФ (тринадцать тысяч девятьсот двадцать пять 
рублей 76 копеек). 

С единственным участником,  Валявко Анной Андреевной (Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Карла Маркса, д.92, кв.4)  будет заключен  договор аренды по ЛОТу № 
2 на  земельный участок с видом разрешенного использования для индивиду-
ального жилищного строительства с кадастровым номером 69:46:0000000:388. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 172382, Тверская область, город Ржев, 
улица Прибрежная,  в границах,  указанных в кадастровой выписке о земель-
ном участке, общей площадью  956 кв.м. Право на земельный участок не за-
регистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов сроком на  20 
(двадцать) лет. При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона: 12630,96  рублей РФ (двенадцать тысяч шестьсот тридцать ру-
блей 96 копеек).

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результа-
тах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, назначенного на 
24 апреля 2017г. в 11-00 час. по адресу Организатора аукциона: Комитета по 
управлению имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, каб.8 . Аук-
цион на право заключения договора аренды земельного участка по Лоту № 1 и 
по Лоту № 2 признается несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земель-
ного кодекса РФ, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе по каждому Лоту

С единственным участником, Слизким Юрием Ивановичем ( Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Краностроителей, д.26, кв.25) будет заключен договор аренды по ЛО-
Ту 1 на земельный участок с видом разрешенного использования для индивиду-
ального жилищного строительства с кадастровым номером 69:46:0070185:193. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 172382, Тверская область, город Ржев, 
улица Тополиная, в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном 
участке, общей площадью 1120 кв.м, сроком на 20 (двадцать) лет. Право на зе-
мельный участок не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных 
пунктов. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона в сумме 12985,39 рублей РФ (двенадцать тысяч девятьсот восемьде-
сят пять рублей 39 копеек).

С единственным участником, Смирновым Дмитрием Евгеньевичем (Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Марата, д. 52, кв. 49) будет заключен договор аренды по ЛОТу 
№ 2 на земельный участок с видом разрешенного использования для индивиду-
ального жилищного строительства с кадастровым номером 69:46:0070185:194. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 172382, Тверская область, город Ржев, 
улица Тополиная, в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном 
участке, общей площадью 1120 кв.м, сроком на 20 (двадцать) лет. Право на зе-
мельный участок не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных 
пунктов. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона в сумме 12985,39 рублей РФ (двенадцать тысяч девятьсот восемьде-
сят пять рублей 39 копеек).

(тыс.руб.)

Наименование
Утверждено по бюджету на 

01.01.2017 года
Исполнено на 
01.01.2017 год

Доходы бюджета в т.ч. 518763,9 509283,00
Собственные доходы 369737 364150,60

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 149026,9 144772,40
Расходы бюджета в т.ч. по разделам 546941,5 387743,7
0100 Общегосударственные вопросы 40884,4 35617,5
0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1247,3 1244,7
0400 Национальная экономика 144003,5 26265,8
0500 ЖКХ 108758,7 83933,1
0700 Образование 161792,1 159307,1
0800 Культура, кинематография 25956,1 19971,4
1000 Социальная политика 11782,5 10918,3
1100 Физическая культура и спорт 1860 593,2
1200 Средства массовой информации 958,4 958,4
1400 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам сцбъектов 
Российской Федерации муниципальных 
образований 49698,5 48934,2

Наименование

количество работников 
муниципальных учреждений 

(чел.)

кассовые расходы по 
заработной плате (тыс. 

руб.)
культура 44 8244
образование 483 81412
органы местного самоуправления 63 16881
в т.ч. муниципальные служащие 48 14039
прочий обслуживающий персонал 15 2842
ИТОГО 590 106537

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Ржевский район             
на 01  января 2017 года                                                             

ИНФОРМАЦИЯ  о фактической численности и ФОТ работников муниципальных учреждений 
Ржевского района на 01  января 2017 года

Наименование
Утверждено по бюджету на 

01.04.2017 года
Исполнено на 
01.04.2017 год

Доходы бюджета в т.ч. 217799,1 57188,3
Собственные доходы 115242 33153,20

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 102557,1 24035,10
Расходы бюджета в т.ч. по разделам 368595,7 57934,6
0100 Общегосударственные вопросы 31522,9 6439,7
0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1252,7 86,3
0400 Национальная экономика 122919,1 2949,8
0500 ЖКХ 18529,2 6226,7
0700 Образование 151684,2 31819,5
0800 Культура, кинематография 18176,9 3746,6
1000 Социальная политика 11284,8 1273,1
1100 Физическая культура и спорт 310 71
1200 Средства массовой информации 400 99
1400 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам сцбъектов 
Российской Федерации муниципальных 
образований 12515,9 5222,9

Наименование

количество работников 
муниципальных учреждений 

(чел.)

кассовые расходы по 
заработной плате (тыс. 

руб.)
культура 45 1281
образование 466 13714
органы местного самоуправления 63 3162
в т.ч. муниципальные служащие 48 2699
прочий обслуживающий персонал 15 463
ИТОГО 574 18157

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Ржевский район             
на 01  апреля 2017 года                                               тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ  о фактической численности и ФОТ работников муниципальных учреждений 
Ржевского района на 01  апреля 2017 года
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

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

Абонент № 470. Краси-
вая ржевитянка 59/168, 
вдова, без материальных и 
жилищных проблем, с в/о, 
познакомится с интелли-
гентным мужчиной 56-66 
лет.

Абонент № 482. Симпа-
тичная, моложавая жен-
щина 59 лет, невысокая, 
стройная, без жилищных 
проблем, познакомится 
со свободным мужчиной 
близкого возраста, для се-
рьёзных отношений.

Абонент № 489. Мужчи-
на 47 лет, спортивного те-
лосложения, без в/п, без 
жилищных и материаль-
ных проблем, познакомит-
ся с симпатичной девушкой 
до 40 лет, не склонной к 
полноте. Тел. 8-920-183-
39-56.

Абонент № 490. Мужчи-
на 70 лет желает познако-
миться с женщиной 65-70 
лет, желательно независи-
мой от детей и внуков, без 
жилищных проблем.

Абонент № 505. Симпа-
тичная, высокая женщина, 
52 года, работаю, жильём 
обеспечена, познакомлюсь 
с интеллигентным мужчи-
ной близкого возраста, для 
серьёзных отношений. 

Телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20, 
звонить с 16.00 до 20.00.  
Обращаться:  ул. Урицко-
го, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 
9, понедельник с 14.00 до 
16.00. 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.

 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.

 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.

 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит все виды строи-
тельных работ. Тел. 8-906-553-03-02.

 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.

реклама
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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. 
8-910-938-82-10.

  МО МВД России «Ржевский» приглашает на службу мужчин 
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 ра-
боты. Тел. 8-904-020-84-34.

 Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-
939-18-19, 8-920-1681-74-75.

 Требуется курьер для доставки документации по организа-
циям 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 электро-
слесарь. Обращаться по адресу: пос. Заволжский, отдел кадров, 
телефон: 7-40-67. Доставка работников из города Ржева авто-
транспортом предприятия. 

 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.
 Детскому саду №18 требуются воспитатель, медсестра. 

Тел. 8-960-712-88-02.
 Организации требуется водитель (оператор) на фронталь-

ный погрузчик. Опыт приветствуется. Достойная зарплата. Тел.: 
3-40-22, 8-910-648-10-01.

 Организации требуется квалифицированный автослесарь 
по ремонту грузовых автомобилей. Опыт работы обязателен. До-
стойная зарплата. Тел. 8-952-088-88-25.

 Требуется кальянщик; официант. Тел. 8-906-553-03-02.

 В автосервис на постоянную работу требуются: 
– автомойщики с опытом работы от 1 года;
– автомеханик с опытом работы от 3-х лет. 
З/п сдельная, выплата 2 раз/мес., без задержек. Полный соц-

пакет, льготы на обслуживание личного автотранспорта. Тел. 
8-915-742-37-66, Дарина Викторовна. 

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 про-

живанием 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

ЦЕМЕНТ
 

М-500 Д-0. 
Низкие цены. 

Доставка. Возможна 
оплата при разгрузке. 
Тел. 8-915-724-70-87 
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Реклама
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Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.
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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
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Для  физических  и  
юридических  лиц
в  Ржеве  работает 

ПРАЧЕЧНАЯ 
по адресу: Ржев, ул. Грацинского, 

32 (городская баня).

Оказываем услуги по стирке и 
обработке белья для предприятий 

и учреждений, а также для 
населения.

Увы, весна дарит не только радость: вместе с 
теплом набирают активность клещи – переносчи-
ки опасных заболеваний. Уберечь себя от серьёз-
ных последствий их укуса позволит вакцинация. 
Прививки против клещевого энцефалита делают 
в узловой поликлинике на ст. Ржев ОАО «РЖД».  

Верхневолжье богато лесными массивами, по-
этому риск подхватить инфекцию от клещей до-
статочно велик. 12 районов – в зоне риска по эн-
цефалиту. Только за девять месяцев прошлого го-
да в Тверской области от укуса клещей пострада-
ли свыше пяти тысяч человек. Из них двое зараз-
ились клещевым энцефалитом, ещё 28 человек – 
боррелиозом. Это тяжёлые инфекционные забо-
левания, которые поражают центральную нерв-
ную систему. В трети случаев энцефалит приво-
дит к параличу и даже летальному исходу. 

Невозможно угадать, где именно клещ напа-
дёт. Он обитает в зарослях кустарника, берёзо-
вых рощах, оврагах, на полянах с высокой тра-
вой. В дом его могут принести четвероногие пи-
томцы или вы сами – вместе с букетом полевых 
цветов, ягодами или грибами. Осторожнее надо 
быть и тем, кто отдыхает в городских парках или 
на берегах наших водоёмов. Заражение челове-
ка происходит во время присасывания клеща. Ин-
кубационный период может длиться до 30 дней. 

«Ни в коем случае не вытаскивайте клеща са-
мостоятельно. Вы можете его раздавить или слу-
чайно разорвать, что увеличит риск инфицирова-
ния, – предупреждает Александр Москвитин, за-
меститель главного врача. – Обращайтесь сразу 
в травмпункт или в приёмное отделение больни-
цы. Там профессионально удалят присосавшего-
ся клеща и направят его на исследование в ла-
бораторию. Не всякий клещ – энцефалитный. Это 

КЛЕЩИ АТАКУЮТ!
В КЛИНИКЕ «РЖД» НАЧАЛАСЬ 

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ЭНЦЕФАЛИТА
заболевание переносят только иксодовые клещи. 
Однако самостоятельно определить, какой именно 
клещ вас укусил, невозможно».

Первый период активности клещей начина-
ется уже в первых числах мая. Есть несколь-
ко способов защиты от клещей: надевать закры-
тую одежду, использовать специальные сред-
ства от насекомых и т.д. Однако самой эффектив-
ной профилактикой является вакцинация. Что-
бы к лету успел выработаться иммунитет, пер-
вую прививку необходимо сделать уже сейчас. 
«Вакцинация проходит в два этапа. Вы делае-
те первую прививку, через 30 дней повторяете её. 
Ещё две недели после этого уйдёт на выработку 
иммунитета, – поясняет Александр Викторович. – 
Мы используем отечественную вакцину. Это отлич-
ное соотношение цены и качества. Тем, кто хочет 
выработать стойкий иммунитет к клещевому энце-
фалиту, нужно сделать ревакцинацию через 12 ме-
сяцев. Такая прививка действует три года». 

В железнодорожной больнице на ст. Ржев для 
комфорта пациентов открыли отдельный кабинет 
профилактики. Никаких очередей! Перед привив-
кой вас осмотрит специалист. Цены на прививки в 
больнице доступные: один укол стоит 1650 рублей. 
Не забудьте своевременно провести вакцинацию в 
железнодорожной больнице на ст. Ржев!

 По 30 июня в железнодорожной больнице 
по ст. Ржев действует 

СПЕЦЦЕНА на вакцинацию против 
клещевого энцефалита – 1485 рублей.

Согласитесь: лучше перестраховаться и спо-
койно гулять по лесу, наслаждаясь погожими лет-
ними днями! И – будьте здоровы!

Адрес больницы: 
Тверская обл., г. Ржев,

 ул. Железнодорожная, 36.
Тел.: +7 (48232) 2-97-12,

+7 (48232) 2-81-56
Сайт: okbrzev.ru

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом. 
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