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СТРАТЕГИЯ

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ 

ALEA IACTA EST
Фраза, вынесенная в подзаго-

ловок (в переводе с латыни – «Жре-
бий брошен»), которую, как считает-
ся, произнёс Юлий Цезарь при перехо-
де пограничной реки Рубикон, мы не-
вольно упомянули в разговоре с Фёдо-
ром Андреевичем. Впрочем, возник-
ла она далеко не случайно: отступать, 
собственно говоря, инвестору уже дей-
ствительно некуда – мосты сожжены, 
на предварительную подготовку про-
екта потрачены сотни миллионов ру-
блей (в том числе на технические ус-
ловия – по газу и электроэнергии, ли-
цензию на водопользование), а банк 
уже дал принципиальное согласие на 
предоставление заёмных средств. Ны-
нешний май должен ознаменовать со-
бой начало работы по строительству 
тепличного комбината, который обе-
щает стать самым крупным не только в 
Тверской области, но и в России.  

– Одним из условий банка стала не-
обходимость вложить в реализацию 
проекта собственные средства – 25% 
от его общей стоимости. Нашим глав-
ным поставщиком станет голландская 
компания «Certhon», которая специ-
ализируется на производстве совре-
менных (4-го поколения) теплиц и яв-
ляется инноватором в разработке ве-
гетационных камер и их техническо-
го оборудования, – подчеркнул Фёдор 
Андреевич. 

– Отечественные технологии за-
метно отстают от западных?

– Конечно, и у России есть успехи 
в тепличном овощеводстве, тем не ме-
нее, в этом отношении мы действи-
тельно заметно отстали от Запада. Су-
дите сами: голландцы в течение дол-
гого времени вкладывали миллиар-
ды евро в современные разработки, а 
у нас после развала СССР такого ро-
да деятельность вообще остановилась. 
И вот результат: скажем, в нашем ре-
гионе закрылось последнее тепличное 
хозяйство – ЗАО «Калининское», ибо 
работа на устаревшем оборудовании и 
с неэффективными технологиями на-
прямую сказывалась на себестоимости 
продукции. Сегодня наш регион упо-
требляет 32 тысячи тонн огурцов и то-
матов в год, и практически все овощи  
– привозные, импортные. 

Так что нас легко назвать пионера-
ми в тепличном овощеводстве области 
– нам сам Бог велел развивать эту сфе-
ру. И мы готовы производить и постав-
лять на стол жителей качественную 
продукцию собственного производства 
по приемлемым ценам. При этом решая 
стратегическую задачу по импортоза-
мещению и предоставляя работу мест-
ным кадрам.  

– Кстати, когда возникает «це-
новой» вопрос, его непременно 

хочется рассматривать в связке 
«цена-качество». И всё чаще у по-
требителя возникают стойкие ассо-
циации: раз речь идёт об интенсив-
ных современных технологиях, ка-
чество продукции – под большим 
вопросом. 

– Это заблуждение. Мы планируем 
приступить к выращиванию огурцов и 
томатов, используя особый способ – на 
искусственных, но при этом экологиче-
ски чистых средах, без почвы (он име-
нуется гидропоникой). Такой способ 
позволяет круглый год получать уро-
жай качественных и вкусных овощей 
(а не «ватных» огурцов и помидоров, 
коими нас так активно потчуют те же 
турецкие компании). Помимо техноло-
гий и оборудования, в этом нам помо-
жет ещё и качественный семенной ма-
териал – его мы также будем закупать 
у голландцев. В результате урожай-
ность должна составить: для огурцов 
– 105 кг с кв.м. (17 тысяч тонн в год), 
для томатов – 75 кг (12 тысяч тонн в 
год). Таким образом мы запросто за-
кроем рынок субъекта.

Но перечисленные выше условия 
– далеко не всё, что нам необходимо  
для успеха. Для полноценного функ-
ционирования комплекса потребуется 
большой объём электроэнергии, а для 
предприятий она сегодня слишком до-
рога. Поэтому мы предусмотрели воз-
можность строительства газопоршне-
вой электростанции – от действующих 
газораспределительных сетей (проек-
тно-сметная документация уже гото-
ва). К её строительству в скором вре-
мени приступит инжиниринговая 
компания «ROLT power systems», 
деятельность которой сфокусирова-
на на реализации проектов в области 
энергоснабжения. В результате стои-
мость 1 кВ/ч электроэнергии составит 
всего 1,55 рубля, что почти в три раза 

меньше действующего тарифа. Вот на 
этом этапе, собственно, и сокращаются 
расходы на производство овощей.  

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
– В мае, как я понимаю, 

стартует реализация первого этапа 
проекта. Ну, а если заглянуть немно-
го вперёд, когда вы планируете полу-
чить первый урожай?

– К декабрю 2017-го уже хотим пора-
довать наших потребителей! Я напом-
ню: мы взяли на себя обязательства по-
строить теплицы для выращивания огур-
цов на первых 16 гектарах, и этот про-
цесс уже стартовал. Ну, а затем присту-
пим к претворению в жизнь второго эта-
па – примерно на такой же площади (10 
га будут отданы под томаты, 4 га – под 
огурцы и 2 га – под рассаду). 

Не могу не отметить ещё один важный 
момент: банк, дабы способствовать соз-
данию полноценного овощеводческо-
го комплекса, рекомендовал нам осуще-
ствить посадку в открытом грунте ово-
щей из так называемого «борщевого на-
бора» (капусты, свеклы, моркови, лука). 
Землю под эти цели (порядка 3 000 га) 
мы уже отмежевали, кадастровые номе-
ра получили, договор на право аренды 
(по итогам электронных торгов) заклю-
чили. В целом же мы ставим перед со-
бой цель создать на территории Ржев-
ского района первый ягодно-овощной 
кластер.

– Ягодный?!    
– Именно так. Например, мы вынаши-

ваем планы по выращиванию ежевики, 
голубики и малины, благо итальянцы го-
товы поставить нам современные авто-
матизированные комплексы, и есть воз-
можность сотрудничать с Южной Коре-
ей по поставке семян. Также планируем 
в ягодный сезон принимать от местного 
населения так называемые дикоросы – 
клюкву, бруснику, чернику, достойным 
образом оплачивая труд людей. 

Всё это необходимо уже в рамках соз-
дания логистического центра, который 
разместится в с/п «Есинка» – на площа-
ди в 100 га, всего в 8 километрах от фе-
деральной трассы Москва-Рига. Место 
выбрано крайне удачно – проблем с ин-
женерными коммуникациями и логисти-
кой здесь не существует в принципе.

– Мы с вами совершенно логичным 
образом перешли к другой составля-
ющей единого инвестиционного про-
екта: ваша цель – не только произ-
водство овощей, но и их доставка 
потребителю. 

– Вы правы – обе части проекта вза-
имосвязаны. Примерно 60 процентов  
мощностей логистического центра бу-
дут заняты переработкой овощей (в том 
числе с использованием технологии шо-
ковой заморозки), остальные предпола-
гают работу с мясной и рыбной продук-
цией, ягодами и фруктами. В частности, 
уже сейчас есть договорённость с груп-
пой компаний «Сивма», выпускаю-
щей детское питание под торговой мар-
кой «Бабушкино лукошко», на произ-
водство такой продукции.  

– То есть, вступление в строй логи-
стического центра – это перспектива 
будущего года?

– Да, причём непосредственно стро-
ительством будет заниматься «PNK 
Group» – единственный в России де-
велопер производственной и складской 
недвижимости, имеющий собственные 
заводы по изготовлению несущих кон-
струкций. Здания будут возведены по 
принципу конструктора «Лего» (причём 
с подключением всех коммуникаций и 
оборудования) буквально за три месяца.

Ну, а в целом мы будем понимать, в 
каком именно направлении следует дви-
гаться дальше, лишь через 8-10 меся-
цев после реализации первого этапа 
проекта.

Окончание на стр.7

ООО  «ВОЛЖСКИЙ  БЕРЕГ»: 
В  РЖЕВСКОМ  РАЙОНЕ  –  ВСЕРЬЁЗ  И  НАДОЛГО!

УСПЕХА
Как мы уже сообщали, в Ржевском районе на стадии запуска 

находится, пожалуй, самый крупный за всю историю муници-
палитета инвестиционный проект: достаточно сказать, что он 
предполагает освоение порядка 9,5 миллиарда рублей. Инве-
стор – компания ООО «Волжский Берег» – полна решимости 
построить в д. Гришино с/п «Хорошево» тепличный комбинат 
(с открытием 600 новых рабочих мест), который будет специа-
лизироваться на выращивании огурцов и томатов, а в д. Толсти-
ково с/п «Есинка» – современного логистического оптово-рас-
пределительного центра, где смогут найти работу 1200 специ-
алистов. Сказать по правде, лично мне в подобные намерения 
поначалу верилось с трудом: как известно, скоро только сказ-
ка сказывается, а уж столь оптимистичная – и подавно. Впро-
чем, сей скептицизм был утрачен ровно в тот момент, как в моих 
руках оказалось заключение головного офиса АО «Россельхоз-
банк», свидетельствующее о серьёзности заявленных инвесто-
ром планов. Ведь заёмные средства только на реализацию пер-
вого этапа инвестпроекта составят более 3,6 миллиарда рублей 
(1,2 миллиарда – собственные деньги компании). О ближай-
ших планах и перспективах столь масштабного начинания мы 
недавно побеседовали с генеральным директором ООО «Волж-
ский берег» Ф.А. Егоровым – наша встреча состоялась, благода-
ря приглашению главы Ржевского района В.М. Румянцева.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАЕ: 23, 29.

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

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

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

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

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

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45
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ШТРАФЫ –
ИЗ ПРИБЫЛИ УК И ТСЖ, 
 А НЕ ЗА СЧЁТ ЖИЛЬЦОВ

Государственная жилищная инспек-
ция Тверской области рассмотрела 24 
дела об административных правонару-
шениях со стороны УК и ТСЖ, а также 
8 дел в отношении должностных лиц. 
Общий размер штрафных санкций со-
ставил более 200 тысяч рублей. Все-
го с начала года за нарушения в сфе-
ре ЖКХ назначено свыше 1,2 млн. ру-
блей штрафов. Государственный над-
зор за состоянием жилого фонда и де-
ятельностью управляющих компаний 
должен способствовать повышению ка-
чества коммунальных услуг. 

– Тема затрагивает интересы боль-
шинства граждан. Любой бизнес, кото-
рый связан с получением денег от насе-
ления, должен быть максимально про-
зрачным и социально ответственным, – 
заявил губернатор Игорь Руденя. 

В мае прошлого года органы государ-
ственного жилищного надзора получи-
ли право отзывать и аннулировать ли-
цензии УК. В ходе лицензионного кон-
троля и выявляются многие наруше-
ния. Чаще всего они касаются некаче-
ственного предоставления коммуналь-
ных услуг и превышения нормативных 
сроков проведения ремонта. За нару-
шение правил безопасного использова-
ния внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования, в частно-
сти, оштрафованы ржевское ТСЖ «Ре-
спубликанская, 34» и ТСЖ «Наш дом» 
из Вышнего Волочка. Также вынесены 
административные взыскания за не-
надлежащее содержание общего иму-
щества многоквартирных домов, нару-
шение законодательства об энергоэф-
фективности, неразмещение информа-
ции в государственной информацион-
ной системе «ЖКХ». 

В ГЖИ отмечают, что штрафы управ-
ляющая организация обязана оплачи-
вать из прибыли компании, а не за счёт 
повышения платы за услуги для соб-
ственников жилых помещений. Если 
суммы в квитанциях увеличились, и УК 
объясняет это необходимостью платить 
штраф, налицо грубое нарушение жи-
лищного законодательства. Сообщить о 
таких фактах можно по телефону «го-
рячей линии» Госжилинспекции Твер-
ской области: 8(4822) 65-50-11.

БЫТЬ ЛИ ЕДИНОМУ РКЦ 
В РЖЕВЕ?

Как мы уже сообщали, на уровне гу-
бернатора области принято решение 
создать единую и максимально про-
зрачную систему начисления и сбора 
платы за жилищно-коммунальные ус-
луги. Для решения этой задачи в кон-
це прошлого года было создано ООО 
«Единый расчётный кассовый центр», 

куратором которого стало региональ-
ное министерство по обеспечению кон-
трольных функций. В декабре 2016 го-
да в качестве пилотного проекта были 
открыты подразделение в Вышнем Во-
лочке и Вышневолоцком районе, рабо-
тает ЕРКЦ и в Твери – правда, далеко 
не в полном объёме. А до конца 2017 
года организация планирует создать 
свои подразделения на всей террито-
рии Тверской области. Активная работа 
сейчас ведётся в Ржеве, Ржевском рай-
оне, Торжке, на очереди – Удомля, Бо-
логое, Спирово, Фирово. 

Так, недавно в администрации Рже-
ва состоялась встреча руководителя 
ООО «РКЦ» С.М. Кольцова и его заме-
стителя Н.В. Котова с представителями 
УК, ТСЖ и ресурсоснабжающих органи-
заций. По её итогам принято решение 
взять двухнедельный тайм-аут для де-
тального знакомства со всеми прозву-
чавшими из уст руководителей ЕРКЦ 
предложениями. В сложившейся ситу-
ации нас смущают только одно обсто-
ятельство. Вновь созданную структуру, 
в частности, представляет Н.В. Котов, 
бывший генеральный директор юрлица 
– учредителя ООО «РКЦ Ржев», кото-
рое по итогам своей деятельности оста-
лось должно кредиторам десятки мил-
лионов рублей. 

КВИТАНЦИИ 
ОТ ООО «ВОДОКАНАЛ-РЖЕВ»

Пока ведётся работа по созданию 
областного ЕРКЦ, жители города полу-
чили квитанции от новой организации 
– ООО «Водоканал-Ржев», которая, как 
выяснилось, является дочерней струк-
турой МУП «ДЕЗ» и теперь будет отве-
чать за водоснабжение города (её воз-
главил С.А. Самарин). Договор с преж-
ним арендатором – ООО «Система во-
доснабжения» – расторгнут, имущество 
благополучно передано на баланс ООО 
«Водоканал-Ржев». Точно таким же об-
разом будет строиться работа и в про-
чих ООО, создаваемых на базе МУПа. 
Так, например, ООО «Ржевтепло» не-
сёт ответственность за работу автоном-
ных отопительных пунктов, тепловых 
сетей и прочих объектов теплоснаб-
жения, находящихся в муниципальной 
собственности. 

РКЗ: ЗАДАЧА – 
ОЗДОРОВИТЬ СИТУАЦИЮ

На круглом столе с представителями 
СМИ в администрации города журнали-
сты поинтересовались нынешней ситу-
ацией на Ржевском краностроительном 
заводе. Недавно предприятие возгла-
вил новый руководитель – С.Н. Голо-
вань, – сообщил В.В. Родивилов, – в на-
стоящее время на производстве введе-
на неполная рабочая неделя, порядка 
60 работников сокращены (таким обра-
зом, сейчас численность работающих 
составляет около 290 человек). Все эти 
меры реализуются руководством РКЗ в 
рамках перечня мероприятий по оздо-
ровлению ситуации на предприятии и 
сокращению долгов по зарплате, нако-
пившихся в течение последних полуто-
ра лет (текущая зарплата выплачивает-
ся, но прежние долги сохраняются). 

Отсутствие крупных заказов, увы, 
по-прежнему сдерживает развитие за-
вода. Проект производства на базе РКЗ 

плавучего крана для АО «ПО «Сев-
маш» не закрыт – подписанный ещё в 
прошлом году контракт является дей-
ствующим. Но финансирование по не-
му предприятие по-прежнему получить 
не может – без банковских гарантий 
это невозможно. Как будут развиваться 
события дальше, – покажет время. По 
крайней мере, мы будем держать чита-
телей в курсе. 

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ – 
НА РЕМОНТ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
В регионе дан старт проекту ком-

плексного ремонта зданий централь-
ных районных больниц. В 2017 году 
планируется отремонтировать 109 объ-
ектов здравоохранения, что значитель-
но превышает показатели предыдущих 
лет. 

В этот перечень попали и пять ржев-
ских учреждений – с общим финанси-
рованием в сумме 5 миллионов рублей. 
Большая часть этих средств (около 3 
млн. руб.) направят на капремонт фа-
сада хирургического корпуса ЦРБ, вос-
становление ограждения центральной 
районной больницы и входной группы. 

Что касается здания «Скорой меди-
цинской помощи», его ремонт также за-
явлен к реализации (соответствующий 
проект уже готов), но произойдёт ли 
это в 2017-м или только в следующем 
году, станет ясно через неделю.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ПРОДЛИЛИ, 

 НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Постановлением администрации го-

рода на период до 15 мая был прод-
лён отопительный сезон в 42 социаль-
но значимых объектах Ржева – школах, 
детсадах, медицинских учреждения и 
др. Да и жители города были бы совсем 
не прочь погреться в своих квартирах – 
в период поистине экстремальных для 
мая холодов. Заместитель главы адми-
нистрации города Е.С. Сияркин подчер-
кнул, что возвращать отопление в жи-
лой фонд было нецелесообразно: под-
ключение котельных и запитка систем 
занимает 3-4 дня, а непосредственно 
регулировка гидравлики в МКД – и во-
все неделю-две  Ко всему прочему да-
леко не во всех домах установлены об-
щедомовые приборы учёта тепловой 
энергии, а платить за «недополучен-
ные» калории вне отопительного сезо-
на вряд ли кому-нибудь понравилось 
бы. Так что будем уповать на погоду – 
должна же она нас, наконец, порадо-
вать по-настоящему летним теплом.

ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА
Как сообщил на круглом столе с 

представителями СМИ глава города Ва-
дим Родивилов, в начале мая закон-
чился контракт администрации с на-
чальником Управления по делам ГО 
и ЧС г. Ржева Александром Витютне-
вым. Теперь эту должность будет за-
нимать Александр Абраменков, хоро-
шо известный ржевитянам в бытность 
своей работы заместителем главы ад-
министрации по ЖКХ в команде Леони-
да Тишкевича.

 ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
АВАРИЙНОГО ДОМА!

Администрация города информи-
рует жителей дома № 63 по ул. Т. Фи-
липпова: по техническим причинам, а 
также из-за допущенных неточностей 
данных, которые были представлены 
в первом требовании о сносе и рекон-
струкции аварийного дома, будет про-
ведена повторная рассылка названных 
требований. Обязательность повтор-
ного проведения этого мероприятия, в 
первую очередь, связана с необходи-
мостью соблюдения жилищных прав в 
отношении всех собственников жилых 
помещений МКД. 

Также администрация уведомляет 
жильцов: осуществление вышеизло-
женных действий не повлечёт за собой 

отставание в календарном графике вы-
полнения задач по обеспечению жи-
лищных прав собственников жилых по-
мещений в д. №63 по ул. Т. Филиппо-
ва. Одновременно администрацией бу-
дут проводиться предварительные ме-
роприятия, которые призваны обеспе-
чить изъятие участка для муниципаль-
ных нужд, – в полном соответствии с 
действующим законодательством.

ГРЕЙДЕР НА УЛИЦАХ ГОРОДА
МКП «БиЛД» сообщил о планах по 

грейдированию городских дорог на те-
кущую неделю. Так, 15 мая такая ра-
бота была проведена на улицах Вязем-
ская и Соколова, Голицинском пере-
улке, ул. Новая и Народная; 16 мая – 
на ул. Свердлова, Новожёнова, Запад-
ная и Юбилейная. 17 мая грейдер прой-
дёт по ул. Горького, Гагарина, Косарова, 
Декабристов, Смольная, Кривощапова, 
Партизанская; 18 мая – по ул. Фрунзе, 
Воровского, Лесная, Союза; 19 мая – по 
ул. Красной Звезды, Степанченко, Щер-
бакова, Чкалова и  Маяковского. 

Предприятие благоустройства гото-
во принять от населения коллективные 
заявки на грейдирование конкретных 
улиц. Звоните по телефону 2-18-62. 

ПРЕБЫВАНИЕ В ЛЕСАХ 
– ОГРАНИЧЕНО

В целях обеспечения пожарной без-
опасности на территории Тверской об-
ласти с 3 по 20 мая 2017 года введено 
ограничение пребывания граждан в ле-
сах и въезда в лесные массивы транс-
портных средств (приказ Министер-
ства лесного хозяйства Тверской обла-
сти №2-нп от 02.05.2017 года). Сбере-
жём наши леса от пожаров!

СЛАДКИЕ ПОДАРКИ – ДЕТЯМ
10 мая отдел социального служе-

ния Тверской митрополии завершил се-
рию благотворительных акций по раз-
даче сладостей компании «Марс» для 
детей из многодетных и малообеспе-
ченных семей, проживающих на терри-
тории Тверской, Ржевской и Бежецкой 
епархий. Во время её проведения по-
мощь была оказана почти 3000 семьям, 
в которых воспитываются более 5000 
детей разного возраста. Благодаря вза-
имодействию отделов социального слу-
жения епархий Тверской митрополии 
подарки смогли получить семьи в Тве-
ри, Ржеве, Лихославле, Старице, Удом-
ле, Калининском и Спировском районах 
области. Напомним: помощь была ока-
зана Благотворительным фондом про-
довольствия «Русь».

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве поя-

вились на свет 9 малышей (5 мальчи-
ков и 4 девочки), также была зареги-
стрирована смерть 14 ржевитян (8 муж-
чин и 6 женщин). Браки жители города 
предпочли не заключать (видимо, в на-
роде сильно поверье: «в мае жениться 
– только маяться»), при этом две пары 
благополучно оформили развод. В этот 
период отдел загса принял 17 новых за-
явлений от пар, желающих связать се-
бя узами брака.

ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД
13 мая в дежурную часть МО МВД 

России «Ржевский» поступило сообще-
ние о ДТП, в результате которого по-
страдал пешеход. В ходе проверки бы-
ло установлено: водитель автомоби-
ля марки «Хендай IХ-35» гражданин 
А., осуществляя движение по Совет-
ской площади в направлении ул. Ки-
рова, при подъезде к нерегулируемо-
му пешеходному переходу остановился, 
а пропустив пешеходов, начала движе-
ние прямо. При этом не  заметил ещё 
одного пешехода – несовершеннолет-
нюю девочку, переходившую проезжую 
часть слева по ходу движения транс-
портного средства, и совершил на неё 
наезд. Потерпевшей была оказана ме-
дицинская помощь.
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ТОЧКА

2017
ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ЗАПАД БЕЗНАДЁЖНО 
УСТАРЕЛ

Вообще, создаётся такое ощущение, 
что западный мир с его философией, ос-
нованной на принципе «разделяй и вла-
ствуй», безнадёжно устарел. Этот мир 
ментально живёт в XIX веке с его терри-
ториальными претензиями и коалиция-
ми государств, что во взаимозависимом 
мире уже совершенно не работает или 
работает на разрушение. 

Совсем иной подход предлагает Рос-
сия, которую западный мир старательно 
представляет изгоем – правда, без осо-
бого успеха. Поэтому наша страна сей-
час действует вместе с Китаем, кото-
рый предложил глобальный проект объ-
единения евразийского пространства 
«Один пояс, один путь». У Запада ни-
чего похожего не наблюдается, у него 
в арсенале только санкции в отношении 
тех, кто живёт своим умом и не желает 
подстраиваться под диктат «верховно-
го владыки». Это совершенно негодная 
схема для дальнейшего существования 
мирового сообщества, и она неизбежно 
рухнет. Правда, не факт, что не прида-
вит при этом большую часть человече-
ства. То, что сейчас предлагает Китай, – 
это как раз отказ от маршрута «в нику-
да», объединение средств и ресурсов. В 
конечном итоге подход «Поднебесной» 
служит всеобщему миру, а не войне.

В инфраструктурный проект, соеди-
няющий Восток и Запада, должны вой-
ти такие страны, как Россия, Казахстан, 
Белоруссия и, представьте себе, Поль-
ша. Эти шляхетские дельцы, натравли-
вая соседей на Россию, сами тем време-
нем тихой сапой стремятся влезть в про-
ект, в котором наша страна должна стать 
одним из главных действующих лиц. Во-
йна войной, а хороший обед пропускать 
негоже? Как-то так получается. 

А что же Украина? Здесь всё очень 
печально. Широко разрекламировав 
украинский вариант «шёлкового пути», 
Украина столкнулась с жестокой реаль-
ностью логистических путей. И в эту ло-
гистику, заточенную на эффективность, 
её маловразумительные маршруты ни-
коим образом не вписывались. Пробные 
вагоны, отправленные Украиной в Ки-
тай морем, через Грузию, Азербайджан, 
Иран и иные страны, потерялись в пути, 
и почти две недели их местонахождение 
не обнаруживалось. Вернулись они об-
ратно пустыми, что свидетельствует о 
полном провале украинской затеи. Та-
кое впечатление, что соседнее государ-
ство на самом деле не континентальное, 
а островное. Прямо, как в той песенке: 
«на проклятом острове нет календаря». 
И, ясен пень, «что б они не делали – не 
идут дела».

Но зато их, так сказать, националь-
ный лидер, получив недавно согласие 
Европы на безвизовый режим, сделал 
широковещательное заявление. «Это 
выход, наконец, Украины из так называ-
емых постсоветских государств, которые 
в России пренебрежительно называют 
«ближним зарубежьем»... Теперь разве 
что сумасшедшие могут считать Украину 
частью так называемого русского мира», 
– заявил глава государства. Он выразил 
уверенность, что теперь страна присое-
динилась «к общему европейскому ци-
вилизационному пространству», кото-
рое занимает территорию «от Лиссабона 
до Харькова». Вообще-то граница Евро-
пы проходит по Уральским горам, но По-
рошенко это, похоже, неведомо. Ну, что 
сказать, географический кретинизм – 
это недостаток лишь для рядового граж-
данина, а вот для президента – это при-
говор. Порой отложенный во времени, 
но неизбежный.

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ МВФ
Чему так радуется Порошенко, 

понять несложно. Он счастлив от то-
го, что может ещё какое-то время втю-
хивать своему населению ложь про 

счастливое европейское будущее. В на-
дежде на то, что не раз обманутое насе-
ление позволит обмануть себя ещё раз. 
А что же в действительности предлагает 
просвещённая Европа государству-ли-
митрофу, каковым стала Украина, кро-
ме пресловутых европейских ценностей? 
Да, собственно говоря, ничего хороше-
го. Разумеется, за исключением краси-
вых слов о поддержке демократическо-
го пути развития на Украине, террито-
риальной целостности и прочих вещей, 
от которых на деле ничего не меняется. 
В долгосрочных же планах Европы зна-
чится совсем иное. В её требованиях к 
Украине два главных пункта – проведе-
ние пенсионной реформы и законода-
тельное оформление запуска рынка зем-
ли. Об этих системоообразующих поло-
жениях чуть позднее, а сейчас о более 
мелких, но чрезвычайно важных для на-
селения вещах.

Европа озвучила для Украины мемо-
рандум, в котором прописаны требова-
ния к последней. Некоторые пункты его 
выполняются уже сейчас. Например, с 1 
мая снижены нормы «социального по-
требления» на электричество, газ и теп-
ло. Соответственно, субсидии для насе-
ления будут рассчитываться на меньшие 
суммы. Помимо того, МВФ накладывает 
мораторий на повышение минимальной 
зарплаты в 2017 году, а в 2018-м такое 
повышение не сможет превышать офи-
циального размера инфляции. На очере-
ди в «незалэжной» – монетизация суб-
сидий. Но не через выплату денег, как 
это сделали в России. Нет, здесь будут 
денежку отстёгивать непосредствен-
но энергетическим и газовым компани-
ям, принадлежащим олигархам. Куда в 
итоге они притекут, сомневаться не при-
ходится. Действительно, зачем эти бес-
полезные посредники в виде какого-то 
там населения? А между тем речь идёт 
о суммах в несколько десятков миллиар-
дов гривен, которые планируют вытяги-
вать у государства ежегодно.

Не забыла Европа и про малый биз-
нес. МВФ требует отменить для него 
упрощённое налогообложение и «уси-
лить администрирование налогов». То 
есть и увеличить налоги, и ужесточить 
контроль за всеми финансовыми дей-
ствиями «малых» предпринимателей од-
новременно. Есть среди списка требова-
ний МВФ и сокращение числа госслужа-
щих. В текущем, 2017 году, – на 4%, в 
следующем – ещё на 10%. При этом соз-
дание новых рабочих мест в реальном 
секторе экономики и программы пере-
подготовки служащих для освоения но-
вых профессий не планируется. Что бу-
дет с выброшенными на улицу людь-
ми, никого не интересует, и меньше все-
го это волнует Международный валют-
ный фонд. Не приходится сомневаться: 
увольняемые просто-напросто пополнят 
армию безработных.

Далее МВФ нацелилось на привати-
зацию наиболее прибыльных объектов 
– таких, как пять облэнерго и Одесский 
припортовый завод. Всё это скупят по 

дешёвке, и бюджету не перепадёт прак-
тически ничего. Такая же история бы-
ла в России в 90-е годы, так что укра-
инцам, если бы они обладали  государ-
ственным мышлением, стоило бы при-
смотреться к чужому опыту. Но чего нет, 
того нет, а Россия, как известно, Украине 
не пример. Так что будет, как в той шут-
ке: «ёжики плакали, кололись, но ели 
кактус». 

Вообще, вы заметили, что либераль-
ные рецепты одинаковы для всех стран, 
которые имеют неосторожность и глу-
пость положиться на западный опыт в 
надежде на чудодейственные рецепты 
развития экономики. Но всё выходит с 
точностью до наоборот – схлопывание 
экономики, социальной сферы, куль-
турного пространства и так далее. МВФ 
прикрывает свою грабительскую поли-
тику красивыми словами и привлека-
тельными обещаниями. Но благими на-
мерениями, как известно, вымощена до-
рога в ад.

КАК ГРАБЯТ УКРАИНУ
Так мы плавно подобрались к 

пенсионной реформе, которую режим 
Порошенко обязуется реализовать до 1 
января 2018 года. Каковы же основные 
положения этой «реформы»? Они пре-
дельно просты: повышение как пенси-
онного стажа, так и пенсионного воз-
раста. Повышение пенсионного стажа – 
это «подарок» всем гастарбайтерам, ра-
ботающим в других странах, но надею-
щимся когда-нибудь вернуться на Укра-
ину. Вернуться они, возможно, и смогут, 
а вот пенсий им не видать: нет стажа – 
нет пенсий. 

Повышение пенсионного возраста для 
Украины вообще выглядит как решение 
всех проблем с пенсионерами. Их попро-
сту не будет – прежние вымрут, а новые 
не доживут. Поди плохо государству, у 
которого с плеч свалится такой груз! Ли-
цемерие международных финансовых 
институтов при этом безгранично. Они 
сами  утверждают, что пенсии на Укра-
ине «очень-очень маленькие». Офици-
альная минимальная пенсия – 1 247 гри-
вен (47 долларов в месяц). Несколько со-
тен тысяч человек получают пенсию ни-
же минимальной – 949 гривен (36 долла-
ров в месяц). Средняя пенсия по Украине 
– 1 823 гривны (69 долларов). Но повы-
шать это нищенское вспомоществование, 
как и зарплаты, никак нельзя.

 Опять-таки рекомендация увеличи-
вать пенсионный возраст больно бьёт по 
молодёжи, безработица среди которой 
перешла все разумные пределы. Неза-
висимые эксперты утверждают, что она 
составляет 70 процентов. В этом слу-
чае не приходится удивляться тому, что 
запись по контракту в армию – доволь-
но популярное занятие. Если выживешь 
– хоть какие-то реальные деньги полу-
чишь. Так что без войны сейчас Украи-
не никак нельзя. В стране и так переиз-
быток трудовых ресурсов: по 30 тысяч 
граждан ежемесячно уезжаю из страны 
на заработки. Кстати, пенсий этим лю-
дям не видать в любом случае, так что 

возвращаться на родину им нет никакого 
смысла. Как результат – громадный отток 
населения с Украины.

Ну, и последнее, чем глобалисты хо-
тят порадовать «незалэжную». Речь идёт 
о запуске рынка земли. Западные агро-
холдинги уже стоят на низком старте, го-
товые ринуться сюда за большим куском 
пирога, от которого самим украинцам ма-
ло что достанется. Стесняться им не при-
ходится, потому как страна под внешним 
управлением не способна даже на сла-
бое сопротивление начатому разграбле-
нию её ресурсов. Экономист и блогер 
Александр Роджерс утверждает: немцы 
эшелонами вывозят из Украины черно-
зём. «Пару лет назад возили КамАЗами, 
а теперь решили не мелочиться, и грузят 
целыми составами. Гитлеру не удалось 
реализовать свой план по вывозу укра-
инского чернозёма в Германию – Мер-
кель доделает. Как показывают соцопро-
сы, 90% украинцев против продажи зем-
ли, но кого это волнует? Референдум ни-
кто проводить не собирается. Порошен-
ко, чтобы получить вожделенный мил-
лиард, уже пообещал, что в мае закон о 
свободной продаже земли будет принят 
и до начала следующего года вступит в 
силу».

В общем, все эти меры, предлагаемые 
«цивилизованным миром» под громкие 
лозунги о свободе и демократии, боль-
ше похожи на сознательное сокращение 
населения. Иногда такую политику назы-
вают «геноцидом», но не по отношению 
к таким странам, как Украина. Понима-
ют ли сами украинцы, что их медленно, 
но верно ведут к разорению и уничто-
жению? Похоже, что уже понимают, хо-
тя зомбированных тоже полно. Но выход 
сотен тысяч людей на улицы украинских 
городов ознаменовал собой новое явле-
ние. Бывший сотрудник радио «Свобо-
да» Андрей Бабицкий, теперь живущий в 
Донецке, назвал такие акции «рождени-
ем внутреннего Донбасса». В стране об-
разовалась колоссальная территория не-
довольства. Она была выражена откры-
то и вопреки очевидной опасности стать 
жертвой произвола со стороны неонаци-
стов. Оторопевший поначалу киевский 
режим тоже встрепенулся и готов начать 
давить всех несогласных.

Похоже, дело идёт к тому, что в бли-
жайшее время начнутся события, кото-
рые могут привести Украину к непред-
сказуемому исходу. Это может быть что 
угодно – развал страны, установление 
диктатуры, окончательное превращение 
её в подмандатное государство. Пока 
не просматривается только оптимистич-
ный сценарий. Но чего только не быва-
ет в этом мире! Поживём – увидим, ку-
да двинется соседняя страна. Нам сейчас 
важно строить своё будущее, а Украина 
пусть сама определяет, где она и с кем. 
У мира есть два пути. Один, по которо-
му его тащит Запад, – путь разделения и 
конфронтации; другой, который предла-
гают Россия и Китай, – дорога объедине-
ния и созидания. И каждый волен выби-
рать, каким путём ему идти.

  ДВА  ПУТИ,  ДВЕ  РАЗНЫХ  ПОВЕСТИ...
За последние дни произошло мно-

жество событий, которые явственно 
демонстрируют, насколько тесен стал 
наш мир. Теперь уже нет такой точ-
ки, которая позволяла бы чувствовать 
себя в полной безопасности не толь-
ко от силового вмешательства, но и от 
незримого поползновения на жизнен-
ные интересы – как  обычных граж-
дан, так и целых государств. Всё это 
было отчётливо явлено миру 12 мая, 
когда произошла массированная ата-
ка на компьютеры целого ряда стран, 
в том числе России. Какое-то вре-
мя взломщикам удавалось беспре-
пятственно хозяйничать в «мозговых 
центрах» ряда системообразующих 
организаций, и это уже очень, очень 
опасно.  Попытки некоторых недоум-
ков из западной прессы свалить сей 
факт на Россию не удались, потому 
что даже представитель «Майкрософ-
та» заявил о вине  американской АНБ 
и ЦРУ. Не в самой хакерской атаке, а в 
возможностях её осуществления, ко-
торые они фактически предоставили 
для злонамеренных вредителей. 
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АКТИВНЫЙ

ГРАЖДАНИН

Надежда БЕЛОВА

В редакцию «Ржевской правды» 
недавно обратился житель города 
– Николай Гусев, и то, что он гово-
рил, показалось нам интересным и 
очень важным. В последние годы 
мы не так часто видим вокруг себя 
неравнодушных людей, поскольку 
они всё больше замыкаются в своих 
собственных проблемах, заботах и 
интересах. А тут речь идёт об общей 
пользе, к соблюдению которой мы 
все должны стремиться. Скажем, 
в Москве запущен сайт «Активный 
гражданин», который есть не что 
иное как проект электронных рефе-
рендумов. Показал он себя с самой 
лучшей стороны, и подобный (ко-
нечно, в меньших масштабах) был 
бы весьма полезен в муниципаль-

ных образованиях. Но пока таково-
го не существует, «Ржевская прав-
да» готовы предоставить гражда-
нам свою газетную площадь и элек-
тронные ресурсы – для того, чтобы 
они могли высказаться о том, что их 
действительно  волнует. И вот что 
предлагает  человек, которому не-
безразлично, как выглядит родной 
Ржев.

Мы все ходим по улицам города, хо-
тя, может быть, некоторые больше ез-
дят, чем ходят, но и они тоже не могут 
не замечать некоторые детали, нико-
имм образом не способствующие пози-
тивному облику Ржева. Имеются в виду 
наши отвратительные тротуары и абсо-
лютно неухоженные газоны. В то вре-
мя как российские города становятся 
всё красивее и благоустроеннее, Рже-
ву особенно похвастать нечем. 

Есть только одно приятное исклю-
чение, которое, увы, правилом пока не 
становится. Это вымощенная добротной 

плиткой одна из сторон улицы Большая 
Спасская. Мы, собственно, так и не зна-
ем, кого конкретно за это следует бла-
годарить, помимо депутата Госдумы 
В.А. Васильева, но в любом случае этот 
человек сделал доброе дело для горо-
да, за что ему большое спасибо.

Жаль только, что улица получилась 
несколько кривобокой – в силу того, 
что с одной стороны всё выглядит кра-
сиво и удобно для граждан, а с дру-
гой... С другой, можно сказать, один 
кошмар – сплошные ямы, чередующие-
ся с буграми. Ходить по этому так назы-
ваемому тротуару бывает просто опас-
но, особенно в зимний период. 

Когда мостили плиткой Большую 
Спасскую, вспомнили о клубе желез-
нодорожников, где сейчас должен по-
явиться вполне уютный уголок – по-
сле того, как будет засеяна трава на га-
зонах, и они станут радовать глаз све-

жей зеленью. Но совсем непонятно, по-
чему остался без внимания тот неболь-
шой участок газона, который начинает-
ся от музыкальной школы и идёт к мо-
сту. Его не стали выкладывать плиткой, 
хотя небольшой кусочек от моста вы-
мощен. И этот участок так и не засея-
ли травой, как, видимо, было задумано. 
Получилось ни то ни сё – нет ни тротуа-
ра, ни газона, а есть какая-то натоптан-
ная колхозная тропа. Вроде бы это ме-
лочь, но ведь из таких мелочей и скла-
дывается общий облик города.

Но вернёмся к тротуарам, которые 
уже давно требуют к себе повышенно-
го внимания. Понятно, что обо всём го-
роде речь пока не идёт – впору разо-
браться с центральными улицами (по 
крайней мере, с Большой Спасской и 
Ленина), которые выглядят едва ли не 
хуже всех остальных. И здесь хотелось 
бы предложить следующее. 

На упомянутых улицах располагает-
ся множество всевозможных магазинов. 

Некоторые из них, кстати говоря, выло-
жили плиткой участки возле своих тор-
говых заведений. Другие этого не сде-
лали, в итоге тротуары выглядят, слов-
но лицо после оспы – гладкие места пе-
ремежаются с рытвинами. 

Наверное, пришла пора объединить 
усилия всех – предпринимателей, ад-
министрации города, депутатов – для 
того, чтобы на Большой Спасской были  
вымощены обе стороны улицы, а на ул. 
Ленина появился хотя бы нормальный 
асфальт. И бордюры – нужно обновить 
их тоже, потому что сегодня они вы-
зывают странные ассоциации с изряд-
но подвыпившим гражданином. Пли-
ты стоят вкривь и вкось, в некоторых 
местах они вообще прилегли на зем-
лю отдохнуть от многолетнего стояния 
на страже красоты. В общем, как пред-
ставляется, нам нужно серьёзно занять-
ся благоустройством центральных улиц.

Идея проста – следует собрать все 
заинтересованные стороны, предвари-
тельно просчитав стоимость необходи-
мых работ, и предложить поучаствовать 
в благоустройстве города. Мы не раз 
могли читать в прессе, как депутаты За-
конодательного Собрания В. Констан-
тинов и Р. Крылов в текущий момент 
времени активно работают в Ржев-
ском районе. На мой взгляд, их сле-
дует привлечь и к решению заявлен-
ной мною проблемы, – город нуждает-
ся в помощи депутатов не меньше, чем 
район. И именно депутаты ЗС могли бы 
стать инициаторами создания проекта 
по благоустройству центральных улиц 
города.

У нас опять-таки почему-то ничего 
не слышно о работе по программе «Го-
род воинской славы». Возможно, день-
ги, которые должны выделяться Ржеву 
в её рамках, направляются на ремонт 
дорог? Но тогда это неправильно, пото-
му что есть Дорожный фонд, и решать 

ГОРОДУ  НУЖНА  ПРОГРАММА 
ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ  ЦЕНТРАЛЬНЫХ  УЛИЦ

проблему ремонта дорог следует имен-
но через него.  Хотя и так, если про во-
дителей автомашин у нас ещё как-то 
помнят, то про пешеходов стараются не 
вспоминать. А зря, потому что пешехо-
ды – это всё население города, которое 
в той или иной степени перемещается 
по тротуарам. Эти люди ко всему про-
чему ещё и избиратели, которые при-
ходят по этим разбитым тротуарам го-
лосовать за своих кандидатов.

Люди старшего возраста вспоми-
нают о том, что после войны появил-
ся лозунг «Мы возродим тебя, родной 
Ржев!». Люди тогда были очень актив-
ны, они сажали деревья, кусты, на ули-
цах можно было увидеть множество 
цветов. Сейчас цветы можно встре-
тить только на центральной площади 
и... практически всё. Видимо, средств 
на ландшафтный дизайн в бюджете не 
хватает. Но почему бы не засеять газо-

ны и несостоявшиеся клумбы травой и 
не ухаживать за ними должным обра-
зом? Тогда гораздо меньше будет и пы-
ли, которая так сильно досаждает горо-
жанам в весенне-летний период. 

Если появится соответствующая про-
грамма по благоустройству, то к её реа-
лизации можно было бы привлечь и на-
селение. Люди у нас не такие уж рав-
нодушные – могли бы помочь во мно-
гих начинаниях. Но при одном условии 
– должна быть хорошая организация, 
общий настрой на работу и готовность 
всех поучаствовать либо материаль-
ным вкладом, либо физическим уча-
стием. Когда дело становится общим, 
то и отношение к нему возникает соот-
ветствующее. В стране проходит много 
всяких акций – и маркетинговых, и по-
литических, и благотворительных. Да-
вайте проведём в своём городе акцию 
по приведению его центра в состояние, 
достойное города воинской славы!

Фото Сергея Николаева.

Вадим РОДИВИЛОВ 

Сегодня администрация города от-
крыта для общения с ржевитянами, 
особенно активными и желающими 
принести пользу родному Ржеву. Я про-
вожу приём граждан по личным вопро-
сам два раза в месяц, мои заместители 
– еженедельно, отделы работают по-
стоянно. Открыта «горячая линия» (те-
лефон 2-10-51), организована работа с 
письменными обращениями, предусмо-
трен вариант обращений через сайт ад-
министрации. Пресс-служба ведёт по-
стоянный мониторинг социальных се-
тей, каждую неделю проходит круглый 
стол, на котором присутствуют пред-
ставители всех СМИ города.

Я не люблю, когда Москву и Москов-
скую область начинают сравнивать с 
такими городами, как Ржев. Не буду 
вдаваться в подробности бюджетного 
процесса, скажу лишь одно – это не со-
всем корректно. И те проекты, которые 
идут «на ура» в Москве, не всегда да-
ют положительный эффект на других 
территориях.

Что касается предложения жите-
ля города Н.Н. Гусева, то оно действи-
тельно интересно, а главное – злобод-
невно. Не соглашусь с ним только в од-
ном – в том, что в центре города ни-
чего не делается в сфере благоустрой-
ства. Тротуар на Большой Спасской, 
радиальная аллея в парке Грацинско-
го, Красноармейская набережная – от 
старого до Нового моста, проекты «Го-
род мастеров» и пешеходной туристи-
ческой тропы, территория Обелиска на 
Соборной горе, «Аллея славы» – это 
только часть инициатив, реализован-
ных в центре города в 2016-2017 го-
дах. Да и тротуары на улицах Лени-
на и Большая Спасская частично были 
приведены в нормативное состояние за 
счёт бюджета в 2016-м. 

Сегодня в администрации города 
идёт подготовительная работа по бла-
гоустройству пешеходной зоны второй 
стороны ул. Большая Спасская. Проект 
мы планируем реализовать с привле-
чением средств бизнеса, работающего 
на этой одной из самых красивых улиц 
нашего города. Определены объёмы и 

стоимость работ, в ближайшее время 
будут проведены переговоры с пред-
принимателями, которые выразят го-
товность включиться в эту работу.

Проектов много, идей – ещё больше. 
Основная проблема – финансирование. 
А главное, сегодня у любого инициа-
тивного гражданина есть возможность 
участвовать в благоустройстве родного 
Ржева. С 2018-го по 2022 год на тер-
ритории Тверской области будет дей-
ствовать Федеральная программа «Го-
родская среда», которая предоставит 
нам все возможности для благоустрой-
ства любой территории города (дворов, 
парков, скверов, общественных зон). 
Главное требование – инициативы на 
сей счёт должны исходить от жителей.

С лета 2017 года отдел транспор-
та, дорожного хозяйства и благоу-
стройства территорий будет принимать 
предложения от граждан, групп, сооб-
ществ, общественных организаций по 
включению конкретных объектов в на-
званную программу. Телефон отдела – 
2-18-62, сайт администрации города 
Ржева www.rzhevcity.ru.

Ждём ваших интересных проектов и 
инициатив!

Фото Ирины Зелинской.

ЖДЁМ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ И ИНИЦИАТИВ!КОММЕНТАРИЙ 
ГЛАВЫ
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СТРАТЕГИЯ

УСПЕХА

ООО  «ВОЛЖСКИЙ  БЕРЕГ»: 
В  РЖЕВСКОМ  РАЙОНЕ – 

ВСЕРЬЁЗ  И  НАДОЛГО!Окончание. Начало на стр. 2

КАДРЫ РЕШАЮТ!
– Тема, которая сегордня 

особенно волнует местных жите-
лей, связана с их желанием най-
ти достойную работу, не уезжая 
из родного Ржевского района. 
Как планируете решать кадровый 
вопрос?

–  Первых специалистов, которые 
впоследствии станут обучать вновь 
поступающие кадры, мы обязательно 
направим на стажировку в Голландию 
и на тепличные комбинаты, построен-
ные теми же голландцами в России. 
Впоследствии планируем окончатель-
но проработать с Ржевским коллед-
жем вопрос о реанимации агрономи-
ческого отделения – хорошие специа-
листы нам будут нужны. 

И что самое главное – посколь-
ку, все своим инициативы мы плани-
руем реализовывать в Ржевском рай-
оне, то и коллектив сформируем ис-
ключительно из его уроженцев. Та-
кова наша договорённость с В.М. 

Румянцевым, которому я искренне 
благодарен за поддержку всех наших 
начинаний. Ведь, прежде чем прий-
ти в Ржевский район, мы стучались в 
двери и других муниципалитетов, но 
там к нашим предложениям отнес-
лись по большей части насторожен-
но и недоверчиво. А Валерий Михай-
лович сразу же дал зелёный свет, по-
могая практически во всех процеду-
рах, которые нам пришлось пройти на 
предварительном этапе. Мы получи-
ли в долгосрочную аренду землю, ра-
бота над решением юридических во-
просов шла весьма оперативно, были 
найдены и необходимые резервы га-
за – и так далее. Поэтому для нас это 
дело чести – выполнить все свои обя-
зательства перед районом и его жите-
лями. Ибо мы пришли сюда всерьёз и 
надолго. 

– Помнится, представители 
ООО «Волжский берег» также 

озвучивали необходимость строи-
тельства жилья для работников бу-
дущих объектов – тепличного ком-
плекса и логистического центра?

– Такие планы у нас тоже есть, – в 
перспективе построим и общежитие 
(для начала), а затем и постоянное 
жильё. Социальная ответственность 
любого бизнеса, на мой взгляд, самым 
непосредственным образом влияет на 
успех любого предприятия.

– Что ж, Фёдор Андреевич, мне 
только и остаётся, что пожелать 
вам успеха на этом пути.    

– Благодарю!

На снимках (на 2-й стр.): генераль-
ный директор ООО «Волжский берег» 
Ф.А. Егоров; огурцы и томаты в те-
пличном комбинате планируют выра-
щивать, используя такой способ, как 
гидропоника; к возведению конструк-
ций логистического центра в сельском 

КОРОТКО

О РАЗНОМ

поселении «Есинка» приступит «PNK 
Group» – единственный в России деве-
лопер производственной и складской 
недвижимости, имеющий собственные 
заводы по изготовлению несущих кон-
струкций (на фото – один из уже реали-
зованных проектов компании).  

С ПРЕЗИДЕНТОМ 
ПУТИНЫМ И 

«БЕССМЕРТНЫМ 
ПОЛКОМ»

Во время шествия «Бессмертного 
полка» в Москве, объединившего бо-
лее 800 тысяч человек, рядом с прези-
дентом В.В. Путиным прошёл извест-
ный актёр театра и кино, поэт, музы-
кант, Народный артист РСФСР, Почёт-
ный гражданин Ржева, давний друг на-
шего города М.И. Ножкин. Напомним: 
под Ржевом воевал отец Михаила Ива-
новича, Иван Петрович Ножкин, по его 
рассказам и была написана известная 
песня «Под городом Ржевом»...

Фото телеканала 
«ВМЕСТЕ-РФ».

ФИЛЬМ О РЖЕВЕ – 
ОТ ТЕЛЕКАНАЛА 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
В праздничные дни в Ржеве работа-

ла съёмочная группа первого в России 
парламентского ТВ – телевизионного 
канала Совета Федерации «ВМЕСТЕ-
РФ». Москвичи прибыли к нам для съё-
мок полнометражного документально-
го фильма о военном прошлом города 
воинской славы и подвижнической де-
ятельности наших современников по 
сохранению памяти о минувшей вой-
не. Телевизионщики, в частности, по-
бывали в лагере поисковой экспедиции 

«Калининский фронт», Ржевском крае-
ведческом музее, Покровской старо-
обрядческой церкви, приняли участие 
в перезахоронении поднятых поиско-

виками останков советских вои-
нов на мемориале, в празднич-
ных мероприятиях в Ржеве и рай-
оне 9 Мая, а также пообщались с 
ветеранами. Они активно снима-
ли и сам город – Советскую пло-
щадь, Соборную гору, площадь 
Мира, старый дуб, посаженный в 
честь победы в Отечественной во-
йне 1812 года, памятник А.Н. Сес-
лавину, окопы в Нижнем бору.

О точной дате выхода фильма в 
эфир мы сообщим дополнительно.

Фото Натальи Драновой.
КИРГИЗЫ В ГОСТИ 

К НАМ
На минувшей неделе Ржев по-

сетила делегация из Киргизии – 
родственники солдат, похоронен-
ных в братской могиле в д. Пого-
релки. В годы войны она счита-

лась одним из стратегически важных 
населённых пунктов, за который на-
ши солдаты в 1942-м стояли насмерть. 
Наши киргизские гости посетили мемо-
риальное кладбище советских воинов, 
музей в Центре патриотического воспи-
тания, Обелиск и музей «Калининский 
фронт. Август 1943-го» в д. Хорошево.

Фото Натальи Драновой

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
В РЖЕВЕ БЬЁТ РЕКОРДЫ
По предварительной информации, 

в акции «Бессмертный полк», про-
шедшей в Ржеве 9 Мая, приняли уча-
стие более 4,5 тысяч человек. Это поч-
ти в полтора раза больше, чем в про-
шлом году. И есть уверенность, что чис-
ло ржевских участников гражданской 
инициативы, призванной сохранить па-
мять о героическом поколении защит-
ников Родины, со временем будет толь-
ко расти.

Фото Дениса Васильева.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
17 мая в 13.30 клуб железнодо-

рожников» приглашает на концертную 
программу «Дарите радость детям!» – с 
участием детских творческих коллекти-
вов клуба и учащихся ДМШ №1 им.Я.И. 

Гуревича (в рамках благотво-
рительной акции «Белый цве-
ток»), в 18.30 во Дворце куль-
туры состоится спектакль «Исто-
рия о том, что...» по пьесе Б. 
Брехта «Трёхгрошовая опера» 
ДЭТ «Мальчишки и девчонки». 
18 мая в 14.30 в концертном 
зале СОШ №12 – показ выпуск-
ного спектакля «Сказка главной 
важности» учащихся детского 
театра «Мечтатели»  ДШИ №2 
им. А.Г. Розума. 19 мая в 12.00 
в Городском Доме культуры – 
VI городской фестиваль людей 
с ограниченными возможностя-
ми «Мы равные – мы, как все!». 
В программе фестиваля: 12.00-
14.00 – конкурсные выступле-
ния, 14.00-15.00 – концерт-по-
дарок фестивалю от известных 

ржевских исполнителей, 15.00 – под-
ведение итогов фестиваля, награжде-
ние. 19 мая в 18.00 во Дворце куль-
туры – концертная программа  учащих-
ся ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых, 
а 20 мая в 18.00 – танцевально-раз-
влекательная программа для старше-
классников «Майский микс». 21 мая в 
15.00 на сцене ДК – концертная про-
грамма клуба спортивных танцев «Арт-
Данс». 22 мая в 10.00 и 12.00 в ГДК – 
спектакль «По щучьему велению» му-
зыкального театра «Шоколадная стра-
на» ДШИ №2 им. А.Г. Розума.

24 мая в 13.00 во Дворце культу-
ры – праздничный хоровой концерт (в 
рамках празднования Дней славянской 
письменности и культуры). 25 мая в 
15.00 в концертном зале ДМШ №1 им. 
Я.И. Гуревича (Б.Спасская, д.33/57) – 
концертная программа «Связь поколе-
ний» (с участием студентов Тверского 
музыкального колледжа  им.М.П. Му-
соргского), а в 19.00 во Дворце куль-
туры – спектакль «Анна Каренина» Мо-
сковского независимого театра (в глав-
ной роли – Мария Берсеньева). 26 мая 
в 17.00 в концертном зале ДМШ №1 
– торжественный вечер выпускников 
2017 года «Последний звонок, как по-
следний аккорд!», а 27 мая в 15.00 
– юбилейный вечер, посвящённый 
50-летию творческой и педагогической 
деятельности преподавателя ДМШ №1, 
Почётного работника культуры и искус-
ства Тверской области Эмилии Вацла-
вовны Степниковой.

В фольклорно-этнографическом 
центре Городского Дома культуры от-
крылась  выставка декоративно-при-
кладного творчества «Ржевские масте-
ровые». Добро пожаловать!
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СЕСТРЫ

ДЕНЬ 

Сергей НИКОЛАЕВ

В любом деле важно личное уча-
стие – что уж говорить про выхажива-
ние пациентов, когда рядом с больным 
человеком и днём, и ночью находит-
ся заботливая медсестра! Она, что на-
зывается, и с кровати подняться помо-
жет, и успокоит, когда это потребует-
ся, и необходимые процедуры грамот-
но проведёт. Из этой профессии люди 
редко уходят, и если уж выбирают та-
кую работу, то – навсегда. Наша собе-
седница – Екатерина Малкерова – при-
шла работать в Ржевскую ЦРБ сразу 
после окончания медицинского учили-
ща, и вот уже 22 года трудится в хи-
рургическом отделении больницы про-
цедурной медсестрой.

Екатерина Александровна – корен-
ная ржевитянка. Как говорит она сама, 
решение пойти в медицину возникло в 
общем-то спонтанно, но, как показало 
время, оказалось единственно верным. 
С таким выбором не стали спорить и 
родители, хоть медиков в семье никог-
да прежде не было. 

Получив диплом, молодой специа-
лист пришла на своё первое и един-
ственное место работы – в хирурги-
ческое отделение Центральной рай-
онной больницы, где во время учёбы 
ежегодно проходила практику. Тогда, 
в середине 90-х, это подразделение 

ЦРБ носило название отделения пла-
новой хирургии и онкологии (посколь-
ку непосредственно в Ржеве оказыва-
ли помощь больным, нуждающимся в 
химиотерапии). Самыми трудными для 
Екавтерины, как и для всякого моло-
дого специалиста, стали первые годы 
работы: 

– Это сейчас любую инъекцию хоть с 
закрытыми глазами сделаю, а поначалу 
прокалывать вены боялась – всё время 
думала: а вдруг не получится? – при-
знаётся наша героиня. 

Но с опытом пришли и навыки, а от-
зывы благодарных пациентов лишь до-
бавили уверенности в себе. Скажем, 
медсестре Екатерине Малкеровой по-
свящала свои стихи поэтесса Лидия Бо-
гачёва, а поэт Александр Ерохин в бла-
годарность за заботу подарил ей сбор-
ник собственных сочинений. 

Сегодня Екатерина Александров-
на – опытный специалист и наставник. 
Когда нужно, подменяет и старшую, и 
главную медсестру, а вместе с коллегой 
они и вовсе составляют весь штат про-
цедурных медсестёр хирургии ЦРБ.

Отделение межрайонное, и больных 
всегда много (порой мест в палатах не 
хватает): помимо ржевитян, на лече-
нии также находятся жители Зубцо-
ва, Старицы, Оленина. Среди недугов 
– переломы, аппендициты, грыжи, ино-
гда ранения (в основном ножевые), а 

также хронические заболевания – ате-
росклероз, последствия алкоголизма.

Работают процедурные сёстры по-
сменно, по графику «два через два», 
по 10 часов, а на время отпуска од-
ной, другой приходится трудиться без 
выходных и праздников. При этом 
число пациентов, естественно, не со-
кращается, и три десятка капельниц 
в день для хирургии – это уже свое-
образная норма. Одним словом, труд 
нелёгкий, недаром из-за большого 
объёма работы молодёжь, к сожале-
нию, идёт сюда неохотно. 

Кроме того, к служебным обязан-
ностям Екатерины Александровны от-
носится и выполнение предписаний 
лечащего врача по каждому пациен-
ту, забор крови, в том числе перели-
вание крови и её компонентов. Сто-
ит отметить, что из 13 городских от-
делений трансплантацией ткани (кро-
ви) занимаются всего четыре, так что 
это тоже, можно сказать, особенность 
работы медицинских сестёр в хирур-
гии: зачастую больные попадают сю-
да сразу после реанимации, и эта 
процедура им жизненно необходима. 
В общем, как говорит старшая медсе-
стра Ольга Поляева, «здесь надо ра-
ботать», и таких преданных делу лю-
дей, как Екатерина Малкерова, ру-
ководство и коллектив ценят очень 
высоко.   

О выборе профессии наша собесед-
ница не жалеет, более того, она не бро-
сила родное отделение, даже когда ей 
предложили перейти в частную клини-
ку – с большой прибавкой к зарплате. 
Говорит, дело тут не в деньгах, да и ме-
дицина вообще не должна быть плат-
ной, хотя и отмечает, что стабильные 
премии в последние несколько лет ста-
ли хорошим подспорьем. 

Свои медицинские навыки наша ге-
роиня частенько применяет и дома: в 
роли подопечных обычно значатся муж 
и сын. Но за советом и помощью так 
или иначе обращаются почти все дру-
зья и соседи – отказывать Екатерина 
Александровна не привыкла.

На свой праздник она с удовольстви-
ем принимает поздравления от знако-
мых и коллег, пациентов и врачей. Но 
при этом главной профессиональной 
датой для неё остаётся чисто россий-
ский День медицинского работника, 
который по традиции в третье воскре-
сенье июня отмечают не только медсё-
стры, но и все медики без исключения. 

Тем не менее, в лице Е.А. Малкеро-
ва от всей души поздравляем предста-
вителей этой замечательной профес-
сии с профессиональным праздником 
и желаем им по-прежнему оставать-
ся ангелами-хранителями для своих 
пациентов!   

              Фото автора.

сердца. Здесь, в перинатальном центре, 
мы понимаем, какую важную миссию по 
сохранению здоровья женщин и детей 
медицинские сестры выполняют бук-
вально с первых минут рождения чело-
века, – отметил Игорь Руденя. 

Глава региона осмотрел консульта-
тивно-диагностический центр учреж-
дения, медико-генетическую лаборато-
рию, родовое отделение, отделение па-
тологии новорожденных и недоношен-
ных детей. 

Также губернатор посетил музей Ека-
терины Михайловны Бакуниной, чьё 
имя носит перинатальный центр. Судь-
ба этой выдающейся женщины тесно 
связана с тверским краем: ещё в XIX ве-
ке Е.М. Бакунина, спасая раненых в бо-

ях солдат и офицеров, заложи-
ла традиции высокого социаль-
ного служения медицинских 
сестёр в России. 

Продолжателями этих тра-
диций являются нынешние 
сотрудники медицинских уч-
реждений региона. В февра-
ле 2017 года, когда произо-
шёл пожар в детской област-
ной клинической больнице, 
самообладание и профессио-
нализм медсестёр и врачей по-
могли спасти всех пациентов. 

– Если врач имеет хорошую 

помощницу – это как минимум 50 про-
центов успеха. Медсестра больше ра-
ботает с пациентами, всегда находится 
рядом с ними. Недаром министр здра-
воохранения РФ поставила задачу под-
нимать престиж этой профессии, – от-
метила Татьяна Яковлева. 

Игорь Руденя подчеркнул: для пра-
вительства области развитие здраво-
охранения – ключевое направление в 
социальной сфере. В регионе реали-
зуется комплексная программа ремон-
та зданий медучреждений, развивается 

На минувшей неделе в областном 
клиническом перинатальном центре 
состоялось торжественное меропри-
ятие, посвящённое Международно-
му дню медицинской сестры. Луч-
ших представителей профессии по-
здравили губернатор Игорь Руденя, 
заместитель Министра здравоохра-
нения РФ Татьяна Яковлева, заме-
ститель председателя Госдумы РФ 
Владимир Васильев, председатель 
Законодательного Собрания Сергей 
Голубев. Ржевскую ЦРБ на меропри-
ятии представляла старшая медсе-
стра педиатрического отделения Ин-
на Капустина.

– Это особенная профессия, в которой 
люди остаются работать только по зову 

НАГРАДЫ  –  МЕДИЦИНСКИМ  СЁСТРАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ
АНГЕЛЫ-

ХРАНИТЕЛИ
В БЕЛЫХ 
ХАЛАТАХ

система социальной поддержки мед-
сестёр и врачей. В рамках выполне-
ния майских указов президента Вла-
димира Путина планируется повыше-
ние окладов медицинских работников. 
Так, к концу 2017 года в полтора раза 
увеличится средняя зарплата младше-
го медперсонала. 

Игорь Руденя поблагодарил медсе-
стёр за подвижнический труд, заботу 
о пациентах, сострадание и доброту и 
вручил лучшим представителям про-
фессии заслуженные награды.

На минувшей неде-
ле, 12 мая, наша страна 
(в числе многих других) 
отметила Международ-
ный день медицинской 
сестры. Каждый из нас, 
кто хотя бы раз нахо-
дился на лечении в ста-
ционаре, имел возмож-
ность лично убедить-
ся в том, почему сред-
нее звено медработни-
ков называют именно 
сёстрами. Ассоциации 
тут прямые – с сёстрами 
милосердия, женщина-
ми, которые в своё вре-
мя добровольно посвя-
щали себя безвозмезд-
ному уходу за больны-
ми и ранеными. Лишь в 
конце XIX века под эги-
дой Российского Крас-
ного Креста были созда-
ны первые санитарные 
дружины и организова-
ны курсы для обучения, 
и вскоре на смену поня-
тию «сестра милосер-
дия» пришло другое – 
«медицинская сестра». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  22  МАЯ ВТОРНИК,  23 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 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛО-
МУ» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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 проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 20.45 Правила жизни 0+
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова» 0+
13.40 Пятое измерение 0+
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чтения» 0+
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь» 0+
16.35 Сати. Нескучная классика... 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства 0+
18.45 К 80-летию Андрея Битова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
23.30 Худсовет 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в сторону 
от общего потока 0+
00.55 Дмитрий Маслеев в Большом 
зале Московской консерватории 
0+
01.45 PRO MEMORIA 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.10, 16.05 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 
16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
16+
02.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+
04.10 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.45 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Космонавты с других 
планет» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДУРАК» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
СИЯ» 12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ» 12+
03.55 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ-3» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 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 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
03.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
03.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
16+
05.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
06.00, 06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
16.00 Без обмана 16+
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05 Удар властью 16+

00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «История военного 
альпинизма» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «СЛАВА» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА» 16+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ» 6+
02.45 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05, 
14.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.10, 14.45, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
09.35 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным 12+
11.35 Футбол. Лига чемпионов - 
2006 г. /07. Финал. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
14.10 Д/ф «Милан», который го-
ворил по-русски» 12+
15.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмю-
эла Кларксона. Бой за времен-
ный титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+
16.30 Х/ф «РОККИ» 16+
18.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе 16+
20.00 Х/ф «РОККИ 2» 16+
22.15 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпио-
на WBA в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобритании 
16+
00.00 Х/ф «РОККИ 4» 16+
01.45 Х/ф «РОККИ 5» 16+
03.45 Профессиональный бокс. 
Пётр Петров против Терри Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона 
WBO в лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
05.15 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Германии 
16+

07:00 Утро на Тверском про-
спекте 16+
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
11:05 Х/ф «Грех» 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Гараж 12+
14:15 ТверьИнформБюро 16+
14:20 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Развод» 16+
16:30 Новости на Тверском про-
спекте 16+
16:35 Д/ф «Загадки космоса. Кос-
мические невесты» 16+
17:20 Наш регион 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/ф «Дополнительное 
время» 16+
20:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Прямой эфир 16+
20:45 Спецкор 12+
21:00 Х/с «Ясмин» 16+
23:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Разрушители мифов. 
По закону звезд» 16+
00:30 Х/с «Развод» 16+
02:30 Д/с «Мастера» 12+

00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
05.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказ-
ка о советском ангеле» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «История военного аль-
пинизма» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.35, 
15.35, 18.10, 20.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.40, 15.40, 18.15, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Германии 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Германии 
16.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против Рори 
Макдональда. Лиам МакГири про-
тив Линтона Вассела. Трансляция 
из Великобритании 16+
18.45 Д/с «Драмы большого спор-
та» 16+
19.15 Итоги Чемпионата мира по 
хоккею 12+
20.15 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
20.45 Передача без адреса 16+
21.15 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным 12+
22.45 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира». Специальный ре-
портаж 12+
23.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
01.50 «Начало сезона». Специаль-
ный репортаж 12+
02.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+
04.10 «Лица «Спартака». Специ-
альный репортаж 12+
04.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) 0+
06.25 «Послесловие». Специаль-
ный репортаж 12+

07:00 Утро на Тверском проспекте 
16+
09:00 Д/ф «Белое солнце пустыни. 
От заката до восхода» 16+
10:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
10:05 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Она его за муки
полюбила» 16+
11:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
11:05 Х/ф «Игра без правил» 16+
12:45 Наш регион 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 День здоровья 16+
14:20 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Развод» 16+
16:30 Новости на Тверском про-
спекте 16+
16:35 Д/ф «Разрушители мифов. 
По закону звёзд» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/ф «Грех» 16+
20:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Гараж 12+
20:45 День здоровья 16+
21:00 Х/с «Ясмин» 16+
22:45 Наш регион 16+
23:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Загадки космоса. Скры-
тая луна» 16+
00:30 Х/с «Развод» 16+
02:30 Д/с «Мастера» 12+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Императоры с соседней 
звезды» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
16+
04.00 Территория заблуждений 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный 
город» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
09.00, 23.15, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.40 М/ф «Головоломка» 6+
11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
12+
03.55 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
03.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
04.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
15.55 Городское собрание 12+
16.45 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Иран. Своя игра 16+
23.05 Без обмана 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИ-
ЦИНА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Специальный корреспон-
дент 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
12+
03.45 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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 проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ШЕФ» 16+
03.05 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект плацебо» 
0+
15.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР» 
0+
17.05 Д/ф «Васко да Гама» 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 П.И.Чайковский. «Времена 
года» 0+
18.45 К 80-летию Андрея Битова 
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+
23.30 Худсовет 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в сторону 
от общего потока 0+
00.55 П.Чайковский, «Времена 
года» 0+
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.30 Ф.Мастранджело и симфо-
нический оркестр «Русская фи-
лармония» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 Сей-
час
05.10, 06.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕ-
ЗВРЕДИТЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.05 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р»
17.30, 03.25, 18.00, 03.55, 18.25, 
04.25, 02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛО-
МУ» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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 проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 20.45 Правила жизни 0+
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова» 0+
13.40 Пятое измерение 0+
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чтения» 0+
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь» 0+
16.35 Сати. Нескучная классика... 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства 0+
18.45 К 80-летию Андрея Битова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
23.30 Худсовет 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в сторону 
от общего потока 0+
00.55 Дмитрий Маслеев в Большом 
зале Московской консерватории 
0+
01.45 PRO MEMORIA 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.10, 16.05 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 
16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
16+
02.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+
04.10 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.45 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Космонавты с других 
планет» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДУРАК» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
СИЯ» 12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ» 12+
03.55 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ-3» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 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 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
03.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
03.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
16+
05.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
06.00, 06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
16.00 Без обмана 16+
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05 Удар властью 16+

00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «История военного 
альпинизма» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «СЛАВА» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА» 16+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ» 6+
02.45 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05, 
14.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.10, 14.45, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
09.35 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным 12+
11.35 Футбол. Лига чемпионов - 
2006 г. /07. Финал. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
14.10 Д/ф «Милан», который го-
ворил по-русски» 12+
15.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмю-
эла Кларксона. Бой за времен-
ный титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+
16.30 Х/ф «РОККИ» 16+
18.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе 16+
20.00 Х/ф «РОККИ 2» 16+
22.15 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпио-
на WBA в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобритании 
16+
00.00 Х/ф «РОККИ 4» 16+
01.45 Х/ф «РОККИ 5» 16+
03.45 Профессиональный бокс. 
Пётр Петров против Терри Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона 
WBO в лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
05.15 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Германии 
16+

07:00 Утро на Тверском про-
спекте 16+
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
11:05 Х/ф «Грех» 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Гараж 12+
14:15 ТверьИнформБюро 16+
14:20 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Развод» 16+
16:30 Новости на Тверском про-
спекте 16+
16:35 Д/ф «Загадки космоса. Кос-
мические невесты» 16+
17:20 Наш регион 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/ф «Дополнительное 
время» 16+
20:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Прямой эфир 16+
20:45 Спецкор 12+
21:00 Х/с «Ясмин» 16+
23:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Разрушители мифов. 
По закону звезд» 16+
00:30 Х/с «Развод» 16+
02:30 Д/с «Мастера» 12+

00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
05.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказ-
ка о советском ангеле» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «История военного аль-
пинизма» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.35, 
15.35, 18.10, 20.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.40, 15.40, 18.15, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Германии 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Германии 
16.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против Рори 
Макдональда. Лиам МакГири про-
тив Линтона Вассела. Трансляция 
из Великобритании 16+
18.45 Д/с «Драмы большого спор-
та» 16+
19.15 Итоги Чемпионата мира по 
хоккею 12+
20.15 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
20.45 Передача без адреса 16+
21.15 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным 12+
22.45 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира». Специальный ре-
портаж 12+
23.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
01.50 «Начало сезона». Специаль-
ный репортаж 12+
02.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+
04.10 «Лица «Спартака». Специ-
альный репортаж 12+
04.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) 0+
06.25 «Послесловие». Специаль-
ный репортаж 12+

07:00 Утро на Тверском проспекте 
16+
09:00 Д/ф «Белое солнце пустыни. 
От заката до восхода» 16+
10:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
10:05 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Она его за муки
полюбила» 16+
11:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
11:05 Х/ф «Игра без правил» 16+
12:45 Наш регион 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 День здоровья 16+
14:20 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Развод» 16+
16:30 Новости на Тверском про-
спекте 16+
16:35 Д/ф «Разрушители мифов. 
По закону звёзд» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/ф «Грех» 16+
20:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Гараж 12+
20:45 День здоровья 16+
21:00 Х/с «Ясмин» 16+
22:45 Наш регион 16+
23:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Загадки космоса. Скры-
тая луна» 16+
00:30 Х/с «Развод» 16+
02:30 Д/с «Мастера» 12+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Императоры с соседней 
звезды» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
16+
04.00 Территория заблуждений 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный 
город» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
09.00, 23.15, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.40 М/ф «Головоломка» 6+
11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
12+
03.55 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
03.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
04.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
15.55 Городское собрание 12+
16.45 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Иран. Своя игра 16+
23.05 Без обмана 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИ-
ЦИНА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Специальный корреспон-
дент 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
12+
03.45 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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 проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ШЕФ» 16+
03.05 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект плацебо» 
0+
15.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР» 
0+
17.05 Д/ф «Васко да Гама» 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 П.И.Чайковский. «Времена 
года» 0+
18.45 К 80-летию Андрея Битова 
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+
23.30 Худсовет 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в сторону 
от общего потока 0+
00.55 П.Чайковский, «Времена 
года» 0+
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.30 Ф.Мастранджело и симфо-
нический оркестр «Русская фи-
лармония» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 Сей-
час
05.10, 06.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕ-
ЗВРЕДИТЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.05 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р»
17.30, 03.25, 18.00, 03.55, 18.25, 
04.25, 02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «РжеВСкая Неделя» пРямОй эфИР 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 24 МАЯ ЧЕТВЕРГ,  25 МАЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.10, 15.05, 16.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 16+
02.40, 03.30 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50, 02.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 00.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 
16+
03.45 М/ф «Где дракон?» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 
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 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ» 16+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
12+
05.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
06.50 Т/с «САША+ МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!» 12+
10.40 Д/ф «Александр Калягин. 
Очень искренне» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
15.55 Свадьба и развод 16+
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» 12+
00.30 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
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 «ГДЕ 042?» 12+
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
03.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.25, 11.45, 14.25, 
16.55, 19.50, 21.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.30, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.30 Футбол. Лига чемпионов - 
2004 г. /05 год. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 
0+
11.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция
13.55 Гавриил Качалин. Тренер 
№1 12+
14.55 Футбол. Стыковые матчи. 
«Енисей» (Красноярск) - «Орен-
бург». Прямая трансляция
17.00 Д/ф «Русский Манчестер» 
12+
17.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
0+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс. 
Артём Чеботарёв против Даниэ-
ля Ваньони. Иса Чаниев против 
Федора Папазова. Бой за титулы 
IBO и IBF Inter-Continental в лёг-
ком весе. Прямая трансляция из 
Латвии
01.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
02.00 Х/ф «РОККИ» 16+
04.15 Х/ф «РОККИ 2» 16+

07:00 Утро на Тверском про-
спекте 16+
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
11:05 Х/ф «Скульптор смерти» 
16+
12:55 Недетский вопрос
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Тверичанка 12+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Недетский вопрос
14:35 Х/с «Карамель» 16+
16:30 Новости на Тверском про-
спекте 16+
16:35 Д/ф «Загадки космоса. 
Астероидная опасность» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/ф «Мальчики — девоч-
ки» 16+
20:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Просто о хорошем 16+
20:45 Прямой эфир 16+
21:00 Х/с «Ясмин» 16+
23:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Разрушители мифов. 
Возвращение дикого
человека» 16+
00:30 Х/с «Карамель» 16+
02:30 Д/с «Мастера» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.25, 03.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Правила жизни 0+
12.59, 20.05 Концерт «День сла-
вянской письменности и куль-
туры» 0+
14.15 Пешком... 0+
14.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 0+
16.25 Д/ф «Фидий» 0+
16.35 Искусственный отбор 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Звезды фортепианного 
искусства 0+
18.35, 01.50 Цвет времени 0+
18.45 К 80-летию Андрея Битова 
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Следует ли нам опа-
саться мобильных телефонов?» 
0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока 0+
00.55 Элисо Вирсаладзе в Боль-
шом зале Московской консер-
ватории 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
0+
02.45 Д/ф «Джордано Бруно» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.40 Т/с «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05 Т/с «ЛЕДНИ-
КОВ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
16+

05.00, 09.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 Д/с «В душном тумане Вселен-
ной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 00.05 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
СИЯ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 
12+
03.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+
02.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
03.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
16+
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
05.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ» 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

05.30 Осторожно, мошенники!. 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 Короли эпизода. Надежда Фе-
досова 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
16.05 Удар властью 16+
16.55 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
02.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ» 12+
02.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» 6+
04.25 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ» 12+

06.30, 03.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.00, 19.55 
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.05, 20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спар-
так». 70 лет легендарной истории» 
12+
09.40 Передача без адреса 16+
10.10 «Год «Спартака». Специаль-
ный обзор 12+
11.10 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира». Специальный ре-
портаж 12+
11.30 Кто хочет стать легионером? 
12+
12.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Виктор Немков про-
тив Ронни Маркеса. Трансляция из 
Сочи 16+
14.40 Велоспорт. Международная 
многодневная велогонка «Пять ко-
лец Москвы» 0+
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Аякс» (Нидерланды) - «Лион» 
0+
17.35 Десятка! 16+
17.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Ростов» (Россия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
20.30 Д/ф «Русский Манчестер» 12+
21.00 Все на футбол! Финал Лиги 
Европы 12+
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая транс-
ляция из Швеции
00.00 Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2016 г. /17 12+
02.30 Звёзды футбола 12+
03.25 Футбол. Лига чемпионов - 
2006 г. /07. Финал. «Милан» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
06.00 Д/ф «Милан», который гово-
рил по-русски» 12+

07:00 Утро на Тверском проспекте 
16+
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
11:05 Х/ф «Дополнительное время» 
16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Спецкор 12+
14:25 Гараж 12+
14:30 Х/с «Карамель» 16+
16:30 Новости на Тверском про-
спекте 16+
16:35 Д/ф «Разрушители мифов. 
Возвращение дикого
человека» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/ф «Скульптор смерти» 16+
20:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Недетский вопрос
20:35 Тверичанка 12+
20:45 Гараж 12+
21:00 Х/с «Ясмин» 16+
23:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Наш регион 16+
23:45 Д/ф «Загадки космоса. Косми-
ческие невесты» 16+
00:30 Х/с «Карамель» 16+
02:30 Д/с «Мастера» 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «В ОЖИДА-
НИИ ВЫДОХА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.50 Живые легенды. Алек-
сандр Калягин 12+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «ал-
горитм Зализняка» 0+
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.05 Д/ф «Следует ли нам 
опасаться мобильных теле-
фонов?» 0+
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
16.35 Абсолютный слух 0+
17.15, 21.15 Больше, чем лю-
бовь 0+
17.55 Звезды фортепианного 
искусства 0+
18.45 К 80-летию Андрея Би-
това 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
22.00 Энигма. Елена Башки-
рова 0+
22.45 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?» 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока 0+
00.55 Николай Луганский в 
Большом зале Московской 
консерватории 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
0+
02.45 Д/ф «Лао-цзы» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 

22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.10, 15.05, 16.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 16+
02.40, 03.30 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50, 02.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 00.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 
16+
03.45 М/ф «Где дракон?» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 
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 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ» 16+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
12+
05.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
06.50 Т/с «САША+ МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!» 12+
10.40 Д/ф «Александр Калягин. 
Очень искренне» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
15.55 Свадьба и развод 16+
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» 12+
00.30 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
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 «ГДЕ 042?» 12+
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
03.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.25, 11.45, 14.25, 
16.55, 19.50, 21.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.30, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.30 Футбол. Лига чемпионов - 
2004 г. /05 год. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 
0+
11.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция
13.55 Гавриил Качалин. Тренер 
№1 12+
14.55 Футбол. Стыковые матчи. 
«Енисей» (Красноярск) - «Орен-
бург». Прямая трансляция
17.00 Д/ф «Русский Манчестер» 
12+
17.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
0+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс. 
Артём Чеботарёв против Даниэ-
ля Ваньони. Иса Чаниев против 
Федора Папазова. Бой за титулы 
IBO и IBF Inter-Continental в лёг-
ком весе. Прямая трансляция из 
Латвии
01.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
02.00 Х/ф «РОККИ» 16+
04.15 Х/ф «РОККИ 2» 16+

07:00 Утро на Тверском про-
спекте 16+
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
11:05 Х/ф «Скульптор смерти» 
16+
12:55 Недетский вопрос
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Тверичанка 12+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Недетский вопрос
14:35 Х/с «Карамель» 16+
16:30 Новости на Тверском про-
спекте 16+
16:35 Д/ф «Загадки космоса. 
Астероидная опасность» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/ф «Мальчики — девоч-
ки» 16+
20:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Просто о хорошем 16+
20:45 Прямой эфир 16+
21:00 Х/с «Ясмин» 16+
23:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Разрушители мифов. 
Возвращение дикого
человека» 16+
00:30 Х/с «Карамель» 16+
02:30 Д/с «Мастера» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.25, 03.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Правила жизни 0+
12.59, 20.05 Концерт «День сла-
вянской письменности и куль-
туры» 0+
14.15 Пешком... 0+
14.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 0+
16.25 Д/ф «Фидий» 0+
16.35 Искусственный отбор 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Звезды фортепианного 
искусства 0+
18.35, 01.50 Цвет времени 0+
18.45 К 80-летию Андрея Битова 
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Следует ли нам опа-
саться мобильных телефонов?» 
0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока 0+
00.55 Элисо Вирсаладзе в Боль-
шом зале Московской консер-
ватории 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
0+
02.45 Д/ф «Джордано Бруно» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.40 Т/с «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05 Т/с «ЛЕДНИ-
КОВ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
16+

05.00, 09.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 Д/с «В душном тумане Вселен-
ной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 00.05 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
СИЯ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 
12+
03.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+
02.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
03.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
16+
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
05.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ» 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

05.30 Осторожно, мошенники!. 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 Короли эпизода. Надежда Фе-
досова 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
16.05 Удар властью 16+
16.55 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
02.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ» 12+
02.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» 6+
04.25 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ» 12+

06.30, 03.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.00, 19.55 
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.05, 20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спар-
так». 70 лет легендарной истории» 
12+
09.40 Передача без адреса 16+
10.10 «Год «Спартака». Специаль-
ный обзор 12+
11.10 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира». Специальный ре-
портаж 12+
11.30 Кто хочет стать легионером? 
12+
12.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Виктор Немков про-
тив Ронни Маркеса. Трансляция из 
Сочи 16+
14.40 Велоспорт. Международная 
многодневная велогонка «Пять ко-
лец Москвы» 0+
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Аякс» (Нидерланды) - «Лион» 
0+
17.35 Десятка! 16+
17.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Ростов» (Россия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
20.30 Д/ф «Русский Манчестер» 12+
21.00 Все на футбол! Финал Лиги 
Европы 12+
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая транс-
ляция из Швеции
00.00 Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2016 г. /17 12+
02.30 Звёзды футбола 12+
03.25 Футбол. Лига чемпионов - 
2006 г. /07. Финал. «Милан» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
06.00 Д/ф «Милан», который гово-
рил по-русски» 12+

07:00 Утро на Тверском проспекте 
16+
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
11:05 Х/ф «Дополнительное время» 
16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Спецкор 12+
14:25 Гараж 12+
14:30 Х/с «Карамель» 16+
16:30 Новости на Тверском про-
спекте 16+
16:35 Д/ф «Разрушители мифов. 
Возвращение дикого
человека» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/ф «Скульптор смерти» 16+
20:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Недетский вопрос
20:35 Тверичанка 12+
20:45 Гараж 12+
21:00 Х/с «Ясмин» 16+
23:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Наш регион 16+
23:45 Д/ф «Загадки космоса. Косми-
ческие невесты» 16+
00:30 Х/с «Карамель» 16+
02:30 Д/с «Мастера» 12+

10 ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  22  ìàя  ïî 28 ìàя 2017 ãîä

Ñðåäà, 24 мàя ×åòâåðã, 25 мàя

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «В ОЖИДА-
НИИ ВЫДОХА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.50 Живые легенды. Алек-
сандр Калягин 12+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «ал-
горитм Зализняка» 0+
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.05 Д/ф «Следует ли нам 
опасаться мобильных теле-
фонов?» 0+
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
16.35 Абсолютный слух 0+
17.15, 21.15 Больше, чем лю-
бовь 0+
17.55 Звезды фортепианного 
искусства 0+
18.45 К 80-летию Андрея Би-
това 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
22.00 Энигма. Елена Башки-
рова 0+
22.45 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?» 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока 0+
00.55 Николай Луганский в 
Большом зале Московской 
консерватории 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
0+
02.45 Д/ф «Лао-цзы» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 



№ 20           18 МАЯ   2017  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                           СТРАНИЦА 11 

СПОРТ 

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Президент ХК «Энергетик» В.А. 
Бреднев своим детищем в год его пя-
тилетнего юбилея может быть дово-
лен. Недаром в своё время он озвучил 
главные условия финансирования соз-
даваемого в Ржеве детского хоккейно-
го клуба: у ребят должны быть толь-
ко лучшие тренеры, самые комфорт-
ные условия для тренировок и все воз-
можности для приобретения соревно-
вательного опыта. Подобные приори-
теты со временем не могли не прине-
сти добрые плоды: «ржевская маши-
на» сегодня идёт в бой, рассчитывая 
только на победу. Ну, а в том, что по-
рой она терпит поражение, нет ниче-
го удивительного: кто не падал, тот не 
поднимался, и такой опыт в жизни не-
обходим каждому из нас.

НА ПУТИ К МЕЧТЕ
График соревнований текуще-

го года был построен таким образом, 
словно невидимая рука самой Форту-
ны вела ребят к особенному этапу в их 
спортивной жизни – участию в Меж-
дународном турнире на Кубок Риги – 
«RIGA CUР-2017». Никогда прежде в 
истории ржевского хоккея наши коман-
ды (взрослые, молодёжные, детские) 
не добивались такого успеха. Это была 
давняя мечта ржевитян, и она в одноча-
сье стала былью – для юных спортсме-
нов ХК «Энергетик».

В этом сезоне ржевитяне принима-
ли участие сразу в нескольких зна-
ковых соревнованиях, приобретя по-
истине неоценимый опыт – в матчах 
с сильными соперниками. Достаточно 
сказать, что наши ребята стали побе-
дителями областного этапа Всероссий-
ских соревнований по хоккею «Золо-
тая шайба» имени А.В. Тарасова, по-
лучив путёвку в Сочи, где и проходил 
финал. В финальной части состязаний 
они сражались с лучшими хоккеиста-
ми страны, которые к тому же были на 
год старше. Тем не менее, парни вы-
ступили достойно: их поражения мог-
ли запросто обернуться ничьёй и да-
же победой – ржевитя-
не проигрывали сопер-
никам максимум одну 
шайбу. И самим фактом 
участия в финале столь 
престижных соревнова-
ний, да не где-нибудь, а 
на олимпийской арене в 
Сочи, где несколько лет 
назад отстаивала честь 
страны хоккейная сбор-
ная России, ржевские 
хоккеисты уже вошли в 
историю этого турнира.

Выступление на пер-
венстве Московской об-
ласти заслуживает от-
дельного упоминания. 
По его итогам наша дру-
жина завоевала третье 
место, и объективно оценивая этот ре-
зультат, отмечу: за победу в основном 
боролись опытные столичные и подмо-
сковные клубы. Тем приятнее осозна-
вать: наши игроки не просто ни в чём 
не уступали своим московским свер-
стникам, но и нередко превосходили 
их – прежде всего, спортивным духом 

и командной игрой, что так уверенно 
вели наших парней к победе. И как тут 
не вспомнить добрую науку тренеров – 
прежде всего, Питера Калуса, для ко-
торого успех его подопечных – словно 
бальзам на сердце.  

Наконец, не могу не сообщить, что 
ХК «Энергетик» весьма успешно в 
этом сезоне выступил и на первен-
стве Тверской области. Окончатель-
ные итоги соревнований пока не под-
ведены, но в том, что у наших ребят 
будет призовое место, сомневаться не 
приходится.   

ЗА РОССИЮ!
На участие в Международном 

турнире на кубок Риги («RIGA CUР-
2017»), где, если верить генерально-
му слогану соревнований, по тради-
ции встречаются Восток и Запад, в на-
шей возрастной категории заявились 
28 европейских команд – из Австрии, 

Финляндии, Шве-
ции, Латвии, Ни-
дерландов, Рос-
сии, Беларуси и 
Украины. Причём 
нашу страну пред-
ставляли сразу три 
хоккейные дружи-
ны – Москва, Ка-
лининград, Ржев. 
Но в плей-офф, 
как это ни уди-
вительно, вышли 
только ржевитяне. 
Выходит, именно 
Ржев сражался за 
Россию на «RIGA 
CUР-2017»! 

В своей группе 
ржевский «Энер-

гетик» в общей сложности сыграл 
шесть матчей, при этом вничью – лишь 
однажды, с ребятами их австрийской 
сборной «Select» (этот матч был са-
мым первым, когда соперники осто-
рожно «примеривались» друг к дру-
гу, да и волнение сказывалось). Ну, 
а потом началась настоящая феерия: 

«Энергетик» в буквальном смысле раз-
нёс своих сверстников, завершив игры 
в свою пользу, в том числе и с разгром-
ным счётом – 0:8, 0:6, 1:8, 1:3! За пер-
вое место в группе ржевитяне бились 
с хоккеистами из известного в Европе 
хоккейного клуба «Jokerit Red» (Фин-
ляндия), и что бы вы ду-
мали? Победили «всу-
хую» – 4:0!  

Одержав победу на 
групповом этапе, ХК 
«Энергетик» вышел в 
финальную часть со-
ревнований, получив 
шанс бороться за призо-
вые места – как и ребя-
та из Швеции, Финлян-
дии и Латвии. И тут ма-
тушка Фортуна немно-
го ослабила свою «по-
бедную» хватку, предо-
ставив нам в качестве 
соперника сильнейшую 
команду турнира – хок-
кейный клуб «Tordon» 
(Швеция). Увы, эту игру 
мы проиграли – со счё-
том 2:0. Но как же мужественно сра-
жались наши ребята! Тренеры и роди-
тели, сопровождавшие их в этой по-
ездке, в тот день окончательно сорва-
ли голос. Но хоккей есть хоккей: ито-
ги матчей невозможно предсказать, а 
для успеха требуется далеко не толь-
ко мастерство, опыт и воля к победе – 
порой не хватает обычного везения. А 
вот его-то как раз на этом этапе турни-
ра ржевитянам и не хватило. Но у нас 
было одно неоспоримое преимуще-
ство – ХК «Энергетик» по-прежнему 
выгодно отличался командной игрой, 
поэтому наблюдать за ребятами во 
время матчей – одно сплошное удо-
вольствие. К сожалению, самая пер-
вая игра в плей-офф и единственное 
поражение отбросило наших хоккеи-
стов назад, не позволив войти в чет-
вёрку лучших. Но пятое место мы уже 
не отдали никому. Латышей ржевитяне 

«РЖЕВСКАЯ МАШИНА» 
НА «RIGA CUР-2017» 

разгромили со счётом 6:1, финнов – 
7:0! Награды победителям и призёрам 
вручал лично мэр Риги Нил Ушаков, а 
затем у ребят ещё было время, чтобы 
побывать на экскурсии в Старом горо-
де и отпраздновать столь замечатель-
ный результат.

На присутствовав-
шего на последних 
матчах турнира пре-
зидента ХК «Энер-
гетик» В.А. Бредне-
ва без улыбки смо-
треть было невоз-
можно: он был горд 
успехом своих подо-
печных, радовался, 
словно мальчишка. 
Сам Вячеслав Алек-
сандрович признаёт-
ся, что не ожидал ни-
чего подобного, а те-
перь абсолютно уве-
рен: самые громкие 
победы у ХК «Энер-
гетик» – ещё впере-
ди. И искренне по-
благодарил за до-

стойную подготовку наших хоккеистов 
к участию в турнире «RIGA CUP-2017» 
тренеров Питера Калуса, Сергея Цвет-
кова, Антона Земскова, Алексея Ко-
синского, исполнительного директора 
клуба Владимира Воробьева. Особые 
слова благодарности, конечно же, бы-
ли адресованы самим ребятам и их ро-
дителям – за преданность хоккею.

Ну, что же – «ржевская машина» 
продолжает своё движение вперёд. 
Пожелаем ей удачи – теперь уже и на 
международном уровне.

P.S. ХК «Энергетик» от всей ду-
ши благодарит за оказание спонсор-
ской помощи на поездку в Ригу ген. 
директора ООО «Прамо-Электро» И.В. 
Соловьёва, управляющего директо-
ра АО «514-й АРЗ» А.В. Бурмистро-
ва и директора ОАО «Молоко» А.П. 
Некрасова.

Фото из архива клуба.

Они ворвались на ледо-
вую арену международно-
го уровня столь уверенно и 
непринуждённо, что орга-
низаторы и завсегдатаи по-
добных турниров лишь не-
доумевали: как такое вооб-
ще возможно – чтобы ни-
кому не известная команда 
из маленького российского 
городка сметала на своём 
пути все преграды, одер-
живая одну победу за дру-
гой. Причём вовсе не над 
местечковыми дружинами, 
а над именитыми европей-
скими клубами. Теперь уже 
и не вспомнить, кто впер-
вые назвал ХК «Энерге-
тик», ребят 2007 года рож-
дения, «ржевской маши-
ной». Но у этого человека 
определённо всё в поряд-
ке – не только с чувством 
юмора, но и с исторической 
памятью (как тут не вспом-
нить прозвище – «красная 
машина», данное сборной 
СССР, когда она блистала на 
обоих «хоккейных» конти-
нентах). Нашим юным хок-
кеистам, безусловно, такие 
рубежи и высоты недоступ-
ны, но, согласитесь, подоб-
ные ассоциации просто так, 
на пустом месте, из ничего 
не возникают.
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СПОРТ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Ирина КУЗНЕЦОВА

– Русский язык – основа нации,  
культурный столп государственной 
жизни. Сбережение родного язы-
ка, русской литературы – сегодня 
это уже вопросы национальной без-
опасности, – отметил правящий ар-
хиерей, пожелавший образователь-
ному сообществу и представителям 
Церкви «вместе возделывать то об-
щее поле, которое мы называем 
образованием». 

И.о. заместителя министра обра-
зования Тверской области Юлия Ко-
валенко напомнила, что Кирилло-
Мефодиевские торжества на Твер-
ской земле с каждым годом стано-
вятся всё более востребованными, 
а затем отметила активную работу 
Ржевской епархии с образователь-
ными учреждениями. Участников 
Всероссийской конференции также 
приветствовал на древней Ржев-
ской земле глава города Вадим Ро-
дивилов, подчеркнувший: случай-
ных людей в этом зале нет. Глава 
Ржевского района Валерий Румян-
цев словами древнего философа за-
явил, что для человека, не знающе-
го в какую гавань он направляется, 
ни один из ветров не станет попут-
ным. И пожелал участникам конфе-
ренции эту самую гавань отыскать. 

СЕРГЕЙ РАЧИНСКИЙ И 
РУССКАЯ ШКОЛА  

В рамках пленарной части прозву-
чали три доклада. О школе С.А. Ра-
чинского перед революцией 1917 года 
рассказала Ирина Ушакова, член Со-
юза писателей России (Москва). Пред-
ки Ирины Владимировны родом из п. 
Оленино, и они были учениками   вели-
кого славянского учителя Сергея Алек-
сандровича Рачинского (1833-1902). 
За свою  жизнь он открыл 26 школ для 
крестьянских детей, потратив на них 
всё своё состояние (100 тысяч рублей 
– огромные деньги по тем временам). 
Сельского учителя благодарили за под-
вижнический труд императоры Алек-
сандр III и Николай II. К нему обраща-
лись за советом Лев Толстой и Василий 
Розанов, Пётр Чайковский и Констан-
тин Победоносцев. 
Школа Рачинского 
действительно об-
разовывала чело-
века, то есть воз-
вращала его к то-
му образу Божьему, 
по которому мы все 
и созданы. Поэто-
му не удивительно, 
что С.А. Рачинского 
именуют «учителем 
века и учителем на 
века»: и в XXI сто-
летии в России су-
ществуют школы, 
которые работают 
по методике педа-
гога-просветителя. 

Доклад «Русская 
школа Ушинско-
го как вектор раз-
вития отечественного образования» 
представила Елена Суворина, доцент, 
кандидат философских наук, старший 
научный сотрудник института СДП, ди-
ректор ЧУДО «Русская школа» (Тверь). 
Школе в 2018-м исполняется 20 лет. В 
своё время епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан создавал её как куль-
турный ответ безвременью 90-х го-
дов. С одной стороны, школа абсолют-
но традиционная, с другой – полностью 
современная, инновационная, с очень 
высоким уровнем образования. 

Елена Суворина напомнила: в ны-
нешнем обществе постмодернизма 
приходится учиться жить в условиях 
неопределённости. Процессы глобали-
зации ведут к цивилизационному кри-
зису, когда разрушается культурная, 

историческая, духовная 
идентичность. Человек те-
ряет ориентиры, становит-
ся, как прах, взметаемый ве-
тром. К счастью, в россий-
ском образовании есть на-
правление, которое связано 
с православной психологией, 
антропологией и педагоги-
кой. Модель школы Ушинско-
го даёт парадоксальное соче-
тание – устойчивое иннова-
ционное развитие. Правосла-
вие и народность задают глу-
бину и традиционность, что 
приводит к культурной, ду-
ховной и национальной иден-
тификации. А принцип науч-
ности позволяет школе быть 
современной, динамичной, 
открытой. Судя по огромному 
количеству семинаров, про-
ходящих на площадке «Рус-
ской школы», сегодня этот 
опыт весьма востребован. 

Далее работа продолжилась в секци-
ях, которые прошли на площадке гим-
назии №10,  Дома детского творчества, 
храма Новомучеников. После переры-
ва состоялось награждение победите-
лей епархиального конкурса детского 
творчества «Родная речь – Отечеству 
основа».

ОБЪЕДИНИТЬСЯ В 
ТВОРЕНИИ ДОБРА

Ядром конференции 
нынешнего года стал 
епархиальный проект 
«Как слово наше от-
зовётся». Было весь-
ма любопытно побесе-
довать с его идейным 
вдохновителем – учи-
телем русского языка и 
литературы СОШ №13 
Светланой Пушковой.

– Светлана Викто-
ровна! Ваша колле-
га из Твери, Елена Су-
ворина, напомнила: 
сегодня мы живём в 
эпоху постмодерниз-
ма, в очень сложное 
время «цивилизован-
ного слома», когда происходит вне-
дрение в сознание общества, в пер-
вую очередь, молодёжи, чуждых 
нам культурных ценностей, выда-
ваемых за общечеловеческие. «Ку-
да ж нам плыть?» – так и хочет-

ся вопросить словами 
Пушкина...

– «Всё, что сейчас про-
исходит со всей русской 
культурой – это жесто-
кое испытание нашего на-
ционального духа», – так 
считает пушкинист Вален-
тин Семёнович Непомня-
щий, доктор филологи-
ческих наук. Кстати, день 
его рождения – 9 мая. Это 
особенная дата для наше-
го народа, и то, как мы се-
годня празднуем День По-
беды, тоже говорит о мно-
гом. Достаточно упомянуть 
дорогой нам всем «Бес-
смертный полк», который 
возник как движение сни-
зу и, объединив всю стра-

ну, делает сегодня, каза-
лось бы, невозможное. 

– Вы имеете в ви-
ду единение нашего 
общества?

– Да. Это именно та гор-
дость за страну, та память 
о прошлом, о которой го-
ворил ещё Пушкин: «Гор-
диться славой своих пред-
ков не только можно, но 
и должно!». Только все 
вместе мы сможем проти-
востоять тому злу, кото-
рое происходит сегодня в 
мире. И вот эту нашу от-
ветственность за проис-
ходящее очень важно не 
упустить! Не погрязнуть 

в отчётах и бумагах, от которых, по-
моему, уже стонет вся современная 
Россия, в том числе и наше образова-
ние. Сегодня каждый учитель, совме-
щающий обязанности предметника с 
классным руководством, может подпи-
саться под репликой: «Некогда ребён-
ку в глаза посмотреть!». А смотреть на-
до обязательно!  

– Всё, что нам нужно сегодня – 
это объединить-
ся в творении до-
бра. Кажется, эти 
процессы в на-
шем обществе 
уже идут. И в пе-
дагогике есть за-
мечательные, бес-
корыстные люди, 
которые готовы 
делать многое для 
подрастающего 
поколения...

 – Наши дети – 
самое главное, ра-
ди чего и стоит объ-
единяться. Но как 
мешают этому го-
ры ненужных ав-

ральных дел! Мне кажется, постоян-
ный цейтнот незапланированных на-
чинаний, в конце концов, порождает 
ложь и равнодушие. К тому же учите-
лей сейчас поставили перед фактом – 
необходимостью зарабатывать баллы... 
Это вообще чуждое для русского мен-
талитета явление! Авторитет человек 
зарабатывал другим – добрыми делами 
и уважением людей, а не сбором бумаг, 
на которые уходит драгоценное время. 

КАКОВ ЯЗЫК – 
ТАКОВА ЖИЗНЬ

– Светлана Викторовна, расска-
жите, пожалуйста,  как возник ваш 
проект, объединивший многих? И 
почему вы решили именно о нём 
рассказать на конференции?

– Идея возникла два года назад – 
как способ противостояния ненорма-
тивной лексике.  К глубочайшему со-
жалению, сквернословие заполонило 
нашу страну, накрыло нас с головой. 
Кстати, за сквернословие существует 
юридическая мера ответственности.

– Только никто не хочет привле-
кать к этой самой ответственности... 

– Да, словно все смирились с 
этим позорящим нас языковым 
явлением. Но так обстоят де-
ла не везде. Например, в горо-
де воинской славы Белгороде к 
этому вопросу относятся очень 
серьёзно. При въезде в об-
ластной центр людей встреча-
ет баннер, запрещающий упо-
требление матерных выраже-
ний. Неплохо было бы увидеть 
подобное и в Ржеве – хотя бы в 
перспективе. 

Задумка о противостоянии 
сквернословию была наболев-
шей, но на деле всё оказалось 
не так-то просто. Энтузиастов, 
желающих всерьёз взяться за 
эту проблему, оказалось крайне 
мало. Начали думать, с чего на-
чать. И решили: нужно противо-
поставить грязному слову слово 
чистое, художественное, духов-
ное. Ведь известно: каков язык 
– таков и народ.

КАК СЛОВО НАШЕ 
ОТЗОВЁТСЯ

– Как справедливо отметил в сво-
ём выступлении епископ Адриан, 
«все мы ответственны за то, что-
бы люди понимали роль и значе-
ние слова в своей жизни». Потому 
что каков язык – такова и жизнь, 
каков язык – таков и человек. Пло-
хим языком хорошую жизнь не 
построишь.

– Мы решили начать с поэзии. Как-то 
Иосиф Бродский сказал, что над чело-
веком, читающим стихи, значительно 
труднее возобладать, чем над тем, кто 
их не читает. «Ибо  стихи есть наивыс-
шая функция языка, перевод с серафи-
мического на человеческий». И тогда 
мы предложили участникам городской 
духовно-нравственной лаборатории, 
которая была создана при епархиаль-
ном отделе образования, по желанию 
принять участие в проекте «За чисто-
ту русского слова». Многие представи-
тели школ тогда заявили о своей готов-
ности участвовать в этом проекте. Так 
появилось и название – «Как слово на-
ше отзовётся».

– «Нам не дано предугадать, как 
слово наше отзовётся». Тем не ме-
нее, вы можете уже подвести пер-
вые итоги?

– Нам удалось реализовать всё, что 
было задумано. И даже больше – бла-
годаря тому, что все мы объединились в 
желании этого делания. Отрадно было 
осознавать, что люди совершенно бес-
корыстно взялись за работу.   

Начало было положено на Дне ли-
цея – памятном пушкинском празд-
нике. Первое  мероприятие показало, 
как много в Ржеве школьников, любя-
щих и умеющих читать стихи! На встре-
чу была приглашена московская по-
этесса Софья Фёдоровна Вето. И поя-
вилось желание продолжить наше об-
щение. Очередные мероприятия состо-
ялись уже на площадке епархиально-
го Выставочного зала, где заодно мож-
но было познакомиться с экспозиция-
ми. Вместе с директором ВЗ Светланой 
Золотцевой мы стали организовывать  
встречи, приглашая принять в них уча-
стие те школы, которые присылали за-
явки на то или иное мероприятие. 

Вторая встреча – с известными по-
этами. Ребята читали сти-
хи Софьи Вето и Георгия 
Степанченко. Было тепло и 
светло от красивых стихов, 
мыслей вслух, музыки поэ-
тических строк! А 10 февра-
ля мы вновь собрались – в 
годовщину смерти Пушки-
на. Ощущалось присутствие 
пушкинской музы, понима-
ние того, что все вместе мы 
делаем очень нужное, важ-
ное, верное дело... 

Наконец, последняя 
встреча в Выставочном за-
ле – это игра «Брейн-ринг», 
посвящённая  памяти свя-
тителя Николая Японско-
го, во время которой ребята 

ИДИТЕ,  НАУЧИТЕ  ВСЕ  НАРОДЫ...
В рамках Дня славянской письменности и культу-

ры на минувшей неделе в Ржеве состоялась III Все-
российская конференция «Идите, научите все наро-
ды...». С приветственным словом к собравшимся об-
ратился епископ Ржевский и Торопецкий Адриан. 
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ИДИТЕ,  НАУЧИТЕ  ВСЕ  НАРОДЫ...
рассказывали о культуре Японии и об-
щались с настоятелем храма в честь 
святителя Николая Японского протоие-
реем Артемием Рублёвым, который как 
раз вернулся из поездки в Японию. В 
зале была размещена выставка, посвя-
щённая святому. В этот день мы прини-
мали гостей – ребят из посёлка Мир-
ный, малой родины святителя Николая. 

Все наши встречи проходили очень 
тепло, радостно. Главная идея – обще-
ние и обогащение, никаких конкурсов 
– мы просто дарим друг другу радость!

ДЕРЖИТЕСЬ В 
СТРЕМЕНАХ СВОЕЙ 

СУДЬБЫ
– Светлана Викторовна, надо ска-

зать, что дарите вы радость не толь-
ко друг другу, но ещё и тем, кто в 
ней так нуждается.

– Да, итогом наших 
встреч стало участие 
в акции «Белый цве-
ток-2017».   Благотво-
рительный концерт ху-
дожественного слова и 
музыкальных номеров 
конкурса «Добрая песня 
Ржева» прошёл на пло-
щадке Центральной би-
блиотеки имени Остров-
ского. Огромное спасибо 
Н.А Шель, руководителю 
движения «Добрые дети 
мира», за помощь! 

Преподаватели СОШ 
№№ 1, 8, 9, 10 также 
провели свои меропри-
ятия по русскому языку 
и литературе в рамках 
проекта «Как слово наше 
отзовётся» – для ребят начальной шко-
лы и пятых классов. Отзывы об этих 
мероприятиях – самые положительные. 
А самое главное – праздники понрави-
лись детям! 

Также состоялась научно-практиче-
ская конференция, победители кото-
рой представили свои работы на дет-
ской секции конференции «Идите, на-
учите все народы...». Этот форум, про-
шедший на базе СОШ №12, организо-
вала Инна Анатольевна Попова, ру-
ководитель городской духовно-нрав-
ственной лабо-
ратории. Школь-
ники, победив-
шие в городском 
конкурсе чтецов 
«Как слово наше 
отзовётся», вы-
ступали на одно-
имённой всерос-
сийской конфе-
ренции 12 мая.

В СОШ №5 су-
ществует свой 
театр – «Лицом 
к лицу» (под ру-
ководством Ири-
ны Александров-
ны Григорье-
вой). Спектак-
ли здесь ставят 
интересные, де-
ти играют вме-
сте с преподава-
телями классику, два спектакля в этом 
году прошли в поддержку нашего про-
екта, на показ «Юбилея» по Чехову и 
«Женитьбы Бальзаминова» по  Остров-
скому были приглашены школы горо-
да. Последний стал благотворительным 
– он проходил в рамках акции «Белый 
цветок». 

– Наверное, стоит упомянуть и о 
некоторых очень ярких музыкаль-
ных мероприятиях.

– Да, их организовала Наталья Васи-
льевна Иванова, педагог ДШИ №3, со-
трудник епархиального отдела образо-
вания, совместно со своими помощни-
ками и коллегами – Владимиром Петро-
вичем Семёновым, Натальей Юрьевной 
Смирновой и Валентиной Юрьевной Ку-
тузовой. Это и «Урок мужества», кото-
рый прошёл на площадке клуба желез-
нодорожников 3 марта, и концертная 
программа, посвящённая Дню Победы 
в СОШ №9, и литературно-музыкальная 

композиция в честь русского роман-
са в Центральной библиотеке имени 
Островского. Это было прекрасное ме-
роприятие, после его окончания зри-
телям не хотелось расходиться, ведь 
всё было продумано буквально до ме-
лочей. Спасибо за это Людмиле Вита-
льевне Маслак, преподавателю ДМШ 
№1.

Хочется отметить, что большой ин-
терес к языку и лекциям по этой теме 
проявили и слушатели городских епар-
хиальных курсов для воспитателей и 
учителей города. После лекции Татья-
ны Анатольевны Ильиной, заведующей 
отделом редких книг научной библи-
отеки ТГУ, состоялась экскурсионная 
поездка в библиотеку, где можно бы-
ло прикоснуться к старинной книге, от-
крыть для себя много нового.

Пользуясь случаем, хочется сказать 
огромное спасибо всем преподавате-
лям, которые нас поддержали и стали 
активными участниками проекта «Как 
слово наше отзовётся».  Это  Юлия 
Владимировна Цветкова – СОШ №1, 
Людмила Васильевна Зуева, Ирина Ев-

геньевна Столбова, 
Татьяна Михайловна 
Широкова – СОШ №9, 
Елена Николаевна 
Баранова – СОШ №13, 
Марина Николаевна 
Килимник – СОШ №8, 
Ирина Александровна 
Григорьева и Татьяна 
Алексеевна Абрамо-
ва – СОШ №5, Лариса 
Владимировна Меш-
кова – гимназия №10, 
Инна Анатольевна 
Попова и Галина Ни-
колаевна Ефимова – 
СОШ №12, Светлана 
Геннадьевна Золотце-
ва, директор епархи-
ального Выставочно-

го зала, Татьяна Владимировна Мерку-
рьева и сотрудники епархиального от-
дела образования.

– Да, это очень важно – суметь пе-
редать детям ту любовь к языку, ли-
тературе, поэзии, музыке, которую 
ещё носят в своём сердце взрослые.

– Задача нашего проекта и заключа-
лась в том, чтобы привлечь внимание 
детей к родному слову, к родному язы-
ку. Ведь когда-то этой любовью и нас 
наполнили наши наставники. И всем 
нам, педагогам, хотелось бы адресо-
вать пожелание в стихотворной форме:

Держитесь в стременах своей 
судьбы,

Держитесь, если даже 
невозможно, 

Когда вам одиноко и тревожно,
Не вешайте унылой головы!
– Благодарю вас за интервью.

Фото автора.
P.S. 
17 мая ржевитян ждёт ещё одно ин-

тересное событие – в нашем городе, в 
киноцентре «Октябрь», состоится Все-
российский фестиваль «Лучезар-
ный ангел». В программе (она стар-
тует в 10.30) – анимационные и пол-
нометражные художественные филь-
мы, а также творческая встреча с Бо-
рисом Токаревым, актёром, режиссё-
ром, продюсером, первым вице-прези-
дентом Гильдии актеров кино России, 
Заслуженным артистом РСФСР. Добро 
пожаловать!

СПОРТ
СТРАТЕГИЯ

УСПЕХА

Надежда БЕЛОВА

Жан-Жак Руссо, французский фило-
соф, писатель, мыслитель эпохи Про-
свещения, однажды воскликнул: «Кто 
из вас не сожалел об этом возрасте, ког-
да на губах – вечно смех, а на душе – 
всегда мир?». Детство – основа нашей 
жизни. Будучи детьми, мы реагируем на 
окружающее иначе, нежели взрослые, 
– не приспосабливаемся и не лицеме-
рим, открыто высказываем своё мне-
ние. «Устами младенца глаголет исти-
на», – так говорят в народе. Взрослея, 
мы начинаем по-иному оценивать мир 
и людей. Мы становимся прагматичны-
ми, порой равнодушными и эгоистичны-
ми. Но то, что заложено в нас с детства, 
остаётся с нами навсегда!

Главным 
с о б ы т и е м 
детства Ка-
рина счита-
ет решение 
мамы отве-
сти свою че-
тырёхлет-
нюю дочь в 
ДЭТ. Именно 
в этом воз-
расте по-
началу не-
уклюжая и 
непоседли-
вая девчон-
ка и стала 
заниматься творчеством. Естественно, 
далеко не всё у неё получалось с пер-
вого раза. Но, как говорила на занятиях 
руководитель театра Ольга Кресницкая, 
терпение и труд всё перетрут! В игро-
вой форме было интересно заниматься 
всем, но как только дело доходило до 
занятий на результат, – возникали про-
блемы. Не раз Карина обижалась на пе-
дагога и даже говорила родителям, что 
в театр больше не пойдёт. Впрочем, гро-
за в сердце быстро утихала, и она вновь 
бежала в ДЭТ, где юным артистам при-
ходилось изрядно потрудиться – таковы 
уж творческие будни в репетиционном 
классе.  

С пением у Карины – особая исто-
рия. Пела она хорошо, недаром девоч-
ку всегда хвалили за вокал, и ей это, 
конечно же, очень нравилось. К свое-
му первому конкурсу, когда была пода-
на заявка на участие в областном кон-
курсе детской эстрадной песни «Вол-
шебный микрофон» (номинация «Со-
листы») Карина готовилась тщательно. 
А непосредственно на конкурсной сце-
не произошёл небольшой казус. Хор-
мейстер Оксана Суслова помогла сво-
ей подопечной распеться и ушла отда-
вать фонограммы звукооператорам. А 
Каринку одолел такой страх, что, ка-
залось, она и звука не сможет издать. 
Тут, к счастью, подоспела режиссёр 

ДЭТа Ольга Кресницкая. Оценив ситуа-
цию, Ольга Анатольевна взяла девчуш-
ку за руку и отвела за кулисы, где вос-
седала красавица-кошка: «Смотри, ка-
кая!». Карина мгновенно переключила 
внимание на пушистого «работника сце-
ны», погладила её, поговорила, сфото-
графировалась вместе с ней и – успо-
коилась. Кошка эта, кстати говоря, ста-
ла добрым талисманом нашей солистки. 
Ибо по итогам своего первого выступле-
ния на столь серьёзном конкурсе Карина 
впервые стала лауреатом. Ныне семнад-
цатилетняя девушка прекрасно понима-
ет, что всё это были, так сказать, педаго-
гические маневры. И лучший способ из-
бавить её от страхов даже представить 
себе трудно.  

Её детство прошло в любви и взаи-
мопонимании, было наполнено множе-
ством ярких событий. В дружной семье 
Сучковых, помимо Карины, ещё двое де-
ток. Отец – добрейший души человек, 
несмотря на то, что кажется строгим, а 
детей он воспитывает на собственном 
примере – на основе своих знаний и уме-
ний. А мама – первый советчик и помощ-
ник, и этим всё сказано! Карина говорит 
о том, что теперь, повзрослев, она пони-
мает, как любят её родители, как повез-

ло ей с на-
ставниками, 
которых те-
перь она мо-
жет назвать 
д о б р ы -
ми друзья-
ми. А ведь 
вместе им 
пришлось 
съесть «пуд 
соли», на-
верное, по-
тому что,  
как и поло-
жено в под-
ростковом  

возрасте, она порой обижалась и зли-
лась на своих наставников. 

Время быстротечно, и сегодня у Кари-
ны статус выпускницы Детского эстрад-
ного театра. С грустью вспоминает она 
многочисленные  фестивали, спектакли, 
эстрадные концерты и «огоньки». Кари-
не очень нравилось отмечать свой день 
рождения именно в театре. Мама специ-
ально к этой дате готовила разные вкус-
ности. Ведь этому событию был посвя-
щён отдельный «огонёк». 

Щедрость в наше время – редкая чер-
та, и решение передать деньги, выру-
ченные от бенефиса в Фонд благотво-
рительной акции «Белый цветок» – на-
стоящий поступок. На это моя собесед-
ница сообщила, что жадностью их семья 
никогда не страдала, да и театральные   
наставники, если надо, как говорится, 
«последнюю рубаху отдадут». 

Название бенефиса Карины Сучко-
вой – «Навстречу ветрам» – нашло пол-
ное отражение в содержании програм-
мы. Судите сами: на старте в большую 
жизнь всегда ветрено. И хочется, чтобы 
пожелание попутного ветра обязатель-
но исполнилось. Потому что Карина Суч-
кова – удивительная девушка! Пусть ей 
непременно повезёт в жизни и творче-
стве, никогда не покидает вдохновение, 
покоряются цели и исполняются мечты!   

Фото из архива ДЭТ.        

На сцене Дворца культуры состоялся бе-
нефис-концерт «Навстречу ветрам» Карины 
Сучковой, выпускницы ДЭТ «Мальчишки и 
девчонки» и средней школы №13. Наверное, 
многие из наших читателей зададутся вопро-
сом: что же такого особенного в этой девуш-
ке, если журналисты обратили на неё столь 
пристальное внимание? Попробую ответить 
на этот вопрос. Во-первых, Карина тринад-
цать лет занималась в известном творческом 
коллективе – Детском эстрадном театре, при-
чём весьма успешно. Во-вторых, деньги, вы-
рученные за бенефис (18 600 рублей), она 
передала в фонд Благотворительной акции 
«Белый цветок» – эти средства будут на-
правлены на помощь детям-инвалидам. 

ЧТО  ЗАЛОЖЕНО 
В  НАС  С  ДЕТСТВА, 

ОСТАЁТСЯ  НАВСЕГДА!
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СОБЫТИЕ

Владимир НИКОЛАЕВ

В праздничные дни, 8 мая, на 
сцене клуба железнодорожников 
был реализован совместный про-
ект Народного коллектива – акаде-
мического хора МИСиС (Московско-
го института стали и сплавов) и За-
служенного коллектива народного 
творчества Тверской области – ака-
демического хора ветеранов клу-
ба железнодорожников им. П. Пав-
лова. Оба ветеранских коллектива 
имеют достойный послужной спи-
сок и обширный репертуар, а также 
успешный опыт выступлений на ре-
гиональных, всероссийских и меж-
дународных фестивалях.

Для начала – короткий экскурс в 
историю. Академический хор МИСиС 
был создан в 1951 году, а его первым 
руководителем стала студентка Госу-
дарственного музыкально-педагогиче-
ского института им. Гнесиных В.Н. Тара-
рова. Именно тогда, более 60 лет назад, 
начал формироваться репертуар, за-
рождались традиции хорового коллек-
тива. В 1955-м году хор возглавила Л.В. 
Волчкова – выпускница дирижёрско-
хорового отделения Московской госу-
дарственной консерватории. И резуль-
тат её работы не заставил себя долго 
ждать: коллектив стал одним из лучших 
студенческих хоров Москвы – с присво-
ением звания «Академический», а его 
руководитель была удостоена званий 

В  ЧЕСТЬ  ПРАЗДНИКА  ПОБЕДЫ

«Заслуженный работник культуры РФ» 
и «Заслуженный деятель Всероссийско-
го музыкального общества». В 2002 го-
ду хормейстером и дирижёром в хор бы-
ла приглашена Н.С. Телкова – уникаль-
ный специалист, прекрасный педагог, 
человек с большим творческим опытом. 
Она сотрудничает с выдающимися де-
ятелями российской и мировой культу-
ры, ведёт активную просветительскую 
деятельность, является регентом одно-
го из православных храмов Москвы.

Что же касается нашего хора, то его 
история, в общем-то, ржевитянам хоро-
шо известна – в том числе, по публи-
кациям в «РП». Ну всё же вкратце на-
помним, что весной 2016-го коллектив 
отметил своё 30-летие – праздничным 
концертом при полном зале своих почи-
тателей. Предшественник нынешнего 

коллектива – академический хор клу-
ба железнодорожников, основанный в 
1946 году П.П. Павловым, плодотвор-
но работал вплоть до 1970 года. Его 
второе рождение состоялось 3 апре-
ля 1986 года, когда хоровой коллектив 
возглавил П.М. Петров – музыкант, ком-
позитор, поэт, новатор, профессиональ-
ных хоровой дирижёр. Через два года 
эстафету у него приняла Е.М. Костенко 
– по профессии педагог, а по велению 
души и сердца – тонкий музыкант, че-
ловек, бесконечно преданный хоровому 
искусству. При ней коллектив получил 
звание «Народный». В качестве кон-
цертмейстера в 1997-2003 годах высту-
пал В.А. Бременев. В 1999-м руковод-
ство коллективом и функцию дирижё-
ра взяла на себя молодая и энергичная 
И.В. Нагорянская, а в настоящее время 

хормейстером является Т.Е. Шулегина 
– лауреат губернаторской премии, об-
ладательница звания «Почётный ра-
ботник культуры и искусства Тверской 
области». 

И сейчас самое время отметить: по 
итогам зонального этапа Всероссий-
ского фестиваля академических хоров, 
прошедшего в Твери в конце апреля, 
наши ветераны привезли в Ржев лауре-
атский диплом I степени.

В завершение – несколько слов о 
праздничном концерте. Начали его хо-
зяева – маршем «Победа». Затем по-
следовали: «Баллада о солдате», «От 
героев былых времён...» из к/ф «Офи-
церы» и «Даль великая» из к/ф «Судь-
ба». Все четыре номера сопровожда-
лись бурными аплодисментами и вос-
торженными возгласами. 

Прологом программы гостей стала 
«Священная война». Услышали благо-
дарные зрители и «Солнце скрылось за 
горою», «Вечер на Эльбе», другие за-
мечательные и берущие за душу песни. 
Восхищённые зрители дарили гостям 
цветы, дружно аплодировали и крича-
ли «Браво!». Завершился этот замеча-
тельный концерт знаменитой песней 
«День Победы» – в исполнении двух 
хоров и зала, поднявшегося в едином 
порыве!  

Глава города В.В. Родивилов и на-
чальник отдела культуры Е.Е. Писаре-
ва, поднявшись на сцену, поздрави-
ли присутствующих с 72-й годовщиной 
Победы, а руководителям хоровых кол-
лективов вручили букеты цветов и Бла-
годарственные письма. Затем творче-
ское общение коллективов продолжи-
лось уже в неофициальной обстановке. 

Фото из архива наших гостей.

НОЧЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ
Надежда БЕЛОВА

В конце апреля библиотека им. 
А.Н. Островского уже в шестой раз 
распахнула свои двери, приглашая 
жителей и гостей Ржева на ежегод-
ную общероссийскую акцию «Би-
блионочь-2017» – «Ночь откры-
тых дверей». Поскольку 2017-й был 
объявлен Годом экологии, програм-
ма мероприятия была посвящена 
экологической тематике. У входа в 
библиотеку был организован блок-
пост «Зелёный патруль» – посе-
тителей встречали ребята из клуба 
«Сверстник», вручая каждому бу-
клеты и программу мероприятия, а 
также зелёную ленточку на руку.

Для детей была организована 
квест-игра «Экологическая кругосвет-
ка», в которой приняли участие ре-
бята из СОШ №7. Квест, как извест-
но, – приключенческая игра, посему 
для успешного продвижения по стан-
циям её участникам необходимо бы-

ло решить интеллектуальные задания, 
проявив при этом смекалку и команд-
ный дух (один, как известно, в поле не 
воин). Для победы требовалось пройти 
все станции без исключения и добрать-
ся до конечной точки «маршрута», на 
месте разгадав букву из ключевого сло-
ва. Даже просто наблюдать за проис-
ходящим было весьма интересно, а са-
мое главное – поучительно, ведь мож-
но было проверить и свои собственные 
знания и эрудицию. Ну, а победители, 
естественно, получили массу положи-
тельных эмоций и заслуженные призы.

Гостей «Библионочи-2017» также 
ждало открытое заседание литератур-
ного объединения «Истоки» «ЭКОлири-
ческий микрофон»: за чашкой чая «по-
эты местные» читали свои стихи о при-
роде и родном крае. 

Читальный зал встречал го-
стей фотовыставкой «Пригла-
шаем в мир природы». Здесь 
были представлены прекрас-
ные работы Андрея Фадеенко 
и Павла Северова из Осташ-
кова. Затем состоялся мастер-
класс, проведённый дизайне-
ром и флористом Людмилой 
Калинкиной, которая проде-
монстрировала необычный 
вид рукоделия – вышивку 
картин лентами. Многие мо-
лодые люди с удовольстви-
ем приняли участие в мастер-
классе и уже на первом заня-
тии добились неплохих результатов. 

Тем временем в «Фито-баре» чи-
тального зала состоялось массовое ча-
епитие – с вареньем (надо отметить, в 

большом ассортименте) и прочими 
сладостями. Все желающие смогли 
отведать целительный чай из ли-
пы, мяты, чабреца, иван-чая, ду-
шицы, других лекарственных трав 
– выбор был велик! 

На 20.00 была заявлена моло-
дёжная программа – шоу «Ты – 
супер!». Забегая вперёд, отмечу: 
превосходная степень в оценке 
происходящего полностью отра-
жала представленные номера. Го-
сти начали собираться ещё до на-
чала мероприятия, поэтому совсем 
скоро в зале наблюдался аншлаг. 

С каждым годом «Библионочь» соби-
рает всё больше гостей, и это обстоя-
тельство не может не радовать её ор-
ганизаторов. Открыла программу бес-
сменная ведущая городских меропри-
ятий в библиотеке Алла Дмитриева. С 
приветственным словом к молодёжи 
также обратились глава города Вадим 
Родивилов и председатель Обществен-
ного совета по туризму при админи-
страции Владимир Карпов. 

Программа «Ты – супер!» была под-
готовлена не только как развлекатель-
ное шоу, но имела вполне приклад-
ной характер – благодаря участию в 
ней, молодёжь узнала немало нового 
о природе Ржева и Тверского края. Ну, 
а лейтмотивом мероприятия стали сти-
хотворные строки о необходимости бе-
режно относиться к природе:

Беречь будем птиц, насекомых, 
зверей,

От этого станем мы только добрей!
Украсим всю землю садами, 

цветами –
Такая планета нужна нам с вами. 
В зале звучали песни под гитару, ре-

бята из СОШ №9 подготовили несколь-
ко танцевальных номеров, их свер-
стники читали стихи о природе. А сту-
денты Ржевского колледжа подарили 
всем фольклорный номер «Любавуш-
ка». Просто замечательно исполнил та-
нец в стиле «дабстеп» «Цветок време-
ни» учащийся Ржевского технологиче-
ского колледжа 
Дмитрий Коро-
лёв. В програм-
ме также приня-
ла участие мо-
лодёжь почти 
из всех учебных 
заведений горо-
да – школ №№1, 
5, 8, 9, гимна-
зии №10, ли-
цея №35, Ржев-
ского  коллед-
жа, Ржевский 
технологическо-
го колледжа и 
колледж аиме-
ни Петровского. Несмотря на капри-
зы природы, в зале было тепло и уют-
но от искренних улыбок и положитель-
ной энергетики. Парни и девушки под-
держивали друг друга аплодисмента-
ми, подпевали участникам шоу и даже 
подтанцовывали. 

Когда «Библионочь-2017» заверши-
лась, гости ещё долго благодарили её 
организаторов за тёплый приём и под-
готовку прекрасных номеров. Одним 
словом, это мероприятие легко имено-
вать ярким культурным событием в жиз-
ни Ржева. 

Каждый, кто пришёл в библиотеку в 
эти вечерние часы, нашёл занятие по 
душе. Акция показала, что библиотека 
– это не только стеллажи, заставленные 
книгами, но и возможность по-новому 
посмотреть на книги. Праздник полу-
чился зрелищным и масштабным, по-
скольку каждый из его участников вло-
жил в программу частичку своей души. 

Пользуясь случаем, отметим постоян-
ных участников «Библионочи» – Нину 
Колотову, педагога Станции юных тех-
ников, Викторию Майорову, солистку 
группы «Солнечный кофе», Лизу Кузне-
цову (СОШ №13) и Илью Иванова (СОШ 
№9). К сожалению, в программу не бы-
ли включены номера всех желающих 
выступить – иначе пришлось бы органи-
зовывать «Библиосутки»!

Оценки участников оказались самы-
ми позитивными. Так, отзыв Ольги из 
Ржевского колледжа, был кратким и 
звучным: «Мне очень нравится «Библи-
оночь»! Это прекрасно! Жду следующий 
год!». Эмоции Андрея из Ржевского тех-
нологического колледжа тоже понятны: 
«Клёво! Мне нравится – интересно, нео-
бычно! Чудесный вечер. Песни, чай, на-
строение! Всё! От души спасибо!».

В свою очередь, сотрудники Цен-
тральной библиотеки выражают благо-
дарность спонсорам вечера – директору 
филиала ООО «Знатные хлеба» – Ржев-
ского хлебокомбината Т.В. Либензон и 
директору ООО Пиво-медоваренный за-
вод Эрнста Клейна» В.В. Пояркову. 
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«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
00.55 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 
16+
02.40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-
НЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЧЕРТУ» 12+
01.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 
12+
03.25 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Д/ф «Душа Петербурга» 
0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Анатолий Мариен-
гоф. Когда погасли маяки» 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05 Д/ф «Как видеоигры вли-
яют на нашу жизнь?» 0+
15.10 Х/ф «МИМО ОКОН ИДУТ 
ПОЕЗДА» 0+
16.55 Д/ф «Чингисхан» 0+
17.05 Билет в Большой 0+
17.45 Энигма. Елена Башкиро-
ва 0+
18.30 Звезды фортепианного 
искусства 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Д/ф «Александр Каля-
гин... et cetera...» 0+
21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТИМБУКТУ» 0+
01.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ПИТЕР FM» 
12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.05, 15.05, 16.00 Т/с «ЧУДО-
ТВОРЕЦ» 16+
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.05 Т/с 

раз! 6+
01.35 Т/с «УМНИК» 16+
05.20 Петровка, 38

06.00 Специальный репор-
таж 12+
06.35 Д/ф «Прекрасный 
полк. Матрена» 12+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00, 13.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 
12+
14.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
16+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 6+
18.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+
20.40 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «КЛАССИК» 
12+
00.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 
11.35, 15.00, 18.20, 21.30 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 15.05, 18.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
11.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
12.15 «Год «Спартака». 
Специальный обзор 12+
13.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Венер Га-
лиев против Диего Брандао. 
Трансляция из Екатеринбур-
га 16+
15.50 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
16.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция
21.40 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
22.40 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». Специ-
альный репортаж 12+
23.50 Х/ф «БИТВА УМОВ» 12+
02.30 Большая история 16+
04.30 Профессиональный 
бокс. Артём Чеботарёв про-
тив Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Федора Па-
пазова. Бой за титулы IBO и 
IBF Inter-Continental в лёг-
ком весе. Трансляция из Лат-
вии 16+

07:00 Утро на Тверском про-
спекте 16+
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском 
проспекте 16+
11:05 Х/ф «Мальчики — де-
вочки» 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском 
проспекте 16+
14:05 Патрульная служба 
16+
14:10 Просто о хорошем 16+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Молоды и счаст-
ливы» 16+
18:00 КультFusion 16+
18:15 Университетский хро-
нограф 6+
18:30 ТВ-шоу «Три аккорда» 
16+
20:00 Новости на Тверском 
проспекте 16+
20:20 Патрульная служба 
16+
20:25 КультFusion 16+
20:45 Тверичанка 12+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ «Моё лето пинг-понга» 
16+
23:00 Новости на Тверском 
проспекте 16+
23:20 Патрульная служба 
16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Х/с «Молоды и счаст-
ливы» 16+

«СЛЕД» 16+
01.00, 01.25, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Выжить и победить» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
16+
01.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
04.10 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 16+
00.40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
03.05 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» 16+
05.05 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 
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 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 
18+
03.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
04.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.10 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» 16+
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
03.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
09.30, 11.50, 15.00 Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Вячеслав Малежик. Ещё 
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05.45, 06.10 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Петр Лещенко. Мое послед-
нее танго 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.45 К 75-летию Александра Каля-
гина. «За дона Педро!» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
00.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 
16+
02.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРО-
УМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

05.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВО-
ИХ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 
12+
00.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
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 Зими-
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 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 телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 
16+
00.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
16+
02.20 Симфони’А-Студио 12+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 
БЕГ НА МЕСТЕ» 0+
12.00 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» 0+
13.00 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры» 
0+
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции» 
0+
14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИС-
СИС ХОЛЛИДЕЙ» 0+
16.15 Больше, чем любовь 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков» 
0+
18.10 Романтика романса 0+
19.00 Д/ф «Марк Бернес. Я расска-
жу Вам песню» 0+
19.40 Х/ф «ДЕЛО №306» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера»
00.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 
18+
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые живот-

ные!» 0+
02.50 Д/ф «Гиппократ» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
02.10, 03.05, 04.00, 04.50, 05.40, 
06.25, 07.20, 08.15 Т/с «ЧУДОТВО-
РЕЦ» 16+

05.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
06.30, 17.00, 03.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
Битва пророков» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
00.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
04.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 03.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
13.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
15.50 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
16.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
21.00 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ» 16+
22.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2» 16+
00.25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ» 16+
02.20 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 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 Экстрасен-
сы ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
16.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
03.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
16+
05.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 23.45, 04.50 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.25 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 
16+
18.00, 22.45 Д/с «Астрология. Тай-
ные знаки» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА» 16+
02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

05.35 Марш-бросок 12+
05.40 Обложка 16+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
08.30 Православная энциклопе-
дия 6+

08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 16+
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» 12+
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.05 Иран. Своя игра 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16+

06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 12+
02.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» 12+
03.50 Х/ф «АВАРИЯ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Диалог 12+
08.55 Гавриил Качалин. Тренер 
№1 12+
09.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-
нако. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
13.00 Спортивный репортёр 
13.20 Д/ф «Шаг на татами» 16+
13.50 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
14.20, 18.50 Новости
14.25, 16.25, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция
16.05 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». Специ-
альный репортаж 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Арсенал» - «Челси». Пря-
мая трансляция
21.25 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
- «Боруссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция
00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
02.30 Д/с «Высшая лига» 12+
03.00, 04.30 Правила боя 16+
03.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе 16+
04.50 Профессиональный бокс. 
Нокауты 2017 г 16+
05.50 Профессиональный бокс. 
Новые лица 16+

07:00 Утро в стиле фитнес 12+
07:25 За семью печатями 16+
07:55 Степень культуры 12+
08:45 Просто о хорошем 16+
08:55 Недетский вопрос
09:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Моё лето пинг-понга» 16+
10:45 Университетский хроно-
граф 6+
11:00 Цикл бесед с семейным 
психологом О. Троицкой
«Долго и счастливо» 16+
12:00 Д/с «Наука 2.0» 16+
13:00 Х/с «Детектив Ренуар» 16+
17:00 Д/ф «Михаил Булгаков. Ве-
ликий мистификатор» 16+
18:00 Д/ф «Ольга Шукшина. Если 
бы папа был жив...» 16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕ-
РИЧАН «Доживём до
понедельника»
20:45 День здоровья 16+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Семейный план» 16+
23:00 ТВ-шоу «Без страховки» 
01:00 Х/с «Детектив Ренуар» 16+

Антитеррор

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
00.55 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 
16+
02.40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-
НЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЧЕРТУ» 12+
01.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 
12+
03.25 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Д/ф «Душа Петербурга» 
0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Анатолий Мариен-
гоф. Когда погасли маяки» 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05 Д/ф «Как видеоигры вли-
яют на нашу жизнь?» 0+
15.10 Х/ф «МИМО ОКОН ИДУТ 
ПОЕЗДА» 0+
16.55 Д/ф «Чингисхан» 0+
17.05 Билет в Большой 0+
17.45 Энигма. Елена Башкиро-
ва 0+
18.30 Звезды фортепианного 
искусства 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Д/ф «Александр Каля-
гин... et cetera...» 0+
21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТИМБУКТУ» 0+
01.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ПИТЕР FM» 
12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.05, 15.05, 16.00 Т/с «ЧУДО-
ТВОРЕЦ» 16+
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.05 Т/с 

раз! 6+
01.35 Т/с «УМНИК» 16+
05.20 Петровка, 38

06.00 Специальный репор-
таж 12+
06.35 Д/ф «Прекрасный 
полк. Матрена» 12+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00, 13.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 
12+
14.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
16+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 6+
18.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+
20.40 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «КЛАССИК» 
12+
00.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 
11.35, 15.00, 18.20, 21.30 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 15.05, 18.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
11.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
12.15 «Год «Спартака». 
Специальный обзор 12+
13.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Венер Га-
лиев против Диего Брандао. 
Трансляция из Екатеринбур-
га 16+
15.50 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
16.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция
21.40 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
22.40 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». Специ-
альный репортаж 12+
23.50 Х/ф «БИТВА УМОВ» 12+
02.30 Большая история 16+
04.30 Профессиональный 
бокс. Артём Чеботарёв про-
тив Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Федора Па-
пазова. Бой за титулы IBO и 
IBF Inter-Continental в лёг-
ком весе. Трансляция из Лат-
вии 16+

07:00 Утро на Тверском про-
спекте 16+
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском 
проспекте 16+
11:05 Х/ф «Мальчики — де-
вочки» 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском 
проспекте 16+
14:05 Патрульная служба 
16+
14:10 Просто о хорошем 16+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Молоды и счаст-
ливы» 16+
18:00 КультFusion 16+
18:15 Университетский хро-
нограф 6+
18:30 ТВ-шоу «Три аккорда» 
16+
20:00 Новости на Тверском 
проспекте 16+
20:20 Патрульная служба 
16+
20:25 КультFusion 16+
20:45 Тверичанка 12+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ «Моё лето пинг-понга» 
16+
23:00 Новости на Тверском 
проспекте 16+
23:20 Патрульная служба 
16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Х/с «Молоды и счаст-
ливы» 16+

«СЛЕД» 16+
01.00, 01.25, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Выжить и победить» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
16+
01.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
04.10 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 16+
00.40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
03.05 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» 16+
05.05 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 
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 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 
18+
03.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
04.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.10 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» 16+
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
03.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
09.30, 11.50, 15.00 Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Вячеслав Малежик. Ещё 
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05.45, 06.10 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Петр Лещенко. Мое послед-
нее танго 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.45 К 75-летию Александра Каля-
гина. «За дона Педро!» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
00.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 
16+
02.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРО-
УМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

05.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВО-
ИХ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 
12+
00.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
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 Зими-
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 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 телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 
16+
00.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
16+
02.20 Симфони’А-Студио 12+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 
БЕГ НА МЕСТЕ» 0+
12.00 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» 0+
13.00 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры» 
0+
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции» 
0+
14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИС-
СИС ХОЛЛИДЕЙ» 0+
16.15 Больше, чем любовь 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков» 
0+
18.10 Романтика романса 0+
19.00 Д/ф «Марк Бернес. Я расска-
жу Вам песню» 0+
19.40 Х/ф «ДЕЛО №306» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера»
00.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 
18+
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые живот-

ные!» 0+
02.50 Д/ф «Гиппократ» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
02.10, 03.05, 04.00, 04.50, 05.40, 
06.25, 07.20, 08.15 Т/с «ЧУДОТВО-
РЕЦ» 16+

05.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
06.30, 17.00, 03.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
Битва пророков» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
00.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
04.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 03.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
13.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
15.50 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
16.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
21.00 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ» 16+
22.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2» 16+
00.25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ» 16+
02.20 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 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 Экстрасен-
сы ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
16.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
03.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
16+
05.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 23.45, 04.50 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.25 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 
16+
18.00, 22.45 Д/с «Астрология. Тай-
ные знаки» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА» 16+
02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

05.35 Марш-бросок 12+
05.40 Обложка 16+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
08.30 Православная энциклопе-
дия 6+

08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 16+
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» 12+
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.05 Иран. Своя игра 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16+

06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 12+
02.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» 12+
03.50 Х/ф «АВАРИЯ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Диалог 12+
08.55 Гавриил Качалин. Тренер 
№1 12+
09.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-
нако. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
13.00 Спортивный репортёр 
13.20 Д/ф «Шаг на татами» 16+
13.50 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
14.20, 18.50 Новости
14.25, 16.25, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция
16.05 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». Специ-
альный репортаж 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Арсенал» - «Челси». Пря-
мая трансляция
21.25 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
- «Боруссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция
00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
02.30 Д/с «Высшая лига» 12+
03.00, 04.30 Правила боя 16+
03.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе 16+
04.50 Профессиональный бокс. 
Нокауты 2017 г 16+
05.50 Профессиональный бокс. 
Новые лица 16+

07:00 Утро в стиле фитнес 12+
07:25 За семью печатями 16+
07:55 Степень культуры 12+
08:45 Просто о хорошем 16+
08:55 Недетский вопрос
09:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Моё лето пинг-понга» 16+
10:45 Университетский хроно-
граф 6+
11:00 Цикл бесед с семейным 
психологом О. Троицкой
«Долго и счастливо» 16+
12:00 Д/с «Наука 2.0» 16+
13:00 Х/с «Детектив Ренуар» 16+
17:00 Д/ф «Михаил Булгаков. Ве-
ликий мистификатор» 16+
18:00 Д/ф «Ольга Шукшина. Если 
бы папа был жив...» 16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕ-
РИЧАН «Доживём до
понедельника»
20:45 День здоровья 16+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Семейный план» 16+
23:00 ТВ-шоу «Без страховки» 
01:00 Х/с «Детектив Ренуар» 16+

Антитеррор
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Пожалуй, нет болезни более известной и пугающей, чем птичий грипп. Вопросы 
правильного и своевременного определения симптомов, способов лечения и преду-
преждения этой инфекции являются невероятно важными в наши дни. 

Высокопатогенный грипп птиц – острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характери-
зуется поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Обычно перенос-
чиками выступают домашние животные, поэтому очень важным является вопрос, как вовремя  
распознать симптомы птичьего гриппа у кур.

Возбудитель болезни – РНК-содержащий вирус – относится к семейству ортомиксовирусов и 
подразделяется на три серологических типа: А, В и С. Вирусы типа А вызывают заболевание у 
животных и человека. Установлено, что некоторые вирусы гриппа A птиц способны инфициро-
вать людей и вызывать у них болезнь различной степени тяжести вплоть до смертельной. Наи-
более уязвимые секторы – личные подворья и мелкие товарные фермы с выгульным способом 
содержания. В целях недопущения заноса вируса гриппа и распространения инфекции, а так-
же профилактики заражения человека вирусом гриппа птиц необходимо придерживаться сле-
дующих правил:

1. Не допускать контакт домашних птиц с дикими и синантропными птицами:
- обеспечить поение птиц, не допуская их к открытым водоемам, где останавливается ди-

кая птица; 
- обеспечить содержание птиц в условиях, исключающих контакт с дикими и синантропны-

ми птицами (безвыгульное содержание, ограждения из сетки, оборудование навесов, отпуги-
вание и т.п.);

- запрещается отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных хозяйствах;
- не допускать потрошение охотничьей дичи на территории дворов и скармливание отходов 

домашним животным;
- обеспечить изолированное хранение кормов в закрытом помещении с целью недопущения 

его контаминации экскрементами диких и синантропных птиц;
- организовать изолированное хранение инвентаря по уходу за домашними птицами, содер-

жать его в чистоте;
- производить своевременную уборку дворовых территорий и загонов от мусора и продук-

тов жизнедеятельности птиц;
- кормление птиц осуществлять в помещении в целях недопущения россыпи кормов на вы-

гуле и привлечения диких птиц.
2. Обеспечить раздельное содержание разных видов птиц.
3. Приобретение молодняка птицы и инкубационного яйца осуществлять из благополучных 

источников, воздерживаясь от покупки живой птицы на рынках и в несанкционированных ме-
стах торговли.

4. Не допускать посторонних лиц в места содержания домашней птицы.
5. Не допускать употребление в пищу и скармливание животным подозрительной в заболе-

вании птицы.
6. Использование пуха и пера в быту допускается только после термической обработки (ош-

паривания кипятком).
7. Ежедневно проводить осмотр всех птиц на подворье.
8. Подготовить запас дезинфицирующих средств (хлорамин, хлорная известь) и проводить 

дезинфекцию инвентаря и птичников после их полной очистки.
9. Обеспечить обеззараживание помёта и подстилки путём сжигания или биотермическим 

методом.
10. Соблюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуществлять в специальной одеж-

де, мыть руки с мылом после ухода, потрошение производить в перчатках и т.п.
11. При первых признаках заболевания и аномального поведения птиц (отказ от корма и во-

ды; взъерошенность оперения; опухание головы; изменение цвета гребня, бородкп и конечно-
стей; нарушение координации движения; тремор; аномальная поза; помутнение роговицы глаз 
у водоплавающих птиц, повышение температуры тела до 44*С и выше и др.) и случаях внезап-
ного массового падежа необходимо немедленно обратиться в местную ветеринарную службу 
для выявления причин заболевания и недопущения эпизоотии.

КЛЕЩИ СНОВА ГОТОВЫ НАС  АТАКОВАТЬ
Согласно данным статистики, в 2016 году в Тверской области за медицинской помо-

щью после укусов клещей обратились более 450 человек. 9 человек заболели клеще-
вым энцефалитом, 35 – боррелиозом. Уже весной 2017 года 52 человека подверглись 
нападению этих насекомых. В эпидсезон в лабораториях региона было исследовано 
около 3000 кровососов. Положительные находки на клещевые инфекции обнаруже-
ны у 403 особей. Нетрудно посчитать, что обычно заразу разносят 12-15% насекомых. 

В нашем регионе клещи агрессивны обычно с апреля до сентября, хотя есть и исклю-
чения, как в нынешнем году, когда март оказался необычайно тёплым и разбудил их 
раньше срока. Однако это не значит, что апрельские заморозки резко сократят популя-
цию насекомых. Они прекрасно переждут непогоду под листвой и сухой травой, а при 
повышении температуры до +8-10 градусов снова будут готовы к охоте. Как же обе-
зопасить себя, или хотя бы минимизировать последствия встречи с ними на природе?

Деревьев можно не опасаться
Клещи – мелкие членистоногие паукообразные существа – обитают в лесных массивах, в ку-

старниках, на садовых участках, а в последнее время встречаются и в городских парках. Как 
только начинает пригревать солнце, и земля освобождается от снежного покрова, клещи вы-
ползают из укрытий. Перебираются ближе к тропам, по которым передвигаются люди и живот-
ные, и поджидают свою жертву, прикрепляясь своими цепкими конечностями к листьям расте-
ний. У этих насекомых хорошо развито обоняние, они чувствуют добычу на расстоянии до 10 
метров. Уцепившись за одежду человека или за шерсть животного, они проникают к телу, но не 
кусают сразу, а довольно долго ищут подходящее место, чтобы присосаться. Клещи нападают, 
переползая  с кустов, с травы, а также с земли. А вот с деревьев, как полагают многие, они не 
нападают, поскольку выше полутора метров насекомые  не заползают.

Будьте готовы к встрече
Собираясь на природу, в лес или на дачу необходимо правильно одеться. Тело должно быть 

максимально закрыто. Верхняя одежда заправляется в брюки, а брюки – в носки или ботин-
ки. Рукава куртки, кофты, рубашки должны быть застёгнуты на пуговицы и с плотно прилегаю-
щими манжетами. На голову наденьте головной убор или накиньте капюшон. На светлом фоне 
клещ заметнее, так что желательно использовать светлую одежду.

Находясь в лесу, постоянно осматривайте свою одежду и одежду спутников, и если обнару-
жите клеща, снимите, но не давите руками, лучше сожгите зажигалкой или спичкой. Вернув-
шись домой, внимательно осмотрите тело, особенное внимание уделяя ушным раковинам, под-
мышкам, паховым областям, шее, то есть тем местам, где кожа наиболее нежная. Так же тща-
тельно осмотрите одежду и вещи, которые принесли с собой

В последние годы для профилактики от укусов клеща применяются химические средства – 
крема, аэрозоли, которые продаются в магазинах и аптеках. Это репелленты (отпугивают кле-
щей), акарицидные средства (убивают клещей), а также инсектициодно-репеллентивные сред-
ства (отпугивают и убивают).

И всё-таки он укусил
Специалисты напоминают, что основной опасностью клещей при укусе человека является их 

возможность переносить инфекции, которые вызывают серьёзные заболевания, такие как кле-
щевой энцефалит,  боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз. Бывают и другие заболевания, но эти са-
мые опасные и часто встречающиеся.

Именно поэтому сразу после выявления укуса нужно немедленно обратиться к врачу для 
удаления и исследования насекомого. Если сразу обратиться к медработнику нет возможности, 
необходимо удалить вредителя самостоятельно – с помощью пинцета или нитяной петли. Вы-
кручивая или осторожно раскачивая тело клеща, постарайтесь вытащить его целиком, вместе с 
головкой. Даже не удалённые остатки насекомого опасны для человека. Из кожи их можно уда-
лить продезинфицированной иголкой (как занозу). Обязательно нужно обработать ранку пере-
кисью водорода или спиртом.

Если вы удалили клеща самостоятельно, его необходимо отнести в лабораторию для прове-
дения анализа. Чем раньше вы это сделаете, тем эффективнее будет проведение профилакти-
ческого лечения при наличии у клеща инфекции.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ржева пред-
упреждает: будьте внимательны и осторожны при контактах с густой травой и листвой, соблю-
дайте меры безопасности, тщательно осматривайте тело и одежду после возвращения с про-
гулки на наличие клещей. При соблюдении этих условий ваше здоровье будет в безопасности!

                                                                           МУ «Управление ГОЧС г. Ржева».

ОСТОРОЖНО: ПТИЧИЙ ГРИПП!
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
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+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Концерт Олега Митяева 
(кат12+) 12+
15.10 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Тихий дом 16+
00.00 Идеальный мужчина 
16+
02.00 Х/ф «КАК МАЙК» 12+
04.05 Контрольная закупка 
12+

05.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 
ДВОИХ» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.15 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕ-
СТИТЕЛЬСТВУ» 12+
16.15 Д/ф «Замок на песке» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ХРАМ» 12+
01.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+

НТВ
05.00, 02.05 Х/ф «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-
РОМ» 16+
00.00 Х/ф «ТРИО» 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 0+
11.55 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 0+
12.50 Кто там... 0+
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые 
животные!» 0+
14.10 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+
14.40 Что делать? 0+
15.25 Концерт «Эрисиони» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Библиотека приключе-
ний 0+
17.40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП» 0+
19.10 Пешком... 0+
19.35, 01.55 Искатели 0+
20.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ» 0+
22.00 Ближний круг Тамары 
Синявской 0+
22.55 Х/ф «ИУДА» 0+
00.45 Д/ф «Отшельники реки 
Пры» 0+
01.25 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 0+

09.05 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
09.35 День ангела 0+

Âîñêðåñåíüå, 28 мая
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Лабиринты Григория 
Лепса...» 12+
11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.35, 17.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» 
16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 1» 16+
04.00 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» 16+

05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
15.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
21.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Depeche Mode» 
16+
02.45 Военная тайна 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
12.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.45 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+
18.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» 16+
00.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» 16+
02.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 16+
04.25 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2» 16+

07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее 
16+
14.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 
12+
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+
06.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Астрология. Тай-
ные знаки» 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
16+
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
16+
02.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.05 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Концерт «Удачные песни» 
12+
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Задорнов больше, чем За-

дорнов 12+
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ» 12+
02.45 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16+
04.50 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» 12+

06.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ» 6+
07.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 
12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Победоносцы. Жу-
ков Г. К.» 6+
13.45 Х/ф «КЛАССИК» 12+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника 12+
00.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
02.10 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 6+
03.50 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
12+
09.25 «Комментаторы. Георгий 
Черданцев». Документальный 
репортаж 12+
09.45 Футбол. Лига чемпионов 
- 2002 г. /03 год. Финал. «Ювен-
тус» (Италия) - «Милан» (Италия) 
0+
12.50 «Итальянцы - снова луч-
шие тренеры мира». Специаль-
ный репортаж 12+
13.10 Д/ф «Шаг на татами» 16+
13.40 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
17.05, 19.55 Новости
17.10, 20.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция
20.50 Автоинспекция 12+
21.20 «Последний император 
Рима». Специальный репортаж 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Дженоа». Прямая 
трансляция
00.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Густафс-
сон против Гловера Тейшейры. 
Трансляция из Швеции 16+
02.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 0+
04.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако 0+

07:00 Утро в стиле фитнес 12+
07:15 Тема дня 16+
08:10 Спринт 12+
08:25 Спецкор 12+
08:45 Тверичанка 12+
09:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Семейный план» 16+
11:00 Д/с «National Geographic» 
16+
13:00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
12+
14:45 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+
16:30 ТВ-шоу «Без страховки» 
16+
18:45 Наш регион 16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕ-
РИЧАН «Команда 33» 16+
20:30 Спецкор 12+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Круиз» 16+
23:00 Д/с «National Geographic» 
16+
01:00 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+

Ржевское турбюро 
приглашает

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

     в любой стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры

Паломнические поездки: 
22 мая  Николо-Малицкий м.м.+ Савватьева Пустынь+

Христорождественский монастырь в Твери
27 мая-в Троице-Сергиеву Лавру+Хотьково+ Радонеж( источник)   
9 июня -в Нило-Столобенскую пустынь на престольный праздник

17 июня Храм Христа Спасителя к мощам Николая Чудотворца

ЛЕТО-2017-АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ИЗ РЖЕВА: от 12000 руб.
Анапа, Геленджик, Кабардинка, Дивноморское , Лазаревское, Туапсе

                                   
Турпакеты с авиаперелётом и трансфером в Краснодарский край, Крым, Абхазию- го-

стевые дома , пансионаты, санатории- от 15000руб.
                                    

28 мая  Новый Океанариум в КРОКУС-СИТИ- 1850 руб.

Автобусные экскурсии для школьников по групповым заявкам!!!

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д. 52

10.05.2017 П.Савельевой, Чехова, Текстильщиков, 3, 5 Торопецкий пер., 2-8 
Мелиховские пер., пер. Каретина

11.05.2017 Железнодорожная, П.Савельевой, Вокзальная, Луговая

12.05.2017 1 Торопецкий пер., Дзержинского, 2-я Ново-Ямская, Чехова, Полевой 
пер., Белинского, Гоголя

15.05.2017 Вяземская, Соколова, Голицинский пер., Новая, Народная

16.05.2017 Свердлова, Новоженова, Западная, Юбилейная

17.05.2017 М.Горького, Гагарина, Косарова, Декабристов, Смольная, 
Кривощапова, Партизанская

18.05.2017 Фрунзе, Воровского, Лесная, пр. Воровского, Союза

19.05.2017 Кр.Звезды, В.Степанченко, Щербакова, Чкалова, Маяковского

В городе Ржеве продолжается грейдирование второстепенных дорог. 
 Свои коррективы в график грейдирования вносят предстоящие 

праздники и неблагоприятные погодные условия.

В соответствии с нормами действующего законодательства в целях создания не-
обходимых условий для эксплуатации линейных объектов и обеспечения безопас-
ности граждан электросетевыми организациями  осуществляется проведение регла-
ментных работ по вырубке лесных насаждений. Полученная в процессе производства 
регламентных работ на линейных объектах древесина является собственностью Рос-
сийской Федерации и подлежит реализации. По вопросам приобретения древесины 
необходимо обращаться в территориальное управление Росимущества  в Тверской 
области  по адресу:  г. Тверь, ул. Советская, д.33, по телефону 8(4822)32-03-33

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.

Спешите подписаться!
Почта России открывает подписную кампанию 

на 2-е полугодие 2017 года 
1 апреля стартует основная подписная кампания на периодические печатные издания на 

2-е полугодие 2017 года. До конца июня текущего года можно будет оформить подписку на 
газеты и журналы во всех почтовых отделениях, а также в режиме онлайн на специальном 
сайте Почты России podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать 
издания не только для себя, но и для родных и близких в других регионах России. 

Читатели по всей стране могут выписать газеты и журналы по собственному каталогу 
Почты России «Подписные издания», в котором сегодня представлено более 2000 газет и 
журналов, а также по другим подписным каталогам. Все скидочные программы, проводимые 
Почтой России по собственному каталогу, действуют на подписном портале Почты России 
podpiska.pochta.ru. Оформить подписку здесь можно «в один клик» из дома или офиса, опла-
тив услугу с помощью банковской карты без комиссии. С момента начала работы сервиса 
подписку на нем оформили уже более 15 тыс. пользователей.  

В период всей подписной кампании Почта России предоставит подписчикам изданий, 
входящих в список экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи 
России, скидку в размере 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам 
альтернативных подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, 
был расширен Экспертным советом и превысил 2500 наименований. Напоминаем, что в этом 
списке и газета «РЖЕВСКИЙ ВЕСТНИК». 

Напомним, что тарифы на подписную кампанию на второе полугодие 2017 года были со-
гласованы в октябре 2016 на заседании экспертного совета по региональным печатным СМИ 
при Минкомсвязи России с представителями издательского сообщества. Ежегодная плано-
вая индексация тарифов на доставку подписных изданий составит 10%.
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ИЗ ДНЕВНИКА

ПАЦИЕНТА

Тот, кто хочет быть здоровым, от-
части уже выздоравливает.

Джованни Бокаччо.

Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов РФ.

 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Вообще я считаю себя человеком 
везучим, но и промашки иногда слу-
чаются. Когда доктор (невролог) Ната-
лья Доронина прописала мне стацио-
нар, на следующий день, прямо в во-
семь утра, я помчался зафиксировать 
своё присутствие в больнице. Каково 
же было удивление, когда мне в койке 
отказали, хотя в приёмном покое си-
дела знакомая по травматологическо-
му отделению медсестра (я лежал там 
год назад с какой-то царапиной на ру-
ке, точнее, с диагнозом «бурсит локте-
вого сустава»).

Потерпев фиаско с временной реги-
страцией в стационаре, решил пройти 
по коридору и взглянуть на свои ра-
боты, подаренные в пору пребывания 
там Александра Головина, милейшего 
доктора, но не очень везучего челове-
ка. И неожиданно встретил Владими-
ра Соловьёва, художника Божьей ми-
лостью, всё с той же сумасшедшинкой 
с глазах и  копной взъерошенных се-
дых волос.

– Ты чего здесь? 
– опередил он меня 
своим вопросом.

– «Любви не по-
лучилось», – ответил 
словами Остапа Бен-
дера, но в подроб-
ности вдаваться не 
стал.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Приехал через не-

делю. В приёмной 
неврологии вела за-
пись Сусанна Бога-
тенкова, она и пред-
ложила мне подо-
ждать заведующую 
отделением Ольгу 
Асабалиевну Барановскую. 

«Откуда у неё такое отчество?» – 
подумалось мне, когда увидел необык-
новенную женщину, словно сошедшую 
с полотна Сандро Боттичелли из Фло-
ренции XV века. Тогда писали боже-
ственных красавиц с тонким профи-
лем, бледностью лица и изяществом 
фигуры. Но серьёзный взгляд доктора 
Барановской, когда она обходит свои 
владения, опроверг первоначальное 
впечатление. Хотя персидские гла-
за, подкрашенные со вкусом ресни-
цы, тонкие брови и прямая походка 

НЕВРОЛОГИЯ ОЛЬГИ БАРАНОВСКОЙ
выдают её родство с Кавказом. Как вы-
яснилось, отец Ольги Асабалиевны ро-
дом из Дагестана, но она там побыва-
ла лишь однажды – в пору юности. Всё 
это как-то не очень вяжется с образом 
начальницы большого и хлопотного 
хозяйства под названием «неврология 
Ржевской ЦРБ» – с осмотрами, прослу-
шиванием, уточнением диагноза, на-
стоятельными рекомендациями...

 ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Еле дождался, 

когда откроется 
киоск «Роспеча-
ти», чтобы про-
читать матери-
ал Сергея Нико-
лаева о турнире 
по тхэквондо в 
честь 100-летия 
«Ржевской прав-
ды». Получил-
ся боевой спор-
тивный репор-
таж с прекрас-
ным снимком на 
первой полосе. 
В общем, про-
читанным и уви-
денным я остал-
ся доволен. 

Ещё раз подивился выдержке вче-
рашней медсестры Маргариты Воро-
бьёвой: вот, что значит творческий 
подход к работе! В семь утра сел за 
руль, а через четверть часа – уже ле-
жал на кушетке под капельницей.

– Чего же ждать, если вы уже здесь? 
– резонно рассудила Наталья Никола-
евна, хлопоча с пилюлями.

ДЕНЬ 
ЧЕТВЁРТЫЙ

Зав. отделением при-
ходит на работу рано и 
сразу же приглашает в 
кабинет пациентов, что-
бы познакомить их с ре-
зультатами анализов. 
«Вот бы так в Москве!» 
– подумалось мне. 

В физиокабинете ме-
ня встречала медсестра 
Эльвира Абасова. Со-
гласилась позировать: 

– Три минуты устроит?
 У неё тонкие, изящ-

ные руки и пластич-
ная походка, неожидан-

ная для медсестры. Эльви-
ра похожа на быстро по-
взрослевшую девочку. В 
процессе узнал, что она чи-
тала «Мастера и Маргари-
ту» Булгакова, чем оконча-
тельно расположила меня к 
себе.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
В палате для вольно-

приходящих (дневной ста-
ционар) – четыре кровати 
с двумя мужчинами и дву-
мя женщинами (отдельных 

нет). На одной 
из них, на чи-
стых простынях, 
возлежал креп-
кий молодой че-
ловек спортив-
ного вида, при-
чём  прямо в уличных бо-
тинках. Он полностью вы-
ключен из окружающе-
го мира, будучи поглощён 
информацией, что мель-
кает на крохотном экра-
не смартфона. И никто ему 
не сказал, что звук, изда-
ваемый гаджетом, слиш-
ком громкий, а в ботинках 
лежать неприлично, пусть 
даже они в бахилах. 

– Он из полиции, – не-
громко сказала медсестра, 
когда кто-то спросил о не-
воспитанном пациенте.

В Выставочном зале 
Ржева – новая экспози-
ция, посвящённая 72-й го-
довщине Великой Отече-
ственной войны. Дети вни-
мательно разглядывают 

картины, впервые слыша имена 
героев – Александра Матросова, 
Ивана Трусова, двадцати восемь 
панфиловцев.

– Приходите во вторник, – 
сказала зав. неврологией, – на-
ступают праздничные дни. 

Из её кабинета вышел тот са-
мый полицейский, что лежал 
на кровати в ботинках. Он смо-
трел мимо людей. Сразу вспом-

нился анекдот про ги-
пертоника: «Гиперто-
ник увидел интерес-
ную женщину и поду-
мал: «Надо посмотреть 
на неё сзади». Оглянул-
ся и подумал: «А зачем 
я оглянулся-то?».

ДЕНЬ ШЕСТОЙ
Процедурная медсе-

стра Татьяна Сергеевна 
рассказала, что её род-
ственник лежал в не-
врологии трижды, при-
чём ещё в среднем воз-
расте – ему не было и 
пятидесяти. 

– Почему так рано? – спро-
сил кто-то. 

– Потому что сладко ели, 
много пили и курили, а потом спохва-
тились: сосуды – с бляшками холесте-
рина, лёгкие – со следами никотина. 
Как в анекдоте: «Позд-
но пить «Боржоми», 
когда почки отказали».

С удовольствием уз-
нал, что Ольга Асаба-
лиевна посетила мою 
выставку акварели, 
размещённую в кра-
еведческом музее, у 
Ольги Дудкиной и Оле-
га Кондратьева. Стала 
перечислять работы, 
которые ей понрави-
лись. Когда дошла до 
цветов, я воскликнул: 

– Они ваши!
В двенадцать раз-

дался звонок из ВЗ: 
– Умер худож-

ник Анатолий Буров, 
нельзя ли поместить 
некролог? 

– Вы позвонили слишком позд-
но, газета свёрстана, ушла в печать. 

Но в следую-
щем номере ма-
териал выйдет 
обязательно. 

Позвонил же-
не усопшего Ва-
лентине Ива-
новне, ответила 
дочь: 

– Жёстокий 
инсульт. Боро-
лись всей се-
мьёй, спасти не 
удалось, меди-
цина оказалась 
бессильна...

Наша послед-
няя встреча с Бу-
ровым произо-
шла вскоре по-
сле моей юби-

лейной выставки. Анатолий Сергеевич 
шёл по улице Бехтерева и махнул мне 
рукой, приглашая к разговору. 

– У нас не содружество художников, 
а сплошная разрозненность! – с горе-
чью произнёс он.

И пояснил: намедни ему позвонил 
один пожилой художник и спросил: 
«Чего это ты, Сергеич, цветы кому 
попало даришь?» (лексический обо-
рот «кому попало» имел ко мне пря-
мое отношение). Буров, конечно, от-
ругал старика – мастер не мог перено-
сить зависти.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Похороны Анатолия Бурова. Пол-

день. В ритуальном зале – полумрак 
и тишина. Ворота открыты. Художник 
Ирина Аввакумова произнесла про-
никновенную речь, напомнив о крем-
невом характере Анатолия Сергеевича 
и его безвременном уходе. Вышло, как 
у Высоцкого:

Только вот в этой скачке
Теряем мы лучших товарищей.
На скаку не заметив,
Что рядом товарищей нет.
– Он заслужил право быть народ-

ным, но ему это зва-
ние так и не присво-
или, – сказала педа-
гог детской школы ис-
кусств им. А.Г. Розума 
Светлана Азаренкова. 
Её поддержали. А мне 
подумалось: когда бу-
ду лежать на смерт-
ном одре, должна зву-
чать «Лунная соната» 
Бетховена.

– Планов у него бы-
ло много, но мой пор-
трет он так и успел 
создать, – заметил ар-
хитектор и художник 
Виктор Воецкий.

Приведу пример су-
рового стиля письма 
А. Бурова. Когда я вы-
слал ему на рецензию 

свой эскиз по тхэквондо, он ответил 
мне так: «Павел! Рисунок борца хо-
рош, он динамичен!

Физкультура и спорт – тема не моя. 
Дерево к сувениру не подходит. Он 
должен быть в металле (медь, брон-
за). Опора на одну ногу не пойдёт. Су-
венир должен ласкать руку.

Отливка в заводских условиях. 
03.11.2016 г. А. Буров».

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
Напоследок меня ждал визит к док-

тору. Чтобы похвастаться хорошей па-
мятью (мол, я её тренирую ежеднев-
но), прочитал наизусть «Балладу о 
чёрте» Александра Галича, за что по-
лучил в награду симпатичный альбом-
чик для рисунков и памятный эпикриз 
– о том, как следует вести себя, чтоб 
продлить творческие будни.

– Жду вас через полгода, – подыто-
жила зав. неврологией.

Фото и рисунки автора.

Сусанна Богатенкова, 
медсестра из приёмного 

покоя.

Ольга Барановская

Владимир Соловьёв, 
пациент.

Студенты-практиканты. Эльвира Абасова, медсестра.

Иван Стецяк, пациент.

Ольга Барановская
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АНТИТЕРРОР

СОТРУДНИКИ ФСБ ЗАДЕРЖАЛИ 
ТРЁХ ВЕРБОВЩИКОВ ИГИЛ

Пять уроженцев Центральной Азии, вербо-
вавшие рекрутов для участия в боевых дей-
ствиях в составе террористической группи-
ровки «Исламское государство» (организа-
ция, запрещённая в РФ), задержаны в Твер-
ской области.

УФСБ России по Тверской области во взаимодей-
ствии со спецподразделением Росгвардии в Тве-
ри пресечена деятельность религиозно-экстремист-
ской ячейки, состоящей из пяти уроженцев Цен-
тральной Азии. По данным следствия, лидером груп-
пы осуществлялась вербовка земляков для выезда на 
территорию Ближнего Востока – для участия в бое-
вых действиях в составе террористической структу-
ры «Исламское государство», в том числе в качестве 
террористов-смертников.

В ходе обысков в местах проживания задержанных 
изъята предположительно религиозно-экстремистская 
литература, а также видеоматериалы, пропагандиру-
ющие террористическую идеологию и деятельность 
МТО «ИГИЛ». В отношении лидера ячейки возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие 
террористической деятельности»). Следственные и 
оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Глава ФСБ, председатель Национального анти-
террористического комитета и председатель Сове-
та руководителей органов безопасности и спецслужб 
стран СНГ Александр Бортников назвал трудовых 
мигрантов из стран СНГ костяком террористических 
групп. Он отметил, что в мигрантской среде ведётся 
активная вербовочная деятельность и рекрутируют-
ся исполнители терактов. Глава ФСБ призвал ужесто-
чить ответственность для граждан, сдающих жилье 
иностранцам, а также для лиц, контролирующих со-
блюдение миграционного законодательства, и пред-
ставителей бизнеса, использующих труд мигрантов. 
НЕ ВПУСКАЙТЕ ТЕРРОРИСТОВ 

В СВОЙ ДОМ!
Как известно, 3 апреля в метро Санкт-

Петербурге произошёл террористический акт, в 
результате которого погибли 14 человек и более 
50 получили ранения. Сегодня мы хотим предо-
стеречь жителей Тверского региона от угрозы 
терроризма и призвать их к бдительности.

В регионе продолжаются оперативно-профилак-
тические мероприятия по проверке миграционно-
го законодательства. Нарушения допускают как ми-
гранты, которые прибыли в наш регион для тру-
доустройства, так и местные жители, способству-
ющие нелегальной миграции. За первые три меся-
ца 2017 года выявлено более 1 600 администра-
тивных правонарушений по линии миграционного 
законодательства.

Зачастую жители Тверской области, являясь соб-
ственниками жилья, в нарушение законодатель-
ства, регистрируют у себя иностранцев за денеж-
ное вознаграждение. Многие из них для извлечения 
финансовой выгоды предоставляют свои квартиры 
для массового проживания мигрантов, не задумы-
ваясь о последствиях таких действий. Также ино-
странных граждан незаконно принимают на рабо-
ту. Всё это увеличивает незаконные миграционные 
потоки в Тверскую область, что способствует ослож-
нению криминогенной обстановки и формированию 
террористических угроз, – сообщил руководитель 
пресс-службы УМВД РФ по Тверской области  Вадим 
Левшин.

Среди мигрантов сотрудниками областного УФСБ 
выявляются преступники, находящиеся в розыске, 

члены международных террористических организа-
ций, которые занимаются пропагандой религиозно-
экстремистской идеологии и вербовкой в свои ряды 
жителей Верхневолжья.

Напомним: в декабре 2016 года в Ржеве была 
пресечена деятельность группы граждан Киргизии, 
причастных к изучению радикальных течений ис-
лама. Они контактировали с боевиками запрещён-
ной в России международной террористической ор-
ганизацией  «Джабхат ан-Нусра». Задержанные 
проживали в съёмной квартире многоэтажного до-
ма в центре Ржева. Преступники использовали ин-
тернет-приложение для связи с боевиками на Ближ-
нем Востоке. Получены данные об администраторе 
ликвидированного сообщества, жителе Республики 
Киргизия, находящегося на территории Сирии, ко-
торый склонял своих земляков к террористической 
деятельности и был координатором потенциальных  
рекрутов.

Также летом 2016 года  пресечена деятельность 
законспирированной террористической ячейки, 
вербующей новых рекрутов из числа выходцев Цен-
трально-Азиатского региона в интересах междуна-
родных террористических организаций, в том чис-
ле действующих на территории Сирийской Арабской 
Республики.  Собрания членов ячейки проводились 
на арендуемой квартире в Твери на улице Ерофе-
ева. Деятельность группы осуществлялась двумя 
уроженцами Киргизии, проживающими на террито-
рии Тверской области.

Татьяна ПЕТРОВА, 
начальник отдела по вопросам миграции 

МО МВД России «Ржевский». 
В современных реалиях экономики множество 

компаний и частных лиц в России для организа-
ции своей деятельности используют труд ино-
странных работников. Однако привлечение ино-
странного труда, с точки зрения процесса оформ-
ления и дальнейшего ведения учёта иностранных 
кадров значительно отличается от правил оформ-
ления граждан РФ и регламентируется специаль-
ным трудовым и миграционным законодатель-
ством, нарушение которого приводит к штрафу за 
привлечение иностранной рабочей силы. Наруше-
ние предусмотренных законом правил миграци-
онного учёта влечёт за собой административные 
штрафы и иные меры воздействия, как на рабо-
тодателя, так и на рабочего-мигранта, при этом в 
роли работодателя может выступать как юридиче-
ское, так и физическое лицо. 

Постановлением Губернатора Тверской области от 
30 декабря 2016 года N 263-пг утверждён перечень 
отдельных видов экономической деятельности, по 
которым устанавливается запрет на привлечение хо-
зяйствующими субъектами иностранных граждан  

В соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федераль-
ного закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» на 2017 год утверждён перечень отдель-
ных видов экономической деятельности, по которым 
устанавливается запрет на привлечение хозяйству-
ющими субъектами, осуществляющими деятельность 
на территории Тверской области, иностранных граж-
дан, осуществляющих трудовую деятельность на ос-
новании патентов.

В случае если иностранный гражданин работает 
не по профессии, которая указана в патенте (разре-
шении) на работу, его трудовая деятельность тоже 
считается нелегальной, а значит работодатель также 
получает штраф за нелегальную работу мигранта. 

Важно помнить, что патент выдают на конкретную 
специальность, и работодатель может допускать со-
трудника исключительно к тем видам работ, которые 
прописаны в его патенте.

Несоблюдение работодателем или заказчиком ра-
бот (услуг), установленных в соответствии с феде-
ральным законом в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства ограничений на осуществле-
ние отдельных видов деятельности, влечёт за собой 
весьма серьёзные штрафные санкции (на юридиче-
ских лиц – от 800 тысяч рублей либо администра-
тивное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток). 

Хотелось бы обратить внимание работодателей на 
административную ответственность за своевремен-
ное уведомление территориального органа федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченно-
го на осуществление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции (Управление по вопросам миграции 
УМВД России по Тверской области), о заключении или 
прекращении (расторжении) трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, 
не превышающий трёх рабочих дней с даты заключе-
ния, прекращения (расторжения) договора. Штрафные 
санкции также существенны: на должностных лиц –  от 
35 тысяч рублей; на юридических лиц – от 400 тысяч 
либо административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

Административная ответственность у работодателя 
наступает в отношении каждого нелегально работаю-
щего мигранта.

За 4 месяца 2017 года отделом по вопросам мигра-
ции за незаконное использование в Российской Феде-
рации труда иностранных граждан привлечено к от-
ветственности около 40 работодателей (в основном это 
юрлица). 

Можно резюмировать, что использовать труд ино-
странных работников в обход законодательству ста-
ло довольно дорогостоящим занятием. Так или иначе, 
но полицейские с проверкой к вам всё равно придут, а 
учитывая величину штрафных санкций, такой визит бу-
дет означать фактический конец бизнеса. Поэтому если 
вы считаете, что без гастарбайтеров вам не обойтись, 
придётся потратить время и средства на оформление 
всех необходимых документов.

РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ПРИНЯВШИХ НА РАБОТУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
БЕЗ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ, ЖДУТ ШТРАФЫ    ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Право на  федераль-
ную социальную допла-
ту есть у неработающе-
го пенсионера, матери-
альное обеспечение ко-
торого ниже величины 
прожиточного миниму-
ма пенсионера, установ-
ленного в субъекте РФ. 
В Тверской области на 
2017 год она составляет 
8 540 рублей. 

В расчётах общей суммы материального обе-
спечения учитывается величина пенсий, ежеме-
сячной денежной выплаты (с учётом стоимости 
набора социальных услуг), дополнительного ма-
териального обеспечения, а также иных мер со-
циальной поддержки (помощи), установленных 
законодательством Тверской области в денеж-
ном выражении (например, ЕДВ ветеранам тру-
да, труженикам тыла, ежемесячные жилищно-
коммунальные компенсации и т.д.).

Если сумма материального обеспечения не-
работающего пенсионера ниже 8 540 рублей, 
и федеральная доплата не установлена, то для 
оформления федеральной социальной доплаты 
нужно лично обратиться в территориальный ор-
ган ПФР по месту получения пенсии. Можно на-
править заявление в форме электронного доку-
мента на сайте ПФР, в Личном кабинете граж-
данина, или на сайте предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 

 Социальная доплата устанавливается с перво-
го числа месяца, следующего за месяцем подачи 
заявления, но не ранее возникновения права и 
приостанавливается, если суммарный доход пен-
сионера превысит величину прожиточного мини-
мума, а также в случае его трудоустройства. О 
поступлении на работу пенсионер обязан изве-
стить территориальный орган ПФР. 

Для сведения. В городе Ржеве и Ржевском рай-
оне федеральную социальную доплату получают 
2 605 тысяч пенсионеров, средний размер до-
платы составляет 2 066 рублей.

По всем вопросам в отношении социальных 
выплат необходимо обращаться в Управление 
ПФР в г. Ржеве и Ржевской районе Тверской обла-
сти (межрайонное) по адресу: г. Ржев, ул. Пар-
тизанская, д. 6.  Справки по телефону: 3-19-45 
или телефону «горячей линии» 2-04-50. Приём 
заявлений осуществляется в клиентской службе: 
первый этаж, 1 кабинет; второй этаж, 11 ка-
бинет. Режим работы: с понедельника по чет-
верг с 8.30-16.30, в пятницу с 8.30 до 12 
часов. 
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КАМПАНИЯ2017 ПОДПИСНАЯ ВЕСЕННЯЯ ДЕКАДА 
ПОДПИСКИ: 

СКИДКИ 
ДОСТИГНУТ 40%

Ответы на сканворд в №19

В ходе подписной декады Почта 
России дополнительно к скидкам из-
дательств снижает для подписчиков 
цену на доставку изданий: по катало-
гу Почты России – на 10% для феде-
ральных и на 15% для региональных 
и местных СМИ, а по каталогам других 
подписных агентств – на 5% и на 10% 
соответственно.

Одновременно сохраняется скидка 
для подписчиков, действующая в пе-
риод всей подписной кампании, на из-
дания, вошедшие в список, подготов-
ленный Экспертным советом по регио-
нальным печатным СМИ при Минкомс-
вязи России: 25% – по собственному 
каталогу Почты России или 20% – по 

каталогам альтернативных подписных 
агентств. Список изданий, получаю-
щих скидку в эту кампанию, был рас-
ширен Экспертным советом и превы-
сил 2 500 наименований.  

– Всероссийские декады подписки 

– отличная возможность для читате-
лей подписаться на издания с хоро-
шей скидкой (до 40%), а издателям 
– нарастить тиражи. Эта акция стано-
вится всё более популярной. В пре-
дыдущую декаду, которая прошла в 

декабре 2016 года, было оформле-
но около 3 млн. подписок, – отмети-
ла заместитель генерального директо-
ра по почтовому бизнесу Почты Рос-
сии Инесса Галактионова.

Оформить подписку на издания со 
скидкой можно не только для себя, но 
и в качестве подарка. 

В центральных отделениях Почты 
России городов и районных центров 
продолжается получившая широкую 
поддержку благотворительная ак-
ция «Дерево добра», в рамках кото-
рой каждый желающий может офор-
мить подписку на любое издание в 
адрес любого  социального учрежде-
ния – конкретного детского дома, до-
ма-интерната, дома для престарелых 
и инвалидов. На неё также распро-
страняются скидки в рамках Всерос-
сийской декады подписки. Акция «Де-
рево добра» проводится с 2015 года, 
к ней присоединились тысячи клиен-
тов Почты России по всей стране, в 
том числе известные государствен-
ные и общественные деятели, журна-
листы, деятели культуры, руководите-
ли компаний.

С 11 по 21 мая 2017 года пройдёт Всерос-
сийская декада подписки, в ходе которой 
во всех отделениях Почты России, на сай-
те http://podpiska.pochta.ru, а также с помо-
щью мессенджера Viber можно подписать-
ся на газеты и журналы со значительными 
скидками.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две смежные комнаты в общежи-

тии по ул. Профсоюзная, дом 5, 4/5 
эт. дома, 30 кв. м, ремонт. Цена 550 
тыс. рублей. Тел. 8-952-062-94-94.

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. дома, 
18 кв. м. Цена 400 тыс. рублей. Тел.: 
2-46-46, 8-915-731-95-54.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 4/5 эт. дома, 19 
кв. м. Можно по маткапиталу. Тел. 
8-904-013-08-90.

Комната в бывшем общежи-
тии по ул. Привокзальная, дом 17, 
3/5 эт. дома, 17,2 кв. м. Цена 530 
тыс. рублей, торг уместен, мож-
но по маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-999-010-65-57.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 1/5 эт. дома, 30,1 кв. м. Тел. 
8-910-844-37-65.

1-комн. бл. кв. в центре, 6/9 эт. 
дома, 33,5 кв. м, хороший ремонт, 
новая мебель, лоджия, счётчи-
ки, кухня – 9 кв. м, кабельное. Тел. 
8-915-729-26-46.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Мебельного, 28,9 кв. м. Тел. 
8-920-177-08-39.

1-комн. бл. кв. на пл. Мира, 3/4 
эт. дома, 32 кв. м, балкон заст., пл. 
окна, новая мет. дверь, плитка в 
ванной. Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Грацинско-
го, 5/5 эт. дома, 29,5 кв. м, балкон 
заст., новая сантехника. Недорого. 
Тел. 8-915-729-27-54.

2-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев, дом 30, 42,4 кв. м, окна и бал-
кон ПВХ, новая встроенная кухня. 
Тел. 8-920-688-66-31.

1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 2/5 эт. дома, после капремон-
та, кухня – 7 кв. м, окна на юг, лод-
жия с видом на Волгу и Холынку, с 
мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8-904-353-71-56.

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. Садовая, 
дом 29 (магазин «Магнит»), 40,2 кв. 
м, кухня – 9,1 кв. м, с/у раздель-
ный, лоджия заст., счётчики на во-
ду. Можно по маткапиталу или ипо-
теке. Тел. 8-910-934-61-01, звонить 
в будни с 18.00 до 21.00, в выход-
ные – в любое время.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Марата, дом 
59, 3/5 эт. дома, 35 кв. м. Цена 930 
тыс. рублей. Тел. 8-910-530-85-15.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 45 кв. м, ремонт. Цена 1 млн. ру-
блей, можно по маткапиталу с до-
платой. Тел. 8-903-694-89-53.

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Урицкого, 
дом 88, без ремонта. Цена 1 млн. ру-
блей. 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., 3/5 эт. дома, 51 
кв. м, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, лоджия – 10 кв. м, 
заст., в отличном состоянии. Тел. 

8-963-222-74-95.
2-комн. бл. кв. по ул. Челю-

скинцев, дом 38, 5/5 эт. дома. Тел. 
8-915-715-22-22.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
дом 12, 1/5 эт. дома, комнаты изо-
лированные. Тел. 8-919-764-60-01.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 41 
кв. м, комнаты и с/у раздельные, 
лоджия, водонагреватель, подвал. 
Тел. 8-961-018-93-05.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3 этаж, кооп. дом, сч-
ки, ремонт. Продажа в августе. Тел. 
8-952-064-14-06.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
5/5 эт. дома, 40 кв. м, комнаты смеж-
ные, пл. окна, с/у раздельный, ре-
монт, сч-ки. Тел. 8-920-167-93-63.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 4/5 
эт. дома. Тел. 8-903-586-69-44.

2-комн. бл. кв. в районе Кирпич-
ного, 45 кв. м. Тел. 8-910-936-47-01.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по ул. 
Железнодорожная, дом 50, сделан 
полностью капремонт, всё новое. 
Или МЕНЯЮ на жильё в Твери. Тел. 
8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв., евроремонт, но-
вая мебель, кабельное, интернет. 
Тел. 8-930-178-33-20.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Мира, 4 
этаж, окна ПВХ, косм. ремонт. Мож-
но по маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. в центре, 5/5 эт. 
дома, 62,8 кв. м, с/у раздельный, 
балкон заст., сч-ки на воду, в доме 
установлен ОДПУ, рядом новый ры-
нок, охраняемая автостоянка, торго-
вый центр, д/с, за домом школа, со-
седи тихие, адекватные, пожилые 
люди. Цена 2000050 рублей. Тел. 
8-904-359-53-84.

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

3-комн. бл. кв. улучш. планиров-
ки в районе Н. Кранов, 7/9 эт. дома, 
67 кв. м, окна ПВХ, две лоджии 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, печ-
ное отопление, есть вода, канализа-
ция, газ, пл. окна, комнаты раздель-
ные. Цена 730 тыс. рублей. Тел.: 
8-920-151-59-86, 8-904-005-31-33.

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

4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
4/7 эт. пан. дома, 91,4 кв. м, балкон, 
3 лоджии. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-920-157-63-42.

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

4-комн. бл. кв. по ул. Телешева, 
4/5 эт. дома, 60 кв. м. Тел.: 8-910-
838-85-84, 8-915-725-51-96, зво-
нить после 15.00. 

4-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 5/5 эт. дома. Тел. 
8-906-650-87-27.

5-комн. бл. кв. в двух уров-
нях, гараж на две машины с подва-
лом, земельный участок, соц. объ-
екты в шаговой доступности. Цена 
4 млн. рублей, возможен торг. Тел. 
8-915-727-98-28.

СДАЮ
Жильё (комнаты, номера) посу-

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

Комнату в 2-комн. бл. кв. по ул. 
Челюскинцев, с мебелью, девушке, 
женщине. Тел. 8-906-555-78-22.

Комнату в коммун. кв. по ул. Ми-
ра, с мебелью, девушке, женщине, 
молодой паре. Тел. 8-904-004-47-08. 

1-комн. бл. кв. в районе Н. Рын-
ка, с мебелью. Тел. 8-920-175-64-90.

1-комн. бл. кв. по ул. 

Челюскинцев, дом 30, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-915-178-24-45.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. по ул. 
Профсоюзная, дом 3. Недорого. Тел. 
8-909-267-54-71.

1-комн. бл. кв. в районе «Элтры», 
с мебелью и бытовой техникой. Тел.: 
2-10-14, 8-919-064-95-17.

1-комн. бл. кв. в районе Н. Кранов, 
4/9 эт. дома. Тел. 8-910-931-04-47.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 7 
этаж, частично с мебелью, стираль-
ная машина, холодильник, кухня. 
Оплата 10000 + сч-ки. Тел.: 8-906-
554-03-03, 8-915-708-67-17.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 3-08-30, 8-900-119-48-64, 
8-952-089-32-53.

1-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-915-724-27-89.

2-комн. бл. кв. по ул. Н. Головни, 
с мебелью и бытовой техникой, на 
длительный срок. Оплата 8000+сч-
ки. Тел. 8-904-015-88-56.

2-комн. бл. кв. в центре, на 
длительный срок, семье. Тел. 
8-904-017-97-99.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на длительный срок. 
Оплата 2000 + квартплата. Тел. 
8-910-937-27-93.

КУПЛЮ
Многодетная семья купит 5-комн. 

бл. кв. по материнскому капита-
лу с небольшой доплатой, мож-
но в старом доме без ремонта. Тел. 
8-952-063-37-69.

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

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. на бл. дом. Тел. 

8-910-842-46-52.
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., 3/5 эт. дома, 51 
кв. м, с/у раздельный, лоджия  заст. 
(9 кв. м), комнаты раздельные, 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-963-222-74-95.

3-комн. бл. кв., 6/9 эт. дома, не 
угловая, сч-ки, на 5-комн. бл. кв. без 
доплат. Тел. 8-920-698-01-67.

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 бл. дома, в рай-

оне ул. Н. Головни, 66,4 
(15,3/15,8/15,4/10,5/3,9/3,2) кв. 
м, канализация, газовое отопле-
ние, колонка, сч-ки, гараж, участок 
6 соток, 1 хозяин. Обмен не пред-
лагать. Цена 1950000 рублей. Тел. 
8-952-061-99-06.

СРОЧНО! Дом бл. в д. Никулино, 
Оленинского района, 65 кв. м, 25 со-
ток. Тел. 8-905-600-93-45.

Дом в районе ул. Перво-
майской, дерев., 60 кв. м. Тел. 
8-910-839-90-25.

Дача в кооперативе «Факел». 
Тел. 8-904-000-33-01.

Дача в кооперативе «Родничок», 
с домиком, 6 соток, вода, свет, пл/
яг насаждения, до Волги 40 м. Тел.: 
8-915-716-95-69, 8-915-741-09-56.

Дача в кооперативе «Репка», 9,5 
соток, домик с погребом, баня, ту-
алет, вода, свет. Цена 250 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-003-64-27.

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

Дом в д. Звягино, бл., 4 ком-
наты, 56 кв. м, сад, огород. Тел. 
8-910-846-27-30.

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

Дом 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 на берегу Волги, 2 ряд, 
свет, вода, насаждения, домик. Тел.: 

2-46-83, 8-904-009-63-07.
Дом в д. Зуево, Зубцовского рай-

она, 2 км от Зубцова, газ, вода, ото-
пление, участок 38 соток, сад, ого-
род, теплица, хороший подъезд кру-
глый год Тел. 8-905-125-57-82.

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

Дом 2-эт., бревенчатый, в дерев-
не Осташковского района, 100 м до 
озера Селигер, 21 сотка, собствен-
ник. Тел. 8-930-150-61-08.

ОБМЕН
Коттедж в д. Хорошево на три 

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

СРОЧНО! Дом бл. в д. Никулино, 
Оленинского района, 65 кв. м, 25 со-
ток, на 1-комн. бл. кв. в Ржеве. Тел. 
8-905-600-93-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок, 20 со-

ток, коммуникации рядом. Тел. 
8-910-848-99-93.

Дачный участок на б. Волги 
в районе В. Бора, 8,5 соток. Тел. 
8-910-932-28-31.

Земельный участок в центре, во-
да, канализация, газ, гараж. Тел. 
8-910-932-28-31.

Дачный участок в кооперативе 
«Мичуринец». Тел. 8-910-646-22-47.

Дачный участок в кооперати-
ве «Железнодорожник-1», с до-
миком, 4 сотки, вода, насажде-
ния. Цена 40 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-930-168-18-31.

Дачный участок в кооперативе 
«Факел», с домом, требует внутрен-
ней отделки. Цена 180 тыс. рублей. 
Тел. 8-900-013-70-57.

Земельный участок в д. Знамен-
ское, с вагончиком, для летнего про-
живания, подъезд к деревне кру-
глый год, рядом Волга, лес. Доку-
менты готовы. Тел. 8-952-086-43-76.

Земельный участок в д. Клешне-
во, 30 соток, дом ветхий, вода под-
ведена к дому, свет, красивое ме-
сто, недалеко от города, рядом реч-
ка. Цена 400 тыс. рублей, можно по 
маткапиталу. Тел. 8-915-720-39-36, 
Клавдия. 

Земельный участок в кооперати-
ве «Надежда», ухоженный, 6 соток, 
рядом Волга. Тел. 8-915-719-16-40.

Земельный участок в кооперати-
ве «Надежда», 7,5 соток, рядом Вол-
га, свет, железный вагончик. Тел. 
8-904-003-19-35.

Земельный участок в д. Муры-
лёво, с/п «Победа», 30 соток, под 
ИЖС, коммуникации рядом. Недоро-
го. Тел. 8-910-537-84-97.

Земельный участок в д. Свекли-
но, 16 соток, Ново-Рижское направ-
ление, берег Волги, без постро-
ек, 24 км от Ржева, эл-во, хоро-
ший круглогодичный подъезд, ро-
ща, речка, сосновый бор, лес. По-
мощь в переоформлении докумен-
тов, а также в застройке участка. 
Тел. 8-909-267-25-14.

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

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

КУПЛЮ
Участок в деревне, можно с вет-

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ помещение по ул. Б. 
Спасская, дом 14, 42 кв. м, сво-
бодного назначения. Тел. 8-909-
267-25-14. 

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
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.

ГАЗ 66, фургон, 1985 г. в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-952-086-43-76.

Chevrolet Niva, 2013 г. в., бензин. 
Тел. 8-904-014-82-29.

КУПЛЮ
ВАЗ в любом состоянии (битый, 

неисправный, проблемный, надоев-
ший). Тел. 8-904-017-59-58.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический, р-р 5х3, 

на вывоз. Тел.: 8-915-716-95-69, 
8-915-741-09-56.

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

Гараж кирпичный в кооперативе 
«Восход», свет, высоки ворота. Тел. 
8-920-157-72-66.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Запорожец». Тел. 
8-915-749-47-20.

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

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

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Орби-

та» (район городского леса). Тел. 
8-910-539-93-60.

Гараж кирпичный в кооперативе 
«Факел», яма, свет. Оплата 1500 ру-
блей. Тел. 8-952-061-95-82.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Автобагажник «Thule», на кры-

шу, для а/м с рейлингами. Тел. 
8-960-713-09-88.

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

Запчасти на УАЗ: мосты, двери; 
на «Волгу»: коленвал, фары и др.; 
резина «Michelin», 195/65/15, но-
вая,1 шт.; диски на BMW, R16, 2 шт. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Запчасти на ВАЗ 2104: двери пе-
редние и задние, капот, радиатор. 
Тел. 8-910-848-62-78.

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

КУПЛЮ
Кузовные детали на ЛАДУ прио-

ра хэтчбэк или целиком на запчасти, 
недорого. Тел. 8-952-061-68-79.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван-кресло, ширина 1 м, дё-

шево. Тел. 2-43-63.
Стенка ржевская. Тел. 8-910-

839-90-25.
Прихожая, в хорошем состоянии. 

Тел. 8-910-843-49-73.
Диван-кровать. Тел. 8-960-712-

82-53.
Тумбочка для радиоаппарату-

ры; диван раскладной «Кардинал»; 
шкафчик двухдверный, на кухню, 
56х66х43; шкаф платяной с ан-
тресолью, светлый, 100х206х43; 
пуфик, 50х33х28; кухня угловая, 
левосторонняя, 150х170 + буты-
лочница (20 см). Тел. 8-904-023-77-
60.

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

Стол компьютерный угловой. 
500 руб. Тел. 8-952-065-24-52.

ОТДАМ
Шкаф трёхстворчатый; сервант; 

трюмо; тумбочку по телевизор, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-952-094-
85-81.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Морозильная камера «Бирюса». 

Тел. 8-910-841-41-38.
Монитор; антенна спутниковая 

в комплекте. Тел. 8-915-718-53-10.
Электрошашлычница; электро-

пароварка. Тел. 8-903-807-51-34.
Спутниковая антенна для про-

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

Пылесос «Cameron». Тел. 
8-904-023-77-60.

Телевизор «Samsung», цена 1 
тыс. рублей. Тел. 8-900-472-81-47.

ПРИМУ В ДАР
Храм Александра Невско-

го примет в дар холодильник. Тел. 
8-910-538-48-88.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка «Philips F 

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Платье свадебное + обручи + 

фата, р-р 42-48 (шнуровка), цена 5 
тыс. рублей. Тел. 8-904-023-77-60.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

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

СРОЧНО! Коза дойная с 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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тремя ягнятами. Адрес: ул. Гер-
цена, кв-л 72, дом 27, телефон: 
8-905-606-89-81.

Куры-молодки: красные, бе-
лые, чёрный, голубой, крапча-
тый, серый. А также утята, цыпля-
та, гусята. Тел. 8-904-027-39-26. 

Поросята. Заявки по телефо-
ну: 8-951-701-87-04. 

Баран, в-т 1 год. Тел. 
8-910-830-54-84.

Куры-молодки, рыжие и белые, 
в-т 5 мес., цена 290 рублей. Тел.: 
2-34-81, 8-909-270-13-35.

Индоутки. Тел. 8-919-051-06-73.
Козочка, в-т 2 мес., цена 2500 ру-

блей. Тел. 8-903-800-27-32.
Поросята. Тел. 8-903-034-39-75.
Кролики породы «белый вели-

кан», в-т 2 мес., привитые. Цена 350 
руб/шт. Тел. 8-915-741-20-51.

СРОЧНО! Коза дойная; козлик, 
в-т 2 мес. Цена 3500 рублей за дво-
их. Тел. 8-915-724-38-86.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом лайка Колло, мальчик, 
1,5 года, окрас чёрный, друг и ох-
ранник, не цепной. Тел. 8-909-270-
21-37.

Ищет дом таксёныш Вилли, 6 
мес., игривый ласковый мальчишка, 
умён не по годам, очень понятли-
вый, привязчивый и преданный. Бу-
дет встречать вас с работы. Вилли – 
это ребёнок, требующий уход, забо-
ту и любовь. У Вилли есть игрушка 
– мячик, это лишь одна из его забав. 
Гуляет Вилли на поводке, с радостью 
поносится по берегу Волги. Обожает 
сидеть на подоконнике и наблюдать 
за прохожими. Выгуливается 4 раза, 
не проказничает, в туалет просит-
ся. С другими животными ладит, но 
ревнует. Очень хороший и люби-
мый. Только в заботливые руки. Тел. 
8-919-068-75-81

Молодой кот британец, кастриро-
ван, лоток отлично, без других жи-
вотных. Тел. 8-909-270-21-37.

Кошка очень красивая, метиска 
сибирской породы, бело-серая, воз-
раст 7 мес., кастрирована, ищет дом. 
Тел. 8-909-270-21-37.

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

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

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 красавица собачка,  - 
Пальмира. Воспитанная, умна, хи-
тра, настоящая девушка. Обожает 
детей, других собак, любит жизнь 
и людей. Собака-лучик, собака-сол-
нышко, собака-счастье! Стерили-
зованная, привитая, молодая. Тел. 
8-919-068-75-81.

Срочно ищет дом красавица Рада 
– очаровательная собака, возраст 7 
месяцев, понимающая, умная, бу-
дет обожать хозяйку, прекрасная 
охранница, гавкает басом только по 
делу, ладит с другими животными, в 
постоянном контакте с детьми-под-
ростками, умеет носить мячик, легко 
обучаема. По характеру активная, 
прыгучая и игручая, умеет улыбать-
ся, обожает обниматься и целовать-
ся. Глазки с подводкой – проникно-
венные, метис. Обработана от пара-
зитов. Только ответственным людям. 
Стерилизованная. Тел. 8-919-068-
75-81.

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

Ищет дом замечательный кот Фе-
никс, возраст до 1 года, привит, ка-

стрирован, к лотку приучен, очень 
ласковый. Принесёт счастье в ваш 
дом. Тел. 8-952-093-01-93.

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

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

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

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

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

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

Ищет дом щенок Рыжик, очень 
преданный, ласковый добродуш-
ный ребёнок, от хозяина ни на шаг, 
в-т 4 мес. Ищем самые лучшие руч-
ки 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.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Навоз коровий. Погрузка. Са-
мовывоз. Тел. 8-903-630-63-92. 

Рассада томатов и др. овощ-
ных и цветочных культур. То-
маты высокорослых и низко-
рослых высокоурожайных со-
ртов отличного качества. Тел.: 
7-960-700-12-74, 8-980-630-74-
07, звонить после 17.00. 

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

Банки стеклянные, 0,7 л. Тел. 
8-904-359-78-94.

Лодка «Романтика»; рельсы, 2 
шт., длина 3,10; лист металл., 2 шт., 
р-р 2,50х1,50, толщина 3 мм. Тел. 
8-915-718-53-10.

Инкубатор «Несушка БИ-2» на 
77 яиц, цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-903-800-27-32.

Две канистры 20 л, нержавейка; 
электронасос вибрационный «Ма-
лыш». Тел. 2-18-25.

Ковёр для пола. Тел. 
8-952-061-01-06.

Два газовых баллона на 50 
литров; бензопила «Чемпи-
он», в упаковке, новая. Тел. 
8-904-005-29-38.

Стёкла полуматовые, размер 
1х0,5, толщина 4 мм, 7 штук, с 
обработанными кромками. Тел. 
8-910-535-37-68.

Ковёр шерстяной, р-р 2х3. Тел. 
8-904-023-77-60.

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

Навоз коровий в мешках, цена 
120 руб/мешок; перегной коровий, 
140 руб/мешок. Тел.: 8-920-197-
80-89, 8-905-600-23-50.

Поддоны б/у, цена 25 руб/шт. 
Тел. 8-996-347-74-32, звонить в 
будни с 9.00 до 16.00. 

Коляска инвалидная, ведро-
унитаз. Тел. 8-915-718-04-76.

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

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

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

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.
КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

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

Старинные иконы от 50 т.р., 
книги, статуэтки, самовары, коло-
кольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

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

КУПЛЮ
Б/у шнек зернового транс-

портёра или подобного механиз-
ма, диаметром до 200 мм. Тел. 
8-915-741-09-56.

ОБМЕН
Много грампластинок советско-

го периода на эл. двигатель. Тел. 
8-915-741-09-56.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Платье для девочки на выпуск-

ной, рост 116-140, цена 1700 ру-
блей. Тел. 8-910-535-60-95.

Детский, двухколёсный велоси-
пед. Цена 1 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-960-712-82-53.

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Велосипед взрослый. Тел. 

8-904-023-77-60.
Мопед ЗИД-5, двухтактный, с до-

кументами. Тел. 8-920-158-66-21.

Агроферма реализу-
ет КУР-НЕСУШЕК «Зла-
тоноска». Доставка на 
дом БЕСПЛАТНО. Тел. 
8-961-830-08-21. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, bilibino93@mail.ru, 8-(48232)-
2-30-93, номер  регистрации в государственном реестре лиц осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5975 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 69:46:0191501:39, расположенного обл. Тверская, р-н  
Ржевский , с/пос  Победа, д.Починки д.12

выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения гра-
ницы  и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Архипов Андрей Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу : обл. Тверская, г. Ржев, ул. Б.Спасская, 
дом 27/51, 20 июня 2017г в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 мая 2017г. по 19 июня 2017 г. по адресу: Тверская об-
ласть,   г. Ржев,   ул. Б.Спасская,  д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные  участки  кадастро-
вого квартала 69:27:191501; земельные участки  прочих лиц, чьи инте-
ресы могут быть затронуты при межевании земельного участка , располо-
женного по адресу обл. Тверская, р-н Ржевский, с/пос  Победа,  кад.  № 
69:27:0191501:39 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, bilibino93@mail.ru, 8-(48232)-
2-30-93, номер  регистрации в государственном реестре лиц осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5975 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 69:27:0191501:7, расположенного обл. Тверская,  р-н 
Ржевский, с/пос  Победа , д.Починки 

выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Архипов Андрей Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу : обл. Тверская, г. Ржев, ул. Б.Спасская, 
дом 27/51, 20  июня 2017 г в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 мая 2017г. по 19 июня 2017 г. по адресу: Тверская об-
ласть,   г. Ржев,   ул. Б.Спасская,  д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки кадастрово-
го квартала 69:27:0191501 ; земельные участки  прочих лиц, чьи инте-
ресы могут быть затронуты при межевании земельного участка , распо-
ложенного по адресу обл. Тверская, р-н Ржевский, с/пос Победа, кад. № 
69:27:0191501:7 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

ОСТАШКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИОДООХРАННАЯ ПРОКУ-
РАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Осташковской межрайонной природоохранной прокуратурой каж-
дый первый вторник месяца проводится Всероссийских день приема 
предпринимателей по адресу: г. Осташков, ул. Рабочая, д. 9.

Обращения о нарушениях в сфере защиты прав предпринимате-
лей также принимаются по телефонам Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратуры: 8-910-649-43-93, 8 (48235) 5-16-25.

***
В связи с проведением Года экологии в Российской Федерации 

Осташковской межрайонной природоохранной прокуратурой на под-
надзорной территории с 28 февраля 2017 года по 29 декабря 2017 
года с 10 до 17 часов организовано проведение 7«Горячей линии» 
по вопросу соблюдения законодательства об охране окружающей 
среды.

Обращения о нарушениях в данной сфере принимаются по теле-
фонам дежурного прокурора Волжской межрегиональной природоох-
ранной прокуратуры: 8-910-937-34-93, Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратуры: 8-910-649-43-93, 8 (48235) 5-16-25.

В интересах безопасности и благоустройства Администра-
ция Ржевского района начинает инвентаризацию незаселённо-
го жилья, в том числе бесхозяйного или умышленно брошенно-
го. Предполагается, что большая часть такого жилья, как соз-
дающего противопожарную и санитарную безопасность, будет 
снесено. Обо всех таких домах просьба сообщить по телефо-
нам: 2-02-07, 2-37-90.

Организация (на территории  мясокомбината «Ржевский») 
закупает КРС у населения и с/х предприятий. Цена договор-
ная. Тел. 8-910-834-98-88.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОБРАНИИ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская об-
ласть, гор. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51, тел. 848232 2-09-71, прово-
дит согласование границ земельного участка, с кадастровым номе-
ром 69:46:0090131:3,  расположенного по адресу : Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Паши Савельевой, для дальнейшего осуществления уточне-
ния площади и местоположения границ земельного участка, (внесения из-
менений в индивидуальные характеристики данного земельного участка).  

Кадастровым инженером МУП «Ржевархитектура», почтовый 
адрес 172380, Тверская область, гор. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51, тел. 
848232 2-09-71  email:Garant1@rzhev.tver.ru, в отношении указанного вы-
ше земельного участка выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу : Тверская область,  гор. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51, 
«16» июня 2017 года в 10.00.

С проектом межевого плана указанного выше земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу :Тверская область, гор. Ржев, ул. Б. Спасская, 
д. 27/51, либо направить сообщение по адресу электронной почты Ga-
rant1@rzhev.tver.ru с пометкой о необходимости направления проекта 
межевого плана земельного участка по указанному в сообщении адресу 
электронной почты.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования границ земельного участка на местности необходимо направ-
лять по почтовому адресу : Тверская область, гор. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 
27/51, МУП «Ржевархитектура».

От Вашего имени в согласовании местоположения границ земельных 
участков в праве участвовать представители, действующие в силу полно-
мочий, основанных на нотариально удостоверенных доверенностях, ука-
заний федерального закона, либо акте уполномоченного на то государ-
ственного органа или органа местного самоуправления, подтверждающих 
его полномочия, участвовать в согласовании границ и подписывать соот-
ветствующие документы.

Тверская область, г. Ржев, ул. Паши Савельевой, земельный участок с 
кад. № 69:46:0090131:3

Сведения о смежных земельных участках

Кадастровый № Адрес или место-
положение

Фамилия и инициалы 
физического лица или 
сокращенное наиме-

нование юридического 
лица-правообладателя 
земельного участка.

Вид права

69:46:0090131:9
Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Дзер-
жинского, д. 28.

собственники помеще-
ний в многоквартирном 

жилом доме

общая до-
левая соб-
ственность

69:46:0090131:2
Тверская обл., г. 

Ржев, ул. П. Саве-
льевой.

- -

69:46:0090131:4
Тверская обл., г. 

Ржев, ул. П. Саве-
льевой.

- -

  69:46:0090733:23
Тверская обл., г. 

Ржев, ул. П. Саве-
льевой.

Администрация г. Ржева
муници-
пальная 

собствен-
ность

                подпись:МУП «Ржевархитектура»

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Тверской области выра-

жает благодарность ОАО «МОЛОКО» г. Ржев в лице Некрасова Алексан-
дра Павловича, ООО «Ржевхлеб» в лице Терех Дианы Шамильевны, ма-
газину «СМАК» в лице И.П. Гончарова Дмитрия Викторовича за благотво-
рительную помощь в виде молочных, хлебопекарных и продуктовых на-
боров для ветеранов Великой отечественной войны малолетних узников 
фашистских концлагерей.                  

Благодарим Вас за проявленное милосердие и чуткое отношение к 
ветеранам Великой отечественной войны. Желаем Вам  дальнейшего 
благополучия, процветания и успехов.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2017 №127па 
Об утверждении порядка оформления
задания на проведение наблюдения

за исполнением обязательных требований

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», со статьей 8.3 Феде-
рального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017г. №166 «Об утверждении Правил составления и 
направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем возражений на такое пре-
достережение и их рассмотрения, уведомления об исполне-
нии такого предостережения», Уставом Ржевского района, 
Администрация Ржевского района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок оформления заданий на проведе-

ние наблюдений за исполнением обязательных требова-
ний, оформления результатов наблюдений за исполнени-
ем обязательных требований и направления предостереже-
ния о недопустимости нарушения обязательных требований 
(Приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования газете «Ржевская правда» и под-
лежит размещению на официальном сайте Администрации 
Ржевского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
Ржевского района.

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

«РП» www.presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.03.2017   № 135 па
О внесении изменений и дополнений в

Постановление Администрации Ржевского 
района Тверской области от 01.03.2017 №98 па «Об 
утверждении отчета о реализации муниципальной 

программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика муниципального 

образования «Ржевский район»  Тверской области на 
2014 – 2019 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Ржевского района Тверской области от  
23.09.2013 года № 45 па» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», во исполнение по-
становления Администрации Ржевского района Тверской об-
ласти №37 па от 10.07.2013 года  «О Порядке принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ, формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ МО «Ржевский район» Твер-
ской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения  в Постановление Адми-

нистрации Ржевского района Тверской области от 01.03.2017 
№98 па «Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика муниципального образования 
«Ржевский район»  Тверской области на 2014 – 2019 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Ржевского 
района Тверской области от  23.09.2013 года № 45 па», из-
ложив  Приложение №1 и Приложение №2 в новой редакции 
(прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржев-
ская правда» и на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

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

«РП» www.presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03.04.2017 № 148 па
Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 
«Муниципальное управление и гражданское

общество муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 

годы»,  утвержденной постановлением Администрации  
Ржевского района Тверской области 

от  23.09.2013г. № 49-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», во исполнение по-
становления Администрации Ржевского района Тверской об-
ласти №37 па от 10.07.2013 года  «О Порядке принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ, формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ МО «Ржевский район» Твер-
ской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной 

программы «Муниципальное управление и гражданское об-
щество муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Ржевского 
района Тверской области от  23.09.2013г. № 49-па с учетом 
изменений), за 2016 год согласно Приложению №1 и Прило-
жение №2 (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржев-
ская правда» и на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

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

«РП» www.presska.ru

***
Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении закрытых по составу участников и форме 
подачи предложений на право заключения договоров арен-
ды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 19 июня 2017 года в 
11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановле-

ние Администрации Ржевского района Тверской области  
от12.05.2017 г. № 249 па «О проведении торгов на право за-
ключениядоговоров аренды земельных участков, установле-
нии начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, на 
территории Ржевского района Тверской области», срок арен-
ды 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
18 мая 2017 года.

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

1.5. Дата определения участников аукциона – 13 июня 
2017 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участни-
ков аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – 
рабочие дни с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница 
с 8.00 до 15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. 
Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта не-
движимости организуется по заявлению претендентов.

1.7.Земельные участки не имеют установленных зако-
ном или уполномоченными органами условий, запрещений 
(обременений).

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

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов – до 16.05.2017  г.

1.10.Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1.ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0321101:125из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Хорошево», д.Редькино, общей площадью 
1041 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0321001:160из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Хорошево», д.Знаменское, общей площадью 
1016 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 3 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0192101:78из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Победа», д.Лазарево, общей площадью 
1599 кв.м., вид разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства.Технические условия от 
27.04.2017 г. № 109/02-17, на подключение к коммунальном 
системам водоснабжения, водоотведения, канализации;

ЛОТ 4 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0181301:539из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Победа», д.Бахмутово, общей площадью 
1999 кв.м., вид разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства. Технические условия от 
03.05.2017 г. № 112/02-17, на подключение к коммунальном 
системам водоснабжения, водоотведения, канализации;

ЛОТ 5 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0322902:49 из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Хорошево», д.Пирютино, общей площадью 
980 кв. м., вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

2.2.Установить  начальную цену предмета аукциона (еже-
годный размер арендной платы)  не менее  1,5% от кадастро-
вой стоимости земельного участка:

ЛОТ 1 – 2850,00 руб.(две тысячи восемьсот пятьдесят ру-
блей 00 копеек);

ЛОТ 2 – 2750,00 руб.(две тысячи семьсот пятьдесят ру-
блей 00 копеек);

ЛОТ 3 – 3655,00 руб.(три тысячи шестьсот пятьдесят пять 
рублей 00 копеек);

ЛОТ 4 – 5400,00 руб. (пять тысяч четыреста рублей 00 
копеек);

ЛОТ 5 – 3200,00 руб. (три тысячи двести рублей 00 
копеек).

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

ЛОТ 1 – 85,50 руб. (восемьдесят пять рублей 50 копеек);
ЛОТ 2 – 82,50 руб. (восемьдесят два рубля 50 копеек);
ЛОТ 3 – 109,65 руб. (сто девять рублей 65 копеек);
ЛОТ 4 – 162,00 руб. (сто шестьдесят два рубля 00  копеек);

ЛОТ 5 – 96,00 руб. (девяносто шесть рублей 00 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 

20% от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 570,00 руб. (пятьсот семьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 550,00 руб. (пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 731,00 руб. (семьсот тридцать один рубль 00 

копеек);
ЛОТ 4  - 1080,00 руб. (одна тысяча восемьдесят рублей 

00 копеек);
ЛОТ 5 -  640,00 руб. (шестьсот сорок рублей 00 копеек).
2.5.Установить, что договора аренды вышеуказанных зе-

мельных участков с победителем аукциона должны быть за-
ключены не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте 
torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка:
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечис-

лить задаток в размере 20% от начальной стоимости земель-
ного участкана расчетный счет: получатель УФК по Твер-
ской области (Комитет по управлению имуществом Ржев-
ского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк по-
лучателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/
сч40302810900003000139ОКТМО с/п «Победа» 28648440, 
ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448,КБК 603 111 05 01310 
0000 120.

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

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

вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайтеtorgi.gov.ru, rzpravda.ru к извеще-

нию о проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора аренды земельного участка.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОРОШЕВО»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2017 года №  83

«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования

сельское поселение «Хорошево» Ржевского
района Тверской области за 2016 год»

Совет депутатов муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования сельское поселение «Хорошево» за 2016  
года по доходам в сумме 17519131,35 рублей, по расходам в 
сумме  14140239,91 рублей с превышением доходов над рас-
ходами (профицит) в сумме 3378891,44 рублей.

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

ниципального образования  сельское поселение «Хороше-
во» Ржевского района Тверской области за 2016 год согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования  сельское поселение «Хороше-
во» Ржевского района Тверской области за 2016 год по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему решению;

-  по поступлению доходов в бюджет муниципального об-
разования сельское поселение «Хорошево» Ржевского райо-
на Тверской области  за 2016 год согласно приложению № 3 
к настоящему решению;

- по доходам бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской об-
ласти за 2016 год по кодам классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению № 4 к настоящему решению;

-   по распределению бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования сельское поселение «Хороше-
во» Ржевского района Тверской области по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов за 2016 год со-
гласно  приложению № 5 к настоящему решению;

-   по ведомственной структуре расходов бюджета муни-
ципального образования сельское поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов за 2016 год соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению;

-   по распределению бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального образования сельское поселение «Хо-
рошево» Ржевского района Тверской области по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов за 2016 год согласно приложению № 7 к настоящему 
решению;

- по распределению бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальных программ и непрограммным направле-
ниям деятельности по главным распорядителям средств бюд-
жета муниципального образования сельское поселение «Хо-
рошево» Ржевского района Тверской области за 2016 год со-
гласно приложению № 8 к настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.
Глава сельского поселения «Хорошево» С.В. Артюхова

Приложения к решению опубликованы на сайте «РП» 
www.presska.ru
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент №378. Обыч-
ный мужчина 52 года, на 
пенсии, работаю, позна-
комлюсь с женщиной, 35-
50 лет, для создания благо-
получной семьи, обман не 
признаю, в/п в меру, ребе-
нок не помеха.

Абонент № 418. Муж-
чина 39 лет, без в/п, без 
жилищных проблем, по-
знакомится для серьёзных 
отношений со стройной 
девушкой приятной внеш-
ности до 35 лет, без в/п, 
желательно без детей или 
с маленьким ребёнком.

Абонент № 425. Женщи-
на 54 года, желает позна-
комиться с мужчиной, ув-
лекающимся музыкой, для 
серьёзных отношений. 

Абонент № 436. Вдо-
ва 62 года, симпатичная, 
стройная, познакомлюсь 
с мужчиной близкого воз-
раста, желательно с авто-
мобилем. Имею дачу с до-
миком и колодцем, люблю 
природу. 

Абонент № 495. Женщи-
на 56 лет, без материаль-
ных и жилищных проблем, 
ознакомится с мужчиной 
близкого возраста для се-
рьёзных отношений.

Абонент № 503. Женщи-
на, 63 года, познакомится 
с порядочным мужчиной 
приятной внешности, 63-
65 лет.

Телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20, 
звонить с 16.00 до 20.00.  
Обращаться:  ул. Урицко-
го, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 
9, понедельник с 14.00 до 
16.00. 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. 

 ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: сан-
техника, электрика. Тел. 8-904-013-25-21.

 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ по Тверской области. Бри-
гада плотников-кровельщиков-отделочников. Тел. 
8-919-062-48-07.

 Бурение скважин на воду от 20 до 800 метров. Гаран-
тия. Тел. 8-960-706-31-11.

 Временная регистрация на 3, 6, 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

 НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Доставка. Тел. 8-960-704-04-78.
 Навоз конский, в мешках. Экологически чистый. Без 

добавок. Доставка. Тел. 8-920-163-48-71.
 Услуги массажиста. Тел. 8-915-713-85-07.
 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.
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 ИП требуется водитель на Газель. 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 муж-
чин в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в армии.

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

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

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

 ИП требуется диспетчер для работы в такси, с опытом 
работы. Тел. 8-904-020-84-34.

 Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-
939-18-19, 8-920-1681-74-75.

 Требуется курьер для доставки документации по орга-
низациям районного центра. Работа по договору. Тел. 8-952-
063-37-69, 8(4822) 41-50-27.

 Требуется женщина по уходу за мужчиной ежеднев-
но с 13.00 до 15.00, район школы №9. Тел. 2-43-53, звонить 
с 14.00 до 16.00.

 ИЩУ репетитора по русскому языку и математике на 
следующий учебный год. Тел. 8-952-060-85-04.

 ООО РЭР-Тверь» на постоянную работу требуются:
– начальник котельной
– инженер-теплоэнергетик
– инженер КИП и А
– электрогазосварщик
– слесарь по ремонту оборудования котельной и тепло-

вых сетей
– электромонтёр
Адрес: г. Ржев, ул. Телешева, дом 16. Телефон: 2-21-98. 

 В парикмахерскую «Микс» СРОЧНО требуется парикма-
хер. Тел. 8-980-637-87-16.

 В магазин «МНОГО МЕБЕЛИ» (федеральная сеть) требу-
ется продавец-консультант. Опыт работы в продаже при-
ветствуется. График 5/2, официальное трудоустройство, бес-
платное обучение. Тел. 8-925-094-60-34, звонить с 10.00 до 
19.00.

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

 Организации требуются: 
– водитель (оператор) на фронтальный погрузчик
– автослесарь
– юрист. 
Опыт приветствуется. Достойная зарплата! Тел.: 

3-40-22;8-910-648-10-01.
 Требуется контролер торгового зала в продуктовый ма-

газин. График сменный. З/п от 700 руб/смена, премиальные. 
Телефон: 8-960-534-10-01.

 Требуются рабочие по уходу за животными; рамщики 
на дисковую и ленточную пилораму; подсобные рабочие; 
водитель на ГАЗ-53. Тел. 8-903-630-63-92.

 Организации требуются разнорабочие. Достойная зар-
плата. Тел. 3-40-22.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры 

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

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

  Сиделки. Тел. 8-952-092-19-60.
 Сиделки. Опыт работы. Тел. 8-952-064-14-06.

РАБОТА

ЦЕМЕНТ
 

М-500 Д-0. 
Низкие цены. 

Доставка. Возможна 
оплата при разгрузке. 
Тел. 8-915-724-70-87 
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КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ,

 ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6,5 метров. 
  

монтаж на объекте

ре
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ам
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на базе Камаза-вездехода 

8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57    без выходных.

реклама
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Контактные телефоны:
 8-920-688-96-82, 
8-910-535-72-17, 
8-952-094-86-04.

(Ржев, Советская площадь, 4) 
магазин «ТехномирПлюс» 

(Ржев, ул. Бехтерева, 81)

ООО «Техмаркет» 
 СИСТЕМЫ ВОДООЧИСТКИ: 

Для  физических  и  
юридических  лиц
в  Ржеве  работает 

ПРАЧЕЧНАЯ 
по адресу: Ржев, ул. Грацинского, 

32 (городская баня).

Оказываем услуги по стирке и 
обработке белья для предприятий 

и учреждений, а также для 
населения.
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