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ПАНОРАМА С  РАБОЧИМ  ВИЗИТОМ  –  В  РЖЕВ
НЕДЕЛИ

Ирина ПЕТРОВА

Первым делом Владимир Абдуали-
евич проконтролировал качество вы-
полненных в прошлом году работ по 
ремонту тротуара на ул. Б. Спасская, 
и, надо сказать, претензий к подряд-
чику у него не возникло. Одновремен-
но журналисты задали вопрос о сроках 
приведения в порядок второй стороны 
улицы, и глава Ржева В.В. Родивилов 
подтвердил намерение, объединив уси-
лия власти и бизнеса (на Б. Спасской 
– порядка 80 торговых точек), присту-
пить к ремонту тротуара уже в текущем 
сезоне. «Для Ржева это будет добрый 
пример частно-государственного пар-
тнёрства», – подчеркнул В.А. Васильев.

Следом 
наш гость 
п о б ы в а л 
на приё-
ме у главы 
Ржевской 
е п а р х и и 
е п и с к о -
па Адриа-
на – речь, 
в частно-

сти, шла о проведении в городе раз-
личных социальных акций (таких, как 
«Белый цветок»), призванных оказать 
поддержку нуждающимся (в том числе 
– детям-инвалидам). Владимир Васи-
льев отметил: от того, какими вырастут 
дети, зависит не только судьба родите-
лей на склоне лет, но и будущее Рос-
сии. Депутат Госдумы напомнил, что за 
последние годы госу-
дарство и общество 
немало делают для 
того, чтобы наши ре-
бятишки росли здо-
ровыми, добивались 
успеха в учёбе, мог-
ли реализовать свои 
таланты в творчестве 
и спорте. Также наш 
гость напомнил: на 
днях президент Вла-
димир Путин подпи-
сал указ об объявле-
нии в России «Деся-
тилетия детства», по-
ручив правительству 
в трёхмесячный срок 
утвердить план основных мероприятий.

Следующей точкой визита депутата 
Госдумы стал клуб ЖД, где, как извест-
но, благодаря его участию, также был 
проведён ремонт прилегающей терри-
тории. В.А. Васильев высказал намере-
ние и впредь поддерживать учрежде-
ния культуры, где находят себе занятие 

по душе жители города. 
Тем более что на уровне 
ВПП «Единая Россия» 
сегодня реализуется 
программа «Дом куль-
туры», в рамках которой 
можно получить сред-
ства на укрепление ма-
териально-технической 
базы клубов и ДК. Ну, 
а пока непосредственно 
на ремонт фасада, кров-
ли и внутренних поме-
щений клуба железно-
дорожников выделены 
5,5 млн. рублей (в рам-
ках федерального фи-
нансирования к 800-ле-
тию Ржева). Правда, ос-
воены они будут только в нынешнем 
сезоне.

По традиции посетил Владимир Аб-
дуалиевич и магазин «Книжкин» – 

единственную тор-
говую точку горо-
да, которая спе-
циализируется на 
продаже книжной 
продукции. Его хо-
зяйка, Галина Чу-
греева, высказа-
ла пожелание пе-
реиздать популяр-
ные среди читате-
лей исторические 
альбомы о Ржеве, 
и наш гость пообе-
щал рассмотреть 
такую возможность 
и изыскать сред-
ства на дополни-

тельный тираж. 
Во время беседы был поднят во-

прос и вокруг нововведений для мало-
го бизнеса – в частности, планируемой 
замены привычных кассовых аппара-
тов на онлайн-кассы. Владимир Васи-
льев отметил: депутаты фракции «Еди-
ная Россия», разъехавшиеся в рамках 

региональной недели 
по своим областям, как 
раз собирают материал 
о целесообразности та-
кого нововведения для 
малого бизнеса, а так-
же общих проблемах 
предпринимательского 
сообщества. 

В ходе общения де-
путат Госдумы отметил: 
«Казалось бы очевид-
ные решения на прак-
тике предстают 
весьма неодно-
значными». 

Пользуясь 
случаем, пред-
седатель Ржев-

ского Совета ветеранов Г.А. 
Мешкова презентовала гостю 
книгу «Рыцарь военной дипло-
матии граф А.А. Игнатьев», из-
данную в честь 140-летия на-
шего выдающегося земляка.

Впоследствии депутат Гос-
думы провёл личный при-
ём граждан, приуроченный ко 
Дню российского предприни-
мательства. Представители местного 
бизнес-сообщества поделились с В.А. 
Васильевым своими насущными про-
блемами. Были затронуты вопросы ре-

гламентации аудиторской деятельно-
сти, назревшая необходимость совер-
шенствования 44-ФЗ о государствен-
ных закупках (важно исключить из си-
стемы недобросовестных игроков), а 

также местная специфика выделения 
земельных участков для индивиду-
альных предпринимателей и неравная 
конкуренция малого бизнеса и круп-
ных сетей. В.А. Васильев отметил, что 
большинство проблем действитель-
но назрели, но полноценный механизм 
по их решению ещё только предстоит 
выработать. 

В завершение дня во Дворце куль-
туры состоялись торжественные меро-
приятия в честь Дня российского пред-
принимательства. Владимир Васильев 

поздравил городское бизнес-сообще-
ство с профессиональным праздником 
и ответил на интересующие горожан 
вопросы. Лейтмотивом встречи стал, с 

одной стороны, 
посыл, что от де-
ятельности пред-
принимателей 
напрямую зави-
сит наполняе-
мость бюджета, 
ресурсы для раз-
вития города, ре-
гиона, страны в 
целом; с другой 

– фраза патриарха Алексия II: «Выше 
закона может быть только любовь...». 

Фото автора и помощников 
депутата Госдумы РФ 

В.А. Васильева.

– В сельской местности необходи-
мо создать современные фельдшер-
ско-акушерские пункты, чтобы спе-
циалисты могли работать, а пациен-
ты получать медицинскую помощь в 
достойных условиях. В ФАПах должно 
быть предусмотрено место для приёма 
больных и проживания доктора – вме-
сте с семьёй. Сейчас же большинство 
таких пунктов располагается в при-
способленных под эти цели помеще-
ниях, – отметил губернатор.

Виктор Константинов представил 
три эскиза таких помещений, различ-
ных по площади и планировке. Речь 
идёт о быстровозводимых конструк-
циях, оснащённых необходимыми ин-
женерными коммуникациями для ком-
фортного приёма пациентов и прожи-
вания врача.

Глава региона отметил: при доработ-
ке проекта необходимо учесть наличие 

ТИПОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ФАПов 
СПРОЕКТИРУЮТ И ИЗГОТОВЯТ В РЖЕВЕ

в будущих ФАПах отдельного поме-
щения для ожидания пациентов, раз-
делить вход в жилую зону и медицин-
скую часть, предусмотреть парковку 

для автомобилей и велосипедов. На 
встрече также обсуждались детали фи-
нансирования и администрирования 
проекта. 

Вопросами подготовки земельных 
участков и инфраструктуры будут за-
ниматься главы районов.

Как мы уже сказали, новые ФАПы 
станут местом проживания врача и его 
семьи, но только на период его работы 
в конкретном населённом пункте.

Напомним: ПАО «Электромеханика» 
поставляет на рынок современное вы-
сокотехнологичное оборудование для 
авиационной промышленности, энер-
гетики, медицины и других отраслей. 
Высокая профессиональная подготов-
ка конструкторов позволяет проекти-
ровать оборудование любой сложности 
по техническому заданию заказчиков, 
а возможности производства – изгото-
вить оборудование высокого качества 
и надёжности.

Фото пресс-службы ПТО.

В минувшую пятни-
цу наш город с рабочим 
визитом посетил депу-
тат Госдумы РФ Влади-
мир Васильев, по город-
ским объектам его со-
провождали представи-
тели администрации во 
главе с Вадимом Роди-
виловым, депутат Зако-
нодательного Собрания 
Тверской области Роман 
Крылов, председатель 
Ржевского Совета ве-
теранов Галина Мешко-
ва, «молодогвардейцы» 
под руководством Нико-
лая Колобова и предста-
вители СМИ. 

В регионе пла-
нируют присту-
пить к реализации 
проекта по созда-
нию современных 
типовых поме-
щений для фель-
дшерско-акушер-
ских пунктов. Во-
прос обсуждал-
ся на встрече гу-
бернатора Иго-
ря Рудени с ген. 
директором ПАО 
«Электромеха-
ника» Виктором 
Константиновым. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮНЕ: 12, 21, 28.

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

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

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

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

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

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

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО 

В ПАМЯТЬ О РЖЕВСКОЙ БИТВЕ
В минувший вторник в Москве, в му-

зее Российского военно-историческо-
го общества, состоялось первое засе-
дание оргкомитета по созданию Ржев-
ского мемориала советскому солдату. 
Мероприятие прошло при участии за-
местителя председателя правительства 
РФ Д.О. Рогозина, министра культуры 
РФ, председателя РВИО В.Р. Мединско-
го и заместителя председателя прави-
тельства Тверской области А.В. Бело-
церковского. Напомним: впервые идею 
создания масштабного мемориала в па-
мять о погибших в Ржевской битве во-
инах во время проведения первой экс-
педиции «Калининский фронт» озвучил 
глава Ржевского района В.М. Румянцев. 
В текущем году эта инициатива получи-
ла поддержку со стороны главы регио-
на И.М. Рудени, госсекретаря Союзного 
государства Г.А. Рапоты, полномочно-
го представителя президента РФ в ЦФО 
А.Д. Беглова и депутата Госдумы РФ 
В.А. Васильева. Как мы видим, от наме-
рений представители власти сразу же 
перешли к действиям – создан оргкоми-
тет, на уровне которого и будет принято 
решение о строительстве Ржевского ме-
мориального комплекса.

КОРРЕКТИРОВКА БАЗЫ ДАННЫХ 
– В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

В администрацию и СМИ города по-
ступают обращения граждан, в которых 
они сообщают о некорректных данных, 
прописанных в квитанциях МУП г. Рже-
ва «ДЕЗ». Как отметил на круглом сто-
ле с представителями СМИ Вадим Роди-
вилов, новая структура работает на со-
временном программном обеспечении, 
оно куда более эффективное – по срав-
нению с тем, коим пользовались сотруд-
ники ООО «Центр расчётов», и в даль-
нейшем будет только совершенство-
ваться. Ну, а поскольку перенос базы 
данных требует определённых времен-
ных и трудовых затрат, ошибки в кви-
танциях пока возможны. Кроме того, 
не стоит забывать, что переход на еди-
ную квитанцию подразумевает объе-
динение сразу нескольких баз данных, 
и по разным видам услуг эти сведения 
подчас значительно разнятся. Однако 
все недочёты будут устранены в тече-
ние одного месяца – сотрудники муни-
ципального предприятия в ежедневном 
режиме осуществляют корректиров-
ку внесённой в платёжные документы 
информации.

Ещё один момент. Поскольку ООО 
«Центр расчётов» не передал МУП 
«ДЕЗ» информацию о показаниях счёт-
чиков, ржевитяне за май получили «ну-
левые» квитанции. Поэтому руковод-
ство муниципального предприятия об-
ращается к жителям с просьбой сооб-
щить эти сведения частным порядком. 
Это можно сделать сразу несколькими 
способами: позвонить по телефону 69-
1-96 (объём звонков велик, но дозво-
ниться при желании можно без особо-
го труда); передать показания, напра-
вив письмо по электронному адресу, 

указанному в квитанции; лично обра-
титься в центр расчётов МУП «ДЕЗ» – 
по адресу: Ржев, ул. Б. Спасская, д. 
17 (на месте следует заполнить офици-
альный бланк и передать его оператору 
– без каких-либо очередей).

Гражданам, которые имеют право на 
получение субсидий и льгот, необхо-
димо лично обратиться в МУП «ДЕЗ» 
и предъявить оплаченную квитанцию 
за апрель. В этом случае данные бу-
дут скорректированы и в майском пла-
тёжном документе. В настоящий момент 
личный приём ведут пять специали-
стов, ещё один принимает звонки от на-
селения. Таким образом, никакого ажи-
отажа на месте возникнуть не должно. 
Приём платежей осуществляется в лю-
бом почтовом отделении города и райо-
на, в самое ближайшее время оплатить 
услуги ЖКХ можно будет через терми-
налы Сбербанка, а также в режиме он-
лайн, причём без комиссии.

НЕ КВАРТИРА, А КОМПЕНСАЦИЯ
На круглом столе в администрации 

журналисты поинтересовались, как 
идёт процесс расселения жителей ава-
рийного дома №63 по ул. Т. Филиппо-
ва. Глава города В.В. Родивилов отме-
тил: опыт проведения электронных тор-
гов на приобретение равноценного жи-
лья показал, что на них выходят, как 
правило, недобросовестные продавцы. 
Поэтому от идеи предоставления соб-
ственникам жилых помещений в адми-
нистрации отказались – таким обра-
зом, жителям будет выплачена компен-
сация, равная стоимости их квартир в 
аварийном доме. Соответствующие со-
глашения будут подготовлены после 15 
июня, и жильцам по закону предоставят 
ещё три месяца на раздумья. Впрочем, 
большинство (как минимум, 60 процен-
тов собственников) уже сейчас готовы 
подписать необходимые документы на 
получение компенсации (из расчёта 27 
000 рублей за 1 кв.м.).

ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕМА!
На минувшей неделе в Ржевском 

районе стартовала масштабная кампа-
ния по борьбе с борщевиком Соснов-
ского. По словам Валерия Румянцева, в 
первый день, 2 июня, с ядовитым рас-
тением вышли бороться более 300 че-
ловек. В посёлке Победа – месте, от-
куда борщевик когда-то начал распро-
страняться по всей Тверской области, 
на помощь добровольцам, работавшим 
в труднодоступных местах, пришли два 
трактора. Один скашивал ядовитое рас-
тение, другой уничтожал побеги навес-
ной «лопатой». Впрочем, на уничтоже-
ние борщевика вышли жители не толь-
ко с/п «Победа», но и других сельских 
поселений района. И это только начало 
большой и многотрудной работы. Под-
робности – на 12-й странице номера.

СБОР ПОДПИСЕЙ 
ЗА ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ

Инициативная группа Ржева продол-
жает сбор подписей за возврат прямых 
выборов – в рамках ст. 100 Устава Твер-
ской области и Закона о законодатель-
ной инициативе граждан в ЗС Тверской 
области. В мае-июне для этой цели про-
водились выезды в различные райо-
ны города, однако в связи с ухудшени-
ем погодных условий принято решение 
с текущей недели проводить подомо-
вой обход. Инициативная группа просит 
ржевитян отнестись к сборщикам под-
писей уважительно – они работают со-
вершенно бесплатно, в рамках закона и 

для реализации конституционных прав 
самих жителей. Если вы поддерживае-
те возврат прямых выборов, в подпис-
ном листе необходимо указать серию 
и номер паспорта, место регистрации, 
ФИО и год рождения, а также поста-
вить свою подпись. До момента пере-
дачи подписных листов персональные 
данные будут храниться в недоступном 
месте под ответственностью руководи-
теля инициативной группы Е.С. Дунцо-
вой. Сбор подписей ведут только чле-
ны инициативной группы (у каждого из 
них должны быть копии свидетельств 
о её регистрации с печатью ЗС Твер-
ской области). Справки по телефонам: 
2-05-77, 8-904-351-98-26 (Екатерина 
Дунцова).

«МОДУЛЬ» ДЛЯ «ЭЛТРЫ» 
ВСТУПИТ В СТРОЙ

На круглом столе в администрации 
журналисты поинтересовались, когда 
произойдёт запуск модульной котель-
ной, построенной силами ООО «Иници-
атива плюс» для «элтровского» микро-
района. Заместитель главы города Е.С. 
Сияркин отметил, что котельная полно-
стью готова к работе, её запуск должен 
состояться в нынешнем сезоне. Кро-
ме того, представители инициативной 
группы ведут переговоры с собствен-
ником сетей, доставляющих теплоно-
ситель в МКД микрорайона, по поводу 
их приобретения в собственность либо 
возможности взять в аренду. 

ЗА СЧЁТ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Ещё в апреле силами МКП «БиЛД» на 
ряде улиц было проведено профилиро-
вание обочин грейдером, однако обра-
зовавшиеся валуны грязи долгое время 
не вывозились – на них даже выросла 
молодая травка. Однако с началом ле-
та работа по ликвидации смёта активи-
зировалась. По информации замести-
теля главы города А.В. Козлова, ули-
ца Октябрьская уже приведена в поря-
док, на этой неделе аналогичная работа 
стартует на улице Марата и Зубцовском 
шоссе, на очереди – Ленинградское и 
Осташковское шоссе, а также Торопец-
кий тракт. Андрей Владимирович так-
же отметил, что такой вид деятельно-
сти, как профилирование обочин грей-
дером в контракте МКП «БиЛД» не про-
писан, однако в этом сезоне он ведётся 
в Ржеве массовым порядком – за счёт 
внебюджетных средств.

ДАЁШЬ ПЯТИДНЕВКУ!
Как известно, в рамках пятидневной 

учебной недели в Ржеве проходят об-
учение учащиеся начальной школы, а 
с прошлого года – ещё и пятиклассни-
ки. Как отметила начальник отдела об-
разования города И.А. Иноземцева, с 
2017-го пять дней в неделю также бу-
дут учиться и учащиеся шестых клас-
сах – по многочисленным просьбам ро-
дителей. Такие решения никоим обра-
зом не противоречат образовательным 
программам, ибо они вполне могут быть 
скорректированы с учётом дополни-
тельного выходного.

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
ЖЕНСКОЙ АССАМБЛЕИ

Каждая женщина по-своему красива 
и уникальна. Но далеко не все предста-
вительницы прекрасного пола имеют 
возможность, а иногда и желание уха-
живать за собой – в силу разных при-
чин. Для того чтобы показать ржеви-
тянкам, каким бесценным сокровищем 
они обладают, Женская ассамблея горо-
да инициировала новый проект – «Зо-
лушка». С помощью социальных служб 
города сформирована группа женщин 
разных возрастов, и все они смогут по-
лучить полный спектр услуг, которые 
предлагает женщинам современная ин-
дустрия красоты. Каждая участница 
проекта совершенно бесплатно пройдёт 
курс косметических процедур, посетит 
парикмахера, маникюрный и педикюр-
ный кабинет, получит профессиональ-
ные советы по уходу за собой. В общей 

сложности процесс преображения зай-
мёт 3-4 дня. Главная задача организа-
торов проекта – показать всем житель-
ницам города, что уход за собой не тре-
бует больших средств. Достаточно лишь 
желания и навыков! Организатором и 
спонсором проекта выступит любимый 
ржевитянками «Центр красоты на Са-
довой» (руководитель – Алла Карпова), 
информационным партнёром – Незави-
симая студия «РиТ».

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
 УДОВЛЕТВОРЕНО 

Ржевской межрайонной прокура-
турой проведена проверка соблюде-
ния законодательства в части органи-
зации медицинского обслуживания ГБУ 
«Ржевская ЦРБ» в дошкольных образо-
вательных организациях города. Уста-
новлено: на уровне ЦРБ заключены до-
говоры на медицинское обслуживание 
дошкольных образовательных органи-
заций, в том числе с детскими садами 
№№ 2, 6, 7, 10, 18, 21, 22, однако по-
вседневное медицинское обслуживание 
здесь должным образом не осуществля-
ется. В целях устранения выявленных 
нарушений межрайонный прокурор об-
ратился в Ржевский городской суд в за-
щиту неопределённого круга лиц с ис-
ковым заявлением об обязании обеспе-
чить повседневное медицинское обслу-
живание в период воспитания и обуче-
ния детей в семи муниципальных дет-
садах города. Решением Ржевского го-
родского суда исковое заявление меж-
районного прокурора удовлетворено 
в части требований прокурора к ГБУЗ 
«Ржевская ЦРБ». 

На круглом столе с представителями 
СМИ главврач ЦРБ А.С. Бегларян отме-
тил, что кадровая проблема нашла от-
ражение и в этой ситуации – медработ-
ников среднего звена категорически не 
хватает, однако за всеми названными 
детскими садами закреплены конкрет-
ные медики. Посему никаких нештат-
ных ситуаций на уровне дошкольных 
учреждений зарегистрировано не было. 
Ну, а решение суда придётся выполнять 
– исходя из существующих возможно-
стей ЦРБ.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в городе появи-

лись на свет 13 малышей (5 мальчиков 
и 8 девочек), при этом была зарегистри-
рована смерть 24 ржевитян (10 мужчин 
и 14 женщин). На 10 браков пришлось 3 
развода. Ещё 11 пар изъявили желание 
пожениться в ближайшие недели.

И ВНОВЬ – БЕШЕНСТВО
В рамках эпизоотологического мо-

ниторинга, проводимого Управлени-
ем Россельхознадзора совместно с Го-
сударственной инспекций по ветери-
нарии Тверской области, на минувшей 
неделе был зарегистрирован очеред-
ной случай заболевания бешенством 
– у наших соседей. Больной оказалась 
бездомная кошка, обнаруженная возле 
одного из домов деревни Малое Коро-
бино Зубцовского района. Патологиче-
ский материал от животного поступил в 
ФГБУ «Тверская МВЛ». Кошка покусала 
несколько человек и была умерщвлена 
специалистами местной ветеринарной 
службы.

КРИМ-НЕДЕЛЯ 
29 мая сотрудники уголовного розы-

ска в рамках операции «Арсенал» выя-
вили факт хранения газового пистоле-
та, переделанного под боевое оружие, 
ржевитянами И. и С.

1 июня сотрудники отдела наркокон-
троля установили, что ржевитянин Е. 
хранил по месту жительства героин. По 
данному факту проводится дальнейшая 
проверка. 

3 июня инспекторы ДПС остановили 
автомобиль под управлением ржевитя-
нина К., который находился в состоя-
нии алкогольного опьянения. Как выяс-
нилось, горе-водитель уже был лишён 
прав за аналогичное правонарушение. 
Теперь ему грозит уголовное наказание.
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ТОЧКА

2017
ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

КОМУ ДОВЕРЯТЬ 
ОРУЖИЕ?

Конечно, гибель людей от рук фана-
тиков – это беда. Но не меньшая беда 
произошла по причине впавшего в не-
вменяемое состояние (из-за количества 
выпитого алкоголя) недочеловека. То, 
что случилось в Тверской области в ми-
нувшие выходные, просто не укладыва-
ется в голове. В ночь на воскресенье в 
посёлке Редкино Конаковского района, 
точнее в садоводческом товариществе 
«50 лет Октября», разыгралась насто-
ящая трагедия: житель Москвы застре-
лил из охотничьего ружья девять че-
ловек. Как выяснили полицей-
ские, 45-летний житель столи-
цы, отдыхавший в посёлке, вы-
пивал на одной из дач в компа-
нии малознакомых людей. Во 
время застолья между гостями 
завязалась словесная перепал-
ка, после чего москвич ушёл к 
себе на дачу, а некоторое время 
спустя вернулся с охотничьим 
ружьем и открыл стрельбу. По 
предварительным данным, он 
стрелял из гладкоствольного 
карабина 12-го калибра «Тай-
га» (правда, некоторые СМИ 
называют карабин «Сайга» – не меша-
ло бы уточнить, поскольку существуют 
и те, и другие).

Погибли девять человек – четыре 
женщины и пять мужчин самого разно-
го возраста. Самой старшей – хозяйке 
дома, где собиралась компания, было 
92 года, младшему – ещё не исполни-
лось тридцати. Удалось выжить только 
21-летней девушке, которая, без сомне-
ния, получила психологическую трав-
му на всю жизнь. Подозреваемого уда-
лось задержать по горячим следам. От-
мечается, что он был пьян и не пытал-
ся скрыться. Первая мысль: это сбори-
ще каких-то алкашей перебило друг 
друга в пьяной разборке. Но чем боль-
ше появлялось подробностей, тем ме-
нее возможной казалась эта версия. 
Во-первых, карабин, из которого бы-
ло совершено массовое убийство, сто-
ит больших денег, содержание его то-
же не бесплатное (продление лицензии 
и т.д.). Да и собравшаяся компания, где 
были люди работающие и в целом бла-
гополучные (некоторые из них приеха-
ли из Подмосковья), никак на бомжей 
не походила. 

Расследованием занимается цен-
тральный аппарат Следственного коми-
тета РФ. По поручению председателя СК 
Александра Бастрыкина на место вые-
хала бригада следователей и кримина-
листов, в распоряжении которой есть 
новейшая криминалистическая техни-
ка. Правоохранители опрашивают со-
седей и других свидетелей. Назначены 
судебные экспертизы, в том числе бал-
листическая, генетическая, криминали-
стическая и медицинская. 

Но все эти экспертизы не могут от-
ветить на главный вопрос: почему это 
произошло? «Благополучные люди все, 
и место приличное. Все были на отды-
хе... И сам мужчина несудимый, един-
ственное, за что привлекался к админи-
стративной ответственности, – за нару-
шение правил дорожного движения», 
– сказал официальный представитель 
УМВД по Тверской области В. Левшин. 
Тогда возникает другой вопрос: как по-
добное вообще могло случиться, и что 
теперь делать?

В обсуждениях на форумах некото-
рая часть наших граждан утвержда-
ет: если бы было разрешено свобод-
ное владение оружием, массового убий-
ства не случилось. Ага, представляю 

себе: сидят несколько мужичков со сво-
ими дамами за накрытым столом и воз-
ле каждого – карабин или иное огне-
стрельное оружие. Нет, не так? Значит, 
оружие должно быть у хозяев дома, то 
есть 92-летней бабушки? Опять не по-
лучается. Даже если бы оно находилось 
в доме, кто бы успел до него добраться? 
Тут надо быть, по меньшей мере, спец-
назовцем, чтобы мгновенно разоружить 
вооружённого мощным «огнестрелом» 
человека. Вот и получается, что каждый 
из нас может оказаться под обстрелом, 
если у кого-то сдадут нервы из-за не-
приятностей в жизни или по иным при-
чинам. Что тогда делать-то нам всем?

Сейчас Росгвардия проводит провер-
ку по факту применения оружия. Прове-
ряющие  обращают внимание, что вла-
дельцы, выезжая на свои дачные участ-
ки, часто хранят и используют оружие с 
нарушением требований законодатель-
ства. И кто бы в этом сомневался – на 
даче все забывают о строгих предписа-
ниях в отношении оружия и ведут себя 
расслабленно. До трагедии это мало ко-
го беспокоило, но, как известно, всё бы-
вает до поры до времени. Теперь, после 
трагедии под Тверью, в Совете Феде-
рации предлагают ужесточить правила 
на выдачу оружия. Лично я поддержа-
ла бы такое решение, но вижу, что мно-
гим представителям мужского пола оно 
не нравится (даже тем, у кого 
оружия нет).  Пристрастие к ог-
нестрельному оружию в опре-
делённой степени объяснимо. 
Но хорошо бы выяснить мнение 
большинства, и для этого сле-
дует провести если не референ-
дум, то хотя бы массовый опрос.  

Я бы оставила карабины на-
стоящим охотникам, которые 
занимаются промысловой до-
бычей в соответствующих реги-
онах, для остальных сосредото-
чила бы его в охотничьих клу-
бах. Собрался на охоту, пришёл 
в клуб, получил билет на отстрел зверя 
или птицы и оружие под расписку. Все 
знают, когда ты его взял и когда дол-
жен вернуть. Можешь охотиться в своё 
удовольствие, вернулся – сдал оружие. 
А считать, что, вооружившись до зубов, 
мы вернём себе безопасность, по мень-
шей мере, глупо. Помните, расстрел ту-
ристов в палатках таким же нервным со-
бутыльником или стрельбу в школе не-
уравновешенным подростком? А уво-
ленный менеджер, положивший в офи-
се шесть человек? Сколько таких случа-
ев должно ещё произойти, чтобы ста-
ло понятно: оружие должно быть толь-
ко в руках военнослужащих и охотни-
ков-профессионалов. Остальным граж-
данам лучше обходиться без него – це-
лее будем.

ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ 
ДВЕРЬЮ

Расстрел под Тверью стал трагедией, 
а вот события вокруг Навального пре-
вращаются в трагикомедию. А сам он 
всё больше напоминает ковёрного на 
арене цирка, который даёт «последнюю 

гастроль». То, что происходило с ним и 
вокруг него, дало хороший повод вновь 
обратить внимание на этого персонажа 
и пристальнее его рассмотреть. 

Началось всё пару месяцев назад, 
когда Навальный и компания выпусти-
ли фильмец под названием «Он вам не 
Димон». В нём звучат обвинения в кор-
рупции в адрес Дмитрия Медведева, ко 
всему прочему к этой истории, ничто-
же сумняшеся, приплели миллиардера 
Алишера Усманова. А потом между На-
вальным и Усмановым началась видео-
дуэль, кстати говоря, совершенно уни-
кальная для нашего политикума. У нас 
ведь привыкли просто игнорировать об-

винения в коррупции – дескать, 
я не я, и лошадь не моя. 

Страсти закипели шекспи-
ровские. Но те, кто вниматель-
но следил за этим поединком, 
сделали однозначный вывод: 
правду говорит только Усманов. 
Он оскорблён клеветой в свой 
адрес, при этом понимает, что 
докажет правду в суде. Имен-
но так это и произошло, и рос-
сийской оппозиции пришлось 
заткнуться на предмет того, что 
все суды в стране предвзятые. 

Поскольку они поняли, что олигарх не 
остановится, доказав свою правоту и на 
Западе. Конечно, если это понадобится.

А про Навального можно сказать толь-
ко одно: с того дня, как началась поле-
мика в интернете, его  политические по-
зиции и амбиции начали сдуваться, по-
добно прохудившемуся воздушному ша-
рику. Пойманный на вранье и посажен-
ный на кукан этого вранья, он  попытал-
ся ещё дёргаться, как свежевыловлен-
ная рыба. Но чем больше дёргался, тем 
хуже ему становилось. Затем начались 
поиски стрелочника, на которого мож-
но свалить всю вину – тоже безуспеш-
но. В итоге Алексей Навальный опозо-
рился по полной программе. Он прои-

грал на поле, которое считал своим, то 
есть в суде, и тем самым безвозвратно 
уничтожил свою «юридическую» репу-
тацию. А его харизма во многом строи-
лась именно на ней. Дескать, професси-
ональный юрист, получивший образова-
ние в США, бескомпромиссно борется с 
ворюгами в коррумпированной стране. 
Но тут выяснилось: как юрист он пол-
ный ноль, к тому же ещё и врун. И это 
лишило его симпатий многих людей – 
даже тех, кто до этого процесса отно-
сился к нему с уважением. Имиджевые 
потери невосполнимые. Некоторые на-
зывают их катастрофой.

Вообще вся деятельность Навально-
го – сплошь обман и надувательство. 
Его долгое время накачивали западные 
спецслужбы, как всё тот же воздушный 
шарик, но сколь долговечен этот пред-
мет, думаю, понятно. Люди для этого 
персонажа ничто – просто винтики. Кто 
это забыл, напомню. В 2012 году Алек-
сей Навальный вытащил людей на ми-
тинг, а потом приказал им «стоять до 
конца». План был такой же, как позднее 

на Украине – столкнуть лбами власть и 
народ, вызвав большой пожар. В пол-
ной мере это не удалось, но итог про-
тивостояния всё же оказался страшным 
– десятки раненых, осуждённые на раз-
ные сроки люди, сломанные человече-
ские судьбы. Сам Навальный по-тихому 
отсиделся в полицейском участке и, как 
ни в чём не бывало, вернулся домой. За-
то Удальцов, которого эта компания втя-
нула в свои дела, получил реальный 
срок. И его «товарищи» сразу же про 
него забыли, хотя обещали и матери-
альную, и юридическую помощь.

Понятия совести и чести для Наваль-
ного – давно уже абстрактные поня-
тия, и не видят этого только слепые. На-
чиная свару с Усмановым, он наверня-
ка рассчитывал: одураченная публика 
клюнет на то, что Усманов миллиардер, 
и  уже только поэтому безоглядно вста-
нет на сторону Алёшеньки. Народные 
массы рукоплещут, Навальный на белом 
коне въезжает в Кремль – под колоколь-
ный звон. Но тут неожиданно всё пошло 
наперекосяк. Обычно он обвинял, а все 
герои его «расследований» старательно 
отводили глаза и делали вид, что они об 
этих наездах ничего не знают. На него 
практически не подавали в суд, за ис-
ключением Сергея Неверова, который 
также дело выиграл. Похоже на то, что 
господин Навальный и те, кто его кури-
рует, рассчитывали на «молчание яг-
нят» и в этот раз. Но не тут-то было. Ус-
манов обратился в суд. Никаких доказа-
тельств вины миллиардера у борцуна с 
коррупцией не оказалось – только слу-
хи и сплетни. Закономерный итог – про-
игранное дело.

Ещё в начале поединка,  во время за-
писи, Усманов говорил, что пора назвать 
Навального тем, кто он «есть на самом 
деле», – «негодяем». Очень правиль-
ная мысль. Теперь дело выглядит так, 
что доверять Навальному – это всё рав-
но, что верить привокзальному мошен-

нику, предлагающему сы-
грать в напёрстки. Но та-
ких становится всё мень-
ше и меньше. И даже мне-
ние многих его сторонни-
ков полностью совпада-
ет с решением суда. Кста-
ти говоря, за своё пове-
дение в течение процесса 
данный самонадеянный 
господин в весьма уважа-
емом им британском су-
де набрал бы штрафов на 
несколько десятков тысяч 
фунтов. А за заявление о 

том, что он не собирается выполнять ре-
шение суда и за наезды на судью в зале 
заседания, с него бы вообще в финансо-
вом смысле содрали шкуру. 

Теперь само словосочетание «На-
вальный – президент» звучит, как на-
смешка или издёвка над здравым смыс-
лом. Непонятно только одно – как долго 
он будет морочить голову тем, кто сде-
лал на него ставку. Вполне может быть, 
что многолетняя операция по внедре-
нию и раскрутке своего человека у на-
ших западных «партнёров» полностью 
провалилась.  Пришло время списывать 
затраченные деньги на убытки. 

Сам Навальный, заполучив загранпа-
спорт, на днях уехал отмечать день рож-
дения во Францию. А в это время хо-
зяин помещения, который сдавал его в 
аренду фонду «непримиримого  борца 
с коррупцией», поменял ночью замки в 
двери. Пришедшим на свою «горячую» 
службу работничкам фонда оставалось 
только беспомощно топтаться перед за-
крытой дверью. Символическая, одна-
ко, картина.

ОТ  СМЕШНОГО  ДО  ГРУСТНОГО,  И  НАОБОРОТ
Событий за последнюю неделю произошло немало – 

важных и не очень, примечательных и безликих, печаль-
ных и оптимистичных. Самая весёлая новость за прошед-
шую неделю была такой: в субботу в Санкт-Петербурге 
неизвестный украл 10 тонн сала, потихоньку умыкнув его 
на транспортном средстве с оптового склада. Народ, ко-
нечно, немедленно идентифицировал личность похитите-
ля, и немало повеселился на предмет того, как этому от-
чаянному грабителю удалось провернуть это дело.  Похи-
хикали пользователи интернета и над тем, что Следствен-
ный комитет РФ раздумывает, открывать ли ему уголов-
ное дело по факту хищения. 

Увы, больше ничего весёлого за семь дней я не припо-
минаю. А вот событий нерадостных, а то и просто траги-
ческих было более чем достаточно. Причём происходили 
они как в нашей стране, так и за рубежом. Если к взрывам 
и бомбёжкам на Ближнем Востоке, как это ни прискорб-
но, все уже привыкли, то каждый теракт на «цивилизован-
ном» Западе отзывается громким эхом по всей планете. Не 
стало исключением и трагическое происшествие в Лондо-
не, когда в очередной раз от рук смертников погибли лю-
ди. Возникает вопрос – сколько ещё нужно неоправданных 
смертей, чтобы Запад понял необходимость полноценного 
сотрудничества с Россией, а не конфронтации с ней?
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АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

НАДЕЖДА – НА  ЛЬНЯНОЙ  КЛАСТЕР

Юлия БЕЛОПУХОВА

 – Николай Николаевич, ещё не-
давно казалось: стоит лишь объе-
динить и скоординировать усилия 
льноводов, и традиционная для Рос-
сии культура будет реанимирова-
на. Увы, в этом году не удалось ре-
ализовать столь благие намерения. 
На 1 июня 2017-го, по данным Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, 
в стране посеяли всего 33,6 тыс. га 
льна-долгунца (для сравнения: в 
2015-м – 59,2 га, в 2016-м – 44,9). 
Что же произошло с момента наше-
го последнего, вселяющего надеж-
ды разговора?

– Конечно, остроту положения усу-
губили сюрпризы погоды: посевная за-
держалась на несколько недель. Но 
главная проблема льноводства кроет-
ся в системе управления. Удалось же 
в районах Белоруссии, граничащих со 
Смоленской областью, завершить по-
сев льна к середине мая. Ларчик успе-
ха открывается просто. В соседнем го-
сударстве делают ставку на собствен-
ное, а не на импортное сырьё. Поэтому 
все этапы выращивания и переработки 
льна, а также обеспечения отрасли не-
обходимой техникой финансируются и 
координируются в соответствии с госу-
дарственной программой. 

В нашей же стране причина глубо-
кого кризиса льноводства объясняется 
тем, что свободный рынок в 90-е годы 
разорвал отрасль на части. А раздель-
ное существование производителей и 
переработчиков экономически невы-
годно. Ко всему прочему, предприятия, 
ставшие частными, тянули одеяло на 
себя, не согласовывая свои действия со 
смежниками. Государство тем временем 
от решения проблем льняной отрасли 
полностью самоустранилось. И чем зна-
чительнее расходились цели и задачи 
сельхозпроизводителей и текстильщи-
ков, чем меньше оставалось партнёр-
ских связей между отдельными пред-
приятиями льноводческой отрасли, тем 
активнее лён уходил с полей и с при-
лавков наших магазинов. В некоторых 
традиционно льносеющих областях он 
вообще остался лишь в воспоминаниях 
старшего поколения. 

Наглядный пример: Тверская об-
ласть – один из самых крупный льносе-
ющих  регионов России. Если в 1991 го-
ду у нас действовали 49 льнозаводов, а 
лён выращивался на площади 182 тыс. 
га, то к началу 2017-го сохранились 
всего 4 перерабатывающих предпри-
ятия, а льном планировали занять 6,9 
тыс. га. Естественно, падение объёмов 
вызвало эффект «домино»: постепенно 
деградировала агротехника, стало не-
выгодно обновлять и создавать совре-
менную специализированную технику 
для посева, ухода, уборки, первичной 
и глубокой переработки льна. 

– Однако со временем государ-
ство все же обратило внимание на 
лён...

– За возделывание льна сейчас от-
вечает Минсельхоз РФ, а за переработ-
ку волокна – Минпромторг РФ. К сожа-
лению, между двумя этими ведомства-
ми нет ни общих интересов, ни взаимо-
понимания, ни координации действий. 
Поэтому не существует и общего взгля-
да на то, каким образом следует под-
нимать российское льноводство. С 2014 
года почти полностью утрачена система 
управления льняной индустрией. Кро-
ме того, поскольку в России льном за-
нимаются только частные предприятия, 
государство лишь субсидирует произ-
водителей, компенсируя им часть за-
трат, но, увы, никак не регулирует их 
работу. 

– Однако год назад ситуация хоть 
и была сложной, но, тем не менее, 
вселяющей надежду...

– Последнюю пятилетку государ-
ственные субсидии, причём по целе-
вому назначению, распределялись 

Минсельхозом РФ. 
В этом году госу-
дарственные сред-
ства на поддержку 
сельского хозяйства 
и полномочия по их 
использованию бы-
ли переданы на уро-
вень регионов. И те-
перь уже областная 
власть определяет, 
куда их направить. 
Поскольку федера-
лов, в первую оче-
редь, заботит вы-
полнение целевых 
индексов програм-
мы продовольствен-
ной безопасности, 
то в приоритете оказались молоко, мя-
со, зерно, картофель и другие овощи. 
А лён, на который возлагали надежды, 
стал второстепенной культурой.

Сегодня у производителей льна-
долгунца нет денег, чтобы купить семе-
на, ГСМ, технику. Сеять лён решились 
лишь те, кто смог взять кредит в банке 
или найти инвестора. Увы, времени на 
поиск средств у них не было: о том, что 
область выделяет на посевную всего 12 
млн. рублей, стало известно лишь в се-
редине апреля. Как результат: на нача-
ло июня в регионе льном засеяна лишь 
треть из запланированных площадей. 

– А о кредитовании производите-
ли не задумывались?

– Форма современного кредитования 
– ещё одна головная боль отрасли. Она 
убивает все предприятия льноводства, 
поскольку «плечо доходности» очень 
длинное – почти год. Иное дело, ког-
да банк или его отделение участвуют в 
производстве. Именно так функциони-
ровало знаменитое РАЛО («Русское ак-
ционерное льнопромышленное обще-
ство»): Рябушинский давал деньги, а 
Третьяковы курировали процесс выра-
щивания льна, его переработку и сбыт 
продукции. В нынешних условиях под-
нять льноводство могут лишь совмест-
ные инвестиции – государственные и 
частные (в том числе – банковские). 

– Выходит, в войне между хлоп-
ком и льном выигрывает первый?

– Многие ведь как думают: зачем за-
морачиваться с выращиванием льна в 
зоне рискованного земледелия, ведь 
куда проще купить готовое хлопковое 
сырьё (например, в государствах СНГ) 
или произвести синтетику – из неф-
ти. К тому же, по данным Минпромтор-
га РФ, российского льна отечественным 
предприятиям вполне хватает. Это объ-
ясняется тем, что нет заказов на льня-
ное волокно ни от одного государствен-
ного ведомства, включая Минобороны, 
МЧС, РЖД, Минюст и Минздрав – все 
они ориентированы на продукцию из 
хлопка. 

Но такая позиция, на мой взгляд, не 
отвечает государственным интересам. 
До середины 90-годов ХХ века дешё-
вый рынок среднеазиатского хлопка, 
который обеспечил развитие русской 
текстильной промышленности в XIX ве-
ке, постепенно вытеснял лен. А после 
распада СССР страна вынуждена была 
импортировать сырьё, ведь возделы-
вание хлопка в России возможно лишь 
в Астраханской области. Хлопок резко 
вырос в цене. К тому же среднеазиат-
ские страны теперь предпочитают про-
давать России не хлопок-сырец, а гото-
вые товары.

Хлопковый бумеранг бьёт по отече-
ственным прядильным и ткацким про-
изводствам. А нет текстильных пред-
приятий – не нужны сырьё и льновод-
ческие хозяйства. Цены на готовые 
швейные и трикотажные изделия из 
натуральных тканей растут, население 
переходит на синтетическую, «пласти-
ковую» одежду. 

А ведь лён-долгунец – это не толь-
ко потребительские товары. Это марля, 
вата, бинты, перевязочный материал, 
специальное лечебное бельё, техниче-
ские изделия для экстремальных усло-
вий, фильтры, тара и упаковка для цен-
ных или дорогостоящих товаров, мел-
кокристаллическая и наноцеллюлоза, 
необходимая пищевой и фармацевти-
ческой промышленности. Лён – мате-
риал, который используется при произ-
водства биокомпозитов и порохов...

– И что же в этой ситуации делать?
– Одними приказами сегодня ниче-

го не решить: лён-долгунец нужно спа-
сать так же, как спасают амурских ти-
гров или стерхов – всем миром. Боль-
шинству понятно: без государственной 
поддержки, причём не только финан-
совой, льняную отрасль мы не подни-
мем. Если ничего не делать сейчас, че-
рез три года о льне в Тверской обла-
сти (да и в других регионах) можно за-
быть – не будет ни свободных земель, 
ни аграриев, ни специалистов, способ-
ных передать свои научные знания по 
селекции, семеноводству, технологиям 
возделывания льна-долгунца. 

Напомню читателям: 1 рабочее ме-
сто в льноводстве на селе даёт 10 мест 
на производстве в городе. А без сырья 
никому не нужны предприятия по пе-
реработке льна, прядильные, ткацкие, 
швейные фабрики. Люди будут тру-
диться в других отраслях, и не факт, 
что по месту жительства. И это уже во-
прос не экономики – политики.

– Как я понимаю, льняной кла-
стер и создан для того, чтобы испра-
вить ситуацию?

– Да, ведь государству нужно на 
кого-то опереться, найти точку при-
ложения административного ресурса 
и финансов. Ведь отрасль может пол-
ноценно работать и развиваться толь-
ко в одном случае – когда сельскохо-
зяйственное и промышленное произ-
водства (от поля до прилавка) работа-
ют как единый комплекс. Как раз такую 
возможность и даёт льняной кластер, 
который был зарегистрирован в апреле 
текущего года. Льняной кластер – са-
мая оптимальная в условиях современ-
ного рынка структура. К тому же для его 
создания в Тверской области были соз-
даны все условия. Здесь располагаются  

два профильных научных учреждения: 
ВНИИ льноводства (г. Торжок) занима-
ется селекцией льна-долгунца и раз-
рабатывает технологии его возделыва-
ния; ВНИИ механизации льноводства – 
разработчик специализированной тех-
ники для уборки льна, первичной пере-
работки льнотресты и семян, производ-
ства из них продуктов питания.

В нашем регионе существуют мощ-
ности для производства и реновации 
сельхозтехники и машин, профильные 
хозяйства, где имеют опыт по выра-
щиванию льна-долгунца, предприятия 
первичной переработки (в Бежецке, 
Новокотове, Оленине, Вышнем Волоч-
ке, Белом, Калязине, Старице, Ржеве). 
Не меньше десяти функционально свя-
занных между собой аграрных и про-
мышленных предприятий! Вместе нам 
проще осуществлять методическое, ор-
ганизационное, экспертно-аналитиче-
ское и информационное сопровожде-
ние развития льноводческой отрасли. 
И, что не менее важно, кластер создаёт 
платформу для частно-государственно-
го партнёрства.

– Если говорить образно, кластер 
напоминает гранёный стакан, в ко-
тором каждое предприятие – одна 
грань. Чем полноценнее эти грани, 
тем больше может вместить стакан. 
Вот почему так важно, чтобы все по-
тенциальные участники кластера 
смогли «пожать друг другу руку».

– Совершенно верно. И если раньше 
многие аграрии в нашем регионе шу-
тили над иностранным и смешным сло-
вом «кластер», коверкая его и называя 
в «клейстером» и «клистиром», сейчас 
они поняли, что его смысл – взаимопо-
мощь – средствами, техникой, консуль-
тациями. Кластер – это объединение 
целей, задач, сил, позволяющее реали-
зовать все наши возможности и защи-
тить интересы каждого участника. 

Преимущество льняного кластера 
ещё и в том, что банки, например, Рос-
сельхозбанк, ВТБ будут с большей охо-
той финансировать такое профильное 
объединение предприятий. Мы также 
надеемся, что и банки станут участни-
ками кластера.

Кластеру под силу получать субси-
дии на выпущенную продукцию, по-
лучать государственные и крупные це-
левые заказы бизнеса. Например, уже 
сейчас один из участников объедине-
ния – филиал ООО «Игра-Техника» в 
г. Ржеве (Ржевская льночесальная фа-
брика) – может предложить несколь-
ко видов своей продукции: сантехни-
ческий лен, длинное чёсаное волокно, 
очёсы, межвенцовый ленточный уте-
плитель, строительный теплоизоляци-
онный материал, нетканое льняное по-
лотно, льняные маты для витрин, жи-
леты и рукавицы специального назна-
чения. И это лишь стартовые позиции.

– А может ли Тверской льняной 
кластер смягчить ситуацию в отрас-
ли, сложившуюся в области в этом 
году?

– Сейчас, чтобы получить каче-
ственное сырьё, важно сконцентриро-
вать усилия и средства на выращива-
нии, своевременной уборке урожая и 
его максимально полной переработке. 
Мы готовы к сотрудничеству с руково-
дителями АПК и промышленного сек-
тора области. И искренне надеемся на 
взаимность. 

– Благодарю вас за интервью!
Фото Вадима Афанасьева.

Побеседовать с Н.Н. Корсуном, ген. директором Центра кластерного раз-
вития льноводства Тверской области, мы планировали ещё полтора меся-
ца назад, когда только завершилась регистрация новой структуры. Тогда 
многие события вселяли оптимизм. На совещании по развитию Централь-
ного Нечерноземья, которое летом 2016-го провёл в Тверской области пре-
зидент В.В. Путин, был сделан акцент на развитии льноводства. Нашему 
региону, занявшему в прошлом году первое место в стране по площадям 
льна-долгунца, была обещана весомая государственная поддержка. Губер-
натор И.М. Руденя в начале весны обсуждал с представителями научного 
сообщества создание в регионе селекционно-семеноводческого льняного 
центра. Чуть позже было принято решение о строительстве в Тверской об-
ласти завода по переработке семян (в том числе льняных) на масло. Возла-
гались большие надежды и на создание Центра кластерного развития, ведь 
эта структура призвана сделать Верхневолжье льняной столицей России. 
Впрочем, обо всём по порядку – в интервью с Н.Н. Корсуном.
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НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

НАДЕЖДЫ  МАЛЕНЬКИЙ  ОРКЕСТРИК

Ирина КУЗНЕЦОВА

Ржевитянка Надежда Фролова, 
учитель СОШ №11, недавно верну-
лась из Нижнего Тагила, где стала 
лауреатом II Всероссийского фести-
валя-конкурса «Возьмёмся за ру-
ки, друзья...», посвящённого твор-
честву Булата Окуджавы. Наш раз-
говор с Надеждой – о высокой поэ-
зии и прозе жизни.  

«И ГОРИТ ВО МНЕ         
ОГОНЁК ТОЙ ВЕРЫ»

– Надежда, вы – единственный 
участник, представляющий наш ре-
гион в далёком уральском городе и 
получивший диплом в номинации 
«Художественное слово». Это испы-
тание, которое позволило вам пока-
зать себя? Расскажите, пожалуйста, 
что осталось в сердце и памяти? 

– Фестиваль оставил очень светлый 
след в моём сердце. Благодаря конкур-
су я познакомилась с добрыми, хоро-
шими, открытыми людьми. Мне удалось 
проявить свой талант, я испытала раз-
личные эмоции и была поражена тем, 
что такое количество людей пережива-
ли за меня. Опыт, полученный на фе-
стивале – однозначно замечательный! 
Хочу сказать, что эта поездка помогла 
мне вновь поверить в людей и в себя, 
по-иному взглянуть на жизнь, переос-
мыслить определённые события. Сер-
дечно благодарю всех, кто был со мной 
на этом пути – неравнодушных ржеви-
тян, собравших мне деньги на дорогу в 
Нижний Тагил. Это Роман Крылов, Ан-
дрей Симонов, Диана Гоголева, а также 
все, кто верил в меня! 

– На суд жюри вы вынесли ан-
глийский перевод стихотворения 
Булата Окуджавы «Капли датского 
короля»:

С детских лет поверил я,
Что от всех болезней
Капель датского короля
Не найти полезней.
И с тех пор горит во мне
Огонёк той веры,
Капли датского короля
Пейте, кавалеры...
Видимо, в вас тоже горит «огонёк 

той веры» в лучшее, не так ли? 
– Само стихотворение очень длин-

ное, но именно его я решила переве-
сти, чтобы вновь привлечь внимание 
общественности к единственному в Рос-
сии центру Г.-Х. Андерсена, который су-
ществует в Ржеве, на базе детской би-
блиотеки. Нынешней зимой выступила 
с инициативой расширить его до инте-
рактивного детского центра, но не по-
лучила поддержки. 

Расскажу немного о себе, чтобы ста-
ла понятна подоплёка моих действий. 
Родилась я в Башкирии. С красным ди-
пломом окончила педагогический ин-
ститут, 15 лет жила в подмосков ном го-
роде Рошаль, преподавала английский 
и фран цузский языки в школе, рабо-
тала журналистом, переводчиком, да-
же менеджером в одной крупной ком-
пании. Близких родственников у меня 

не осталось, поэтому, 
когда троюродный брат 
предложил купить у не-
го две комнаты в ком-
мунальной квартире в 
Ржеве, обрадовалась. 
Надеясь на его помощь, 
приобрела жильё на 
материнский капитал. 

Дом на Красноар-
мейской набережной – 
одно из немногих со-
хранившихся в Ржеве 
исторических зданий. 
Мемориальная доска 
гласит, что это памят-
ник архитектуры пер-
вой половины XIX ве-
ка. В купеческом особ-
няке жил и вёл приём 
из вестный ржевский 
врач А.Т. Филатов. Не 
знаю, насколько ком-
фортно тогда жилось и 
практико валось Алек-
сандру Тимофее вичу, 
но мне здесь живется несладко. Об-
рисовать ситуацию могу бессмертны-
ми словами Булгакова: «Люди как лю-
ди, только жилищный вопрос испортил 
их». Так и у меня – приходится претер-
певать наветы, клевету и оскорбления 
от соседей, точнее, соседки...

ОДНА НА ВСЁМ БЕЛОМ 
СВЕТЕ

– Надежда, можете поделиться 
опытом: как следует вести себя че-
ловеку, когда его несправедливо 
обижают или оскорбляют? 

– Главное – оставаться спокойным, 
тогда и обида сходит на нет. Ведь цель 
оскорбления заключается в том, чтобы 
нанести удар по человеку, разрушить 
его внутренний мир, толкнуть на непра-
вильные действия. А если жертва не ре-
агирует, то цель обидчика не достигну-
та. На собственном опыте прочувство-
вала правоту подобной жизненной по-
зиции, которая помогает уберечь се-
бя от последствий наносимых ударов, 
в том числе – публичных оскорблений. 

– Значит, вы не унываете?
– Уже нет. Сделала ремонт в комму-

налке, вместе с сыновьями соорудили 
столик и скамейку в нашем дворике, по-
садили цветы, даже маленький бассейн 
из старого таза у нас теперь есть... 

Сейчас препо даю английский язык в 
СОШ №11. Раньше я думала, что в про-
винции легче воспитывать детей, но по-
няла, что ошибалась. В Ржеве живу тре-
тий год – город своеобразный, но хочу 
отметить, что у него есть культурный 
стержень. Встретила здесь немало ли-
тературно одарённых людей. А я с дет-
ства пишу рассказы и стихи. Скажем, 
недавно детскую сказку о противопо-
жарной безопасности сочинила («Сказ-
ка о спичке-невеличке»). Хожу на засе-
дания литературного объединения «Ис-
токи» в Центральную библиотеку име-
ни А.Н. Островского: такие встречи для 
меня – настоящая отдушина. Года два 
назад написала  стихотворение «Белая 
ворона»:

Я скоро останусь одна, одна 
на всём белом свете.

Я – та, кто не бывает годами
 в интернете.

Все люди на этой планете 
затянуты в эти сети.

И молодёжь, и взрослые, и, 
конечно же, дети.

Меня никто не увидит, меня никто 
не заметит.

Я – та, которая не бывает годами 
в интернете...

Отчасти, это автобиографическое  
стихотворение, одно время я действи-
тельно чувствовала себя одинокой. Пи-
шу в основном на русском, но могу со-
чинять на английском и французском.

УРОК ДЛЯ ЖЮРИ
– Ваш перевод Окуджавы по-

нравился членам жюри?
– Заслуженный деятель искусств, 

председатель жюри фестиваля Алек-
сандр Пантыкин отметил, что оцени-
вать конкурсантов всё сложнее. «Я горд 
тем, что увидел здесь. Это фестиваль, в 

котором поёт душа», – заявил он. В ны-
нешнем году в конкурсе приняли уча-
стие исполнители из пяти регионов Рос-
сии и 18 городов Свердловской обла-
сти. В первом туре своё мастерство по-
казали 139 человек, во второй прошли 
69 участников, представивших 36 кон-
цертных номеров. 

Я провела для жюри мини-урок, по-
скольку сам Булат Окуджава после 
окончания Тбилисского филфака про-
работал два года учителем в Калужской 
области. Моя цель – популяризация 
творчества поэта. На уроках мы вместе 
с учениками 8-11 классов переводили 
стихи Окуджавы. Для меня как педаго-
га знакомство с его творчеством оказа-
лось весьма полезным.

 На гала-концерте со сцены чита-
ла Окуджаву на английском, но зрите-
ли сразу поняли, какое именно стихот-
ворение декламирую. В зале Нижне-
тагильского драматического театра со-
брались не только поклонники творче-
ства поэта, но и знатоки английского, 
что было очень приятно! 

ОКУДЖАВСКИЕ 
ИНТОНАЦИИ

– Фестиваль открывал народный ар-
тист России Дмитрий Харатьян, с кото-
рым я познакомилась в Ржеве на кино-
фестивале нынешней зимой – мы с ним 
даже спели вместе! И в Нижнем Таги-
ле творческий вечер Харатьяна «Да-
вайте восклицать!» никого не оставил 
равнодушным. 

Кстати, напомню: Булат Окуджава 
жил в Нижнем Тагиле в 30-х годах ХХ 
века, когда его отец работал парторгом 
в «Уралвагонстрое» (ныне – «Уралва-
гонзавод»), а затем – первым секрета-
рём горкома ВКП(б) . В 1938 году Шал-
ва Степанович был репрессирован. По-
сле переезда в Москву Булат дважды 
бывал в Нижнем Тагиле – в 1964-м и 
1994 годах. 

Дмитрий Харатьян и мы, участни-
ки конкурса, вместе посетили культур-
ный центр «Дом Окуджавы». Актёр по-
делился своим впечатлением от экспо-
зиции, посвящённой жизни семьи поэ-
та: «Мне приятно, что в Нижнем Таги-
ле чтут память Окуджавы. Я много знаю 
о жизни Булата Шалвовича, дружу с его 
вдовой, но не знал, как выглядела ком-
ната маленького Булата, не знал, какие 
книги он читал в этом возрасте, какой 
был вид из его окна. Сотрудникам би-
блиотеки удалось воссоздать атмосфе-
ру того времени. Думаю, каждого, кто 
придёт сюда, наполнят окуджавские 
интонации». 

Я подарила Харатьяну тетрадь своих 
стихов, а ещё – преподнесла его графи-
ческий портрет, написанный ржевской 
художницей Марией Грезневой. Пода-
рок восхитил всех!

– Надежда, как вы сами понима-
ете это выражение – «окуджавские 
интонации»?

– Думаю, в целом фестиваль, нося-
щий имя Булата Окуджавы, учит добру, 
справедливости, правде. Его индивиду-
альная манера исполнения наполнена 

искренностью, осознан-
ной нравственной пози-
цией, свободой. Для ме-
ня Окуджава – это   уме-
ние оставаться самим со-
бой, утверждение лично-
сти каждого человека, ко-
торый должен быть ус-
лышан и понят. Думаю, 
мне самой присущ наи-
вный, но стойкий «окуд-
жавский» оптимизм, же-
лание сражаться за спра-
ведливость до конца, да-
же с учётом знания, что 
силы неравны... 

БОДАЛСЯ 
ТЕЛЁНОК С 
ДУБОМ

– Вы имеете в виду 
события, которые прои-
зошли с вами прошлым 
летом?

– Да, мне и сейчас 
больно об этом вспоми-

нать, но тогда у меня в социально-ре-
абилитационный центр забрали детей. 
И всё потому, что я обратилась в поли-
цию с заявлением о том, что на детской 
площадке по вечерам пьют. В соседнем 
дворе растёт так называемый «пьяный 
дуб» – дерево со скамейками под ним, 
где собирались любители самогонки. 
Прямо на детской площадке! Меня при-
гласили в отделение как свидетеля, но 
задержали, словно преступницу. А сы-
новей ночью отвезли в социально-реа-
билитационный центр. Дети были напу-
ганы, переживали, плакали...

Попав в такую ситуацию, поняла, 
что закон сформулирован таким обра-
зом, что детей можно объявить безнад-
зорными, если сотруднику полиции по-
кажется, что они находятся в опасной 
ситуации. При этом в законе не пропи-
саны критерии и параметры определе-
ния этой самой опасной ситуации. По-
лицейский может усмотреть угрозу, в 
чём угодно! 

– Наверное, решили, что у вас не-
благополучная семья: вы же мать-
одиночка, двое детей, родных нет...

–  Но жизнь любой семьи не должна 
зависеть от того, хорошая она или пло-
хая. Она должна зависеть от того, хоро-
шие или плохие законы защищают се-
мью от произвола! Сейчас опека нас по-
прежнему контролирует, но, думаю, та-
ким семьям, как наша, нужен не кон-
троль, а помощь. Ведь многим людям 
порой просто не хватает ресурсов, что-
бы справиться с ситуацией – уровень 
доходов низкий, родственников, кото-
рые могли бы помочь в такой ситуации, 
нет. У нас же пока предлагают только 
социальный патронат – контроль под 
видом помощи.  

К сожалению, после этой грустной 
истории мне пришлось уйти из СОШ 
№1, и неприятности посыпались на мою 
голову... Меня тогда поддержали сосе-
ди из дома напротив, за что я им ис-
кренне благодарна! Этот период жиз-
ни был очень тяжёлым, но я не жалею, 
что ввязалась в бой. Оглядываясь се-
годня назад, понимаю, что не стоило  
действовать сгоряча – надо было вы-
брать правильный момент, учесть нали-
чие свидетелей. 

Летний сезон начался. Жду – бу-
дут ли вновь собираться компании 
под «пьяным дубом»? Мне на конкур-
се за победу в номинации вручили хо-
роший планшет, теперь могу и видеоза-
пись сделать, чтобы подтвердить пра-
воту своих слов: взрослые дяди дей-
ствительно собираются на детской пло-
щадке и распивают спиртные напитки. 
Но очень надеюсь, что нынешним летом 
они в наш двор уже не вернутся. 

А пока мы с сыновьями раскраши-
ваем гаражи напротив площадки, где 
играют дети – уже нарисовали бриган-
тину с парусами, смешариков, русал-
ку... Всё-таки «огонёк  той веры» во мне 
не потух. И внутри тихо звучит «надеж-
ды маленький оркестрик», – как пел не-
когда Булат Окуджава...

– Благодарю вас за интервью.
Фото из личного архива.
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РЖЕВИТЯНЕ

Сергей НИКОЛАЕВ

 Как выяснилось из разговора с ней, 
в этом вовсе нет никакого секрета: 

– Нужно просто позволить детям 
раскрыться и – процесс пойдёт! – ис-
кренне уверена Татьяна Леонидовна. 
– Лично я не представляю своей жиз-
ни вне всей этой творческой суеты.  

Лучше всего в поддержку такого 
несложного принципа скажут цифры: 
только в этом году более чем 20 круж-
ков и объединений ДДТ посещали 
около 1 100 ребят. При этом коллек-
тивы Дома детского творчества ста-
бильно занимают призовые места на 
самых разных конкурсах и фестива-
лях. Среди достижений этого сезона – 
недавняя победа на областном фести-
вале «Детскому творчеству – браво!», 
призовые места в проекте «Славим, 
гордимся, помним» и во Всероссий-
ском конкурсе – с программой «Ржев 
– голубиное сердце России». 

Татьяна Осадчая – педагог по об-
разованию, свой профессиональный 
путь начинала в отделе молодёжи 
своего родного города – украинского 
побратима Ржева Смелы. В Ржев она 
приехала, можно сказать, случайно, 
да только осталась насовсем. Ибо на-
шла здесь свою судьбу – у неё пре-
красная семья, где подрастает заме-
чательная дочь. И все эти годы она 
бессменно трудится в Доме детского 
творчества.

Будучи заместителем директора, 
параллельно с организационной ра-
ботой наша героиня ведёт ещё и три 
собственные группы: школу раннего 
развития (для детей до 5 лет), шко-
лу этикета – в кадетском классе СОШ 
№7, а также занимается постановкой 
сценической речи в клубном кружке 
«Школа ведущего». 

Об этом объединении Татьяна Ле-
онидовна говорила с особенным во-
одушевлением, ведь оно продолжает 
традиции существовавшей ранее на 
базе ДДТ школы «Лидер» и призва-
но воспитывать не просто людей, не 
боящихся выступать публично, но и 

настоящих активистов – ведущих, а не 
ведомых (причём не только на сцене, 
но и в жизни). Схожие цели пресле-
довали и преподаватели школы бу-
дущих вожатых, много лет существо-
вавшей в стенах Дома детского твор-
чества. На её базе старшеклассников 
учили управляться с большими груп-
пами детей, так что популярность у 
школы была высокой, недаром набор 
на курсы достигал 50 человек.

Отдельное внимание Татьяна Осад-
чая уделяет своим кадрам, ведь под 
её началом трудятся более двух де-
сятков педагогов. 

– Бок о бок у нас работают опыт-
ные наставники и ещё совсем моло-
дые преподаватели. Все они, как и я, 
живут своим делом, поэтому случай-
ных людей в нашем коллективе про-
сто не может быть. При этом заинте-
ресованному человеку мы всегда да-
ём шанс поначалу испытать себя, и 
только потом – принять окончатель-
ное решение.

В качестве доброго примера отно-
шения к своему делу моя собеседница 
назвала Центр культуры и искусств на 
Ральфе, коллективу которого удалось 
заставить город вновь заговорить о 

клубе «Текстильщик». Стараясь ид-
ти в ногу со временем, в ДДТ чут-
ко реагируют на изменения «соци-
альных запросов», то есть прислу-
шиваются к мнению и пожелани-
ям своих воспитанников, и Татьяна 
Леонидовна это только приветству-
ет. Учитывая тот факт, что подрост-
ковый возраст – время выбора при-
оритетов и смены авторитетов (как 
бы не противились этому родители), 
здесь считают, что такая обратная 
связь помогает увести детей с улицы 
и в итоге приносит куда больше по-
ложительных эмоций, ведь интерес-
ных идей у ребят – множество.    

Сейчас, с наступлением летних 
каникул для многих педагогов на-
стала пора долгожданного отдыха. 
Но только не для нашей героини и 
её коллег, ведь лето – пора лагерей 
и больших мероприятий, среди кото-
рых – День молодёжи и День горо-
да. Занятия в ДДТ продолжаются, по 
сути, круглый год, но Татьяна Осад-
чая, как всегда, верна своему глав-
нму принципу и присутствия духа не 
теряет. Ведь всё это – не просто суе-
та, а настоящая, полная открытий  и 
находок творческая жизнь!  

Татьяна  ОСАДЧАЯ: 
«БЕЗ  ТВОРЧЕСКОЙ 

СУЕТЫ  ЖИЗНИ 
НЕ  ПРЕДСТАВЛЯЮ!»

Олег КОНДРАТЬЕВ

Недавно Алла Борисовна Пугачё-
ва побывала в гостях у Карины Сте-
пановны Филипповой (Диодоро-
вой) в Зубцовском районе. Чем вы-
зван этот визит? Дело в том, что по-
этесса Карина Филиппова стояла у 
истоков творческого пути Аллы Бо-
рисовны – она написала для при-
мадонны несколько песен, став-
ших хитами советской эстрады. Ис-
полнителями её произведений так-
же являлись Клавдия Шульжен-
ко, Майя Кристалинская, Людми-
ла  Зыкина, Валентина Толкунова и 
многие другие исполнители.

Алла Пугачёва была в курсе про-
блем со здоровьем Карины Степа-
новны: из-за прогрессирующего ди-
абета поэтесса лишилась обеих ног и 
частично потеряла зрение. Поэтому 

Вероятно, ржевитяне уже давно привыкли к тому, что ни одно меропри-
ятие в городе не обходится без выступлений разнообразных художествен-
ных коллективов и соответствующего оформления сцены. Поблагодарить 
за это стоит, конечно же, коллективы муниципальных учреждений культу-
ры, в которых сегодня развивают самые разные направления сценического 
и выставочного творчества. И особенно – педагогов, работающих с детьми, 
ведь это занятие неизменно требует большого внимания и усилий. 

Вообще, глядя на нынешних школьников, только диву даёшься, как они 
успевают «курсировать» между школой, репетиторами, всевозможными 
секциями и кружками, при этом не теряя интереса к дополнительным на-
грузкам? Не меньше восхищают и их наставники, помогающие юным та-
лантам раскрыться и не свернуть с избранного творческого пути. Как им это 
удаётся, знают, наверное, только они сами. В том числе – заместитель ди-
ректора Дома детского творчества по воспитательной работе Татьяна Осад-
чая, которая вот уже 13 лет работает с юными ржевитянами.

ПРИМАДОННА  В  ГОСТЯХ 
У  КАРИНЫ  ФИЛИППОВОЙ

относимся к супругам Ди-
одоровым, желаем им здо-
ровья и новых творческих 
успехов! 

На снимках: Алла Пу-
гачёва в гостях у Карины 
Филипповой (фото starhit.
ru.); обложка книги Ка-
рины Степановны «Ах ты, 
Ржев-журавушка».

Карина ФИЛИППОВА

***
Не объяснить и не
                              объять

Страну великих
                               страстотерпцев.
Умом Россию не понять –
Понять возможно только 
                                           сердцем.

Всех победить – всё проиграть
На смех и радость иноверцам.
Умом Россию не понять –
Понять возможно только
                                           сердцем.

Богатства все дотла раздать –
И ликовать на грани смерти...
Умом Россию не понять  –

сейчас фактически при-
кована к постели.

Звезда прибыла в го-
сти, чтобы помочь – и 
морально, и материаль-
но. Поклонники Аллы 
Пугачёвой в очередной 
раз смогли убедиться в 
том, как много в певице 
теплоты, доброты и со-
страдания по отношению 
к людям, которые знали 

её ещё начинаю-
щей артисткой.

Почему эта ин-
формация име-
ет значение для 
ржевитян? Дело 
в том, что Карина Степановна 
и её супруг Борис Аркадьевич 
Диодоров с весны до осени жи-
вут на своей даче в Зубцовском 
районе. И всем сердцем любят 
Ржев, регулярно наведыва-
ясь в наш город. А ещё Кари-
на Степановна два года назад 
выпустила книгу «Ах ты, Ржев-
журавушка», в которой выра-
зила свою любовь к первому 
волжскому городу. В нём – мас-
са стихов, посвящённых Рже-
ву. Мы с большим уважением 

Понять возможно только
                                         сердцем.
Богат, кто может всё отдать.
И в этой вечной круговерти
Умом Россию не понять –
Понять возможно только
                                         сердцем.

***
Светлейшая моя, доверчивая
                                               Русь,
Что сделалось с тобой, и думать
                                        не берусь.
Молохом век прошёл по 
                            горестной судьбе.
Россия, вспомни о себе.

Бескрайние поля, лесные 
                                          родники,
Душистая земля у дремлющей
                                                реки.
О, Боже, повернись лицом к её
                                             судьбе.
Россия, вспомни о себе.

Где северных мадонн 
                       застенчивая грусть,
Добру и радости распахнутая 
                                               Русь?
Подумай, наконец, о 
                       собственной судьбе.
Россия, вспомни о себе!

Фото из личного архива.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  12  ИЮНЯ ВТОРНИК,  13 ИЮНЯ

«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, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 12+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «ДЕЛО СК1» 16+
02.55, 03.05 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РА-
БОТА» 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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
02.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Темная сторона 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
13.35 Эрмитаж 0+
14.05 Д/ф «Поморы» 0+
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 0+
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 0+
17.10 Острова 0+
17.50, 00.40 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде» 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пят-
на 0+
20.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
21.10 Даниил Гранин. Прямой 
разговор. О долге и чести 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Искусственный отбор 0+
01.35 Д/ф «Иероним Босх» 0+
02.35 Д/ф «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 3» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» 16+

05.00, 18.00, 01.20, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 6+
14.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
04.20 Территория заблуждений 

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 Шрэк-4D 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
09.00, 23.05 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
02.45 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.05 Перезагрузка 16+
05.05 Подставь, если сможешь 16+
06.00 Сделано со вкусом 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
09.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Виктор Раков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
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 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
04.20 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов» 12+
05.10 Мой герой 12+

06.05 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» 12+
07.35, 09.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-

ЛЬЕВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.45, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05 
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» 12+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20, 21.05 Улика из прошлого 
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
02.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 12+
04.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 16.55, 
19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.50 Д/с «Большая вода» 12+
09.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» 16+
13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия - Бразилия. 
Прямая трансляция
15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сингапур - Аргентина. 
Прямая трансляция
18.00 Автоинспекция 12+
18.30 Россия футбольная 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.30 Все на футбол! 0+
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Англия. Пря-
мая трансляция
00.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния - Чили 0+
02.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия - Бразилия 0+
04.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сингапур - Аргентина 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 
16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Жаннапомоги 16+
11:00 Орел и решка. Рай и ад
13:00 Генеральня уборка 16+
14:00 На ножах 16+
17:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
19:00 Орел и решка. Переза-
грузка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:40 Вызов. Сериал 16+
4:35 Пятница News 16+
5:05 Мультфильмы 12+

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 «Чемпионы» 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском 
проспекте 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Гараж 12+
14:20 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Карамель» 16+
16:25 Наш регион 16+
16:40 Новости на Тверском 
проспекте 16+
16:45 Д/ф «В мире чудес» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/с «Ясмин» 16+
20:00 Новости на Тверском 
проспекте 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Прямой эфир 16+
20:45 Спецкор 12+
21:00 Х/ф «Упакованные» 16+
23:00 Новости на Тверском 
проспекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Библейские тайны» 
16+
00:30 Х/с «Карамель» 16+
02:00 Д/с «Мастера» 12+
02:30 Д/ф «Приключения тела» 
16+

ОТСЕКАХ» 12+
23.25 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
01.05 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 6+
03.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМ-
НЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
04.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+

06.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
08.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 
16+
10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деррик Льюис про-
тив Марка Ханта. Трансляция 
из Новой Зеландии 16+
12.00 «Россия - Чили. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Ново-
сти
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.05 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Хорватия 0+
15.55 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра». 
«Росич-Старко» - Сборная 
Мира. Прямая трансляция из 
Москвы
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
20.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» 16+
23.45 Передача без адреса 16+
00.15 Д/ф «Йохан Кройф - по-
следний матч» 16+
01.25 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу 2017». Трансля-
ция из Ростова-на-Дону 16+
02.25 Х/ф «ГОЛ 2» 12+
04.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 
16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Shit и Меч. Премьера! 
16+
16:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
21:00 Битва салонов. Премье-
ра! 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:40 Вызов. Сериал 16+
4:35 Пятница News 16+
5:05 Мультфильмы 12+

07:00 Утро на Тверском про-
спекте 16+
09:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Затмение» 16+
10:30:00 Концерт ко Дню Рос-
сии 16+
12:00:00 Д/ф «Бренд «Москва» 
16+
12:45:00 Наш регион 16+
13:00:00 Х/ф «Калачи» 16+
14:20:00 День здоровья 16+
14:30:00 Х/с «Карамель» 16+
16:10 Д/ф «Приключения тела» 
16+
16:40 Д/ф «Тайны разведки» 
16+
17:40 КультFusion 16+
18:00:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ 
ТВЕРИЧАН «Русь
изначальная» 12+
20:30:00 КультFusion 16+
20:40:00 Гараж 12+
20:50:00 День здоровья 16+
21:00:00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ «Чемпионы» 16+
22:45 Наш регион 16+
23:00 EUROMAXX. Окно в Евро-
пу 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «В мире чудес» 16+
00:30 Х/с «Карамель» 16+
02:00 Д/с «Мастера» 12+
02:30 Д/ф «Приключения тела» 
16+

06.05 М/ф «Шевели ластами-2» 
0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.00 Кот в сапогах. Три дьяво-
лёнка 6+
10.05 М/ф «Гадкий я» 6+
11.55, 01.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
12+
13.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
22.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
03.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
05.10 Ералаш
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф «Том и Джерри. Ги-
гантское приключение» 12+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 
16+
03.20 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
04.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.40 Перезагрузка 16+
05.40 Подставь, если сможешь 
16+
06.45 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.55 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
11.50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

05.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
12+
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 12+
08.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 12+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+
11.30, 21.45 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 12+
15.15 Концерт «Легко ли быть 
смешным?» 12+
16.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 12+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.50 Спасская башня 6+
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+

06.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
08.40, 09.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» 16+
12.00, 13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2» 16+
14.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+
16.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН»
17.35, 18.20 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
20.30, 22.20 Х/ф «СЛУШАТЬ В 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» 12+
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
12.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
14.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
15.10 Экипаж 12+
17.15 Лучше всех! Рецепты вос-
питания 12+
18.20 Голос. 5 лет 12+
21.00 Время
21.30 Крым. Небо Родины 12+
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 12+
02.35 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» 16+
04.15 Контрольная закупка 
12+ 12+

04.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
06.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+
10.20, 13.20 Х/ф «СОФИЯ» 12+
12.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государствен-
ных премий Российской Феде-
рации 12+
13.00, 20.00 Вести
21.10 Большой праздничный 
концерт ко Дню России. Транс-
ляция с Красной площади 12+
23.15 Х/ф «ВРЕМЯ РОССИИ» 
12+
00.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 12+
04.05 Д/ф «Александр Не-
вский» 12+

05.00 Поедем, поедим! 0+
05.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
0+
10.20, 16.15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.15 Х/ф «БЕГИ!» 16+
23.10 Концерт «Есть только 
миг...» 12+
01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 0+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Д/с 
«Счастливые люди» 0+
15.20 Вся Россия 0+
16.00 Д/ф «Поморы» 0+
17.45 Концерт Людмилы Зыки-
ной. Запись 1989 г. (кат0+) 0+
18.55 Д/ф «Гимн великому го-
роду» 0+
19.45 Концерт «Казаки Россий-
ской империи» 0+
21.00 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ 
МОРЯ ДО МОРЯ» 0+
22.05 Анна Нетребко, Лара Фа-
биан, Суми Чо, Дмитрий Хво-
ростовский, Юсиф Эйвазов и 
Юрий Башмет в авторском ве-
чере Игоря Крутого в Сочи 0+
01.00 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
01.40 Искатели 0+
02.25 Ф.Мастранджело и сим-
фонический оркестр «Русская 
филармония» 0+

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.50, 14.45 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+
15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 21.00 
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
22.30 Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова в Кремле ко 
Дню России 12+
00.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 12+
02.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 12+

05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
09.00 День шокирующих гипо-
тез с Игорем Прокопенко 16+
23.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+
01.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
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Реклама

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 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 12+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «ДЕЛО СК1» 16+
02.55, 03.05 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РА-
БОТА» 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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
02.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Темная сторона 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
13.35 Эрмитаж 0+
14.05 Д/ф «Поморы» 0+
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 0+
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 0+
17.10 Острова 0+
17.50, 00.40 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде» 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пят-
на 0+
20.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
21.10 Даниил Гранин. Прямой 
разговор. О долге и чести 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Искусственный отбор 0+
01.35 Д/ф «Иероним Босх» 0+
02.35 Д/ф «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 3» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» 16+

05.00, 18.00, 01.20, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 6+
14.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
04.20 Территория заблуждений 

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 Шрэк-4D 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
09.00, 23.05 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
02.45 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.05 Перезагрузка 16+
05.05 Подставь, если сможешь 16+
06.00 Сделано со вкусом 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
09.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Виктор Раков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
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 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
04.20 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов» 12+
05.10 Мой герой 12+

06.05 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» 12+
07.35, 09.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-

ЛЬЕВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.45, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05 
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» 12+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20, 21.05 Улика из прошлого 
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
02.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 12+
04.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 16.55, 
19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.50 Д/с «Большая вода» 12+
09.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» 16+
13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия - Бразилия. 
Прямая трансляция
15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сингапур - Аргентина. 
Прямая трансляция
18.00 Автоинспекция 12+
18.30 Россия футбольная 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.30 Все на футбол! 0+
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Англия. Пря-
мая трансляция
00.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния - Чили 0+
02.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия - Бразилия 0+
04.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сингапур - Аргентина 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 
16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Жаннапомоги 16+
11:00 Орел и решка. Рай и ад
13:00 Генеральня уборка 16+
14:00 На ножах 16+
17:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
19:00 Орел и решка. Переза-
грузка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:40 Вызов. Сериал 16+
4:35 Пятница News 16+
5:05 Мультфильмы 12+

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 «Чемпионы» 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском 
проспекте 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Гараж 12+
14:20 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Карамель» 16+
16:25 Наш регион 16+
16:40 Новости на Тверском 
проспекте 16+
16:45 Д/ф «В мире чудес» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/с «Ясмин» 16+
20:00 Новости на Тверском 
проспекте 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Прямой эфир 16+
20:45 Спецкор 12+
21:00 Х/ф «Упакованные» 16+
23:00 Новости на Тверском 
проспекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Библейские тайны» 
16+
00:30 Х/с «Карамель» 16+
02:00 Д/с «Мастера» 12+
02:30 Д/ф «Приключения тела» 
16+

ОТСЕКАХ» 12+
23.25 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
01.05 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 6+
03.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМ-
НЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
04.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+

06.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
08.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 
16+
10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деррик Льюис про-
тив Марка Ханта. Трансляция 
из Новой Зеландии 16+
12.00 «Россия - Чили. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Ново-
сти
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.05 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Хорватия 0+
15.55 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра». 
«Росич-Старко» - Сборная 
Мира. Прямая трансляция из 
Москвы
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
20.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» 16+
23.45 Передача без адреса 16+
00.15 Д/ф «Йохан Кройф - по-
следний матч» 16+
01.25 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу 2017». Трансля-
ция из Ростова-на-Дону 16+
02.25 Х/ф «ГОЛ 2» 12+
04.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 
16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Shit и Меч. Премьера! 
16+
16:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
21:00 Битва салонов. Премье-
ра! 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:40 Вызов. Сериал 16+
4:35 Пятница News 16+
5:05 Мультфильмы 12+

07:00 Утро на Тверском про-
спекте 16+
09:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Затмение» 16+
10:30:00 Концерт ко Дню Рос-
сии 16+
12:00:00 Д/ф «Бренд «Москва» 
16+
12:45:00 Наш регион 16+
13:00:00 Х/ф «Калачи» 16+
14:20:00 День здоровья 16+
14:30:00 Х/с «Карамель» 16+
16:10 Д/ф «Приключения тела» 
16+
16:40 Д/ф «Тайны разведки» 
16+
17:40 КультFusion 16+
18:00:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ 
ТВЕРИЧАН «Русь
изначальная» 12+
20:30:00 КультFusion 16+
20:40:00 Гараж 12+
20:50:00 День здоровья 16+
21:00:00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ «Чемпионы» 16+
22:45 Наш регион 16+
23:00 EUROMAXX. Окно в Евро-
пу 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «В мире чудес» 16+
00:30 Х/с «Карамель» 16+
02:00 Д/с «Мастера» 12+
02:30 Д/ф «Приключения тела» 
16+

06.05 М/ф «Шевели ластами-2» 
0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.00 Кот в сапогах. Три дьяво-
лёнка 6+
10.05 М/ф «Гадкий я» 6+
11.55, 01.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
12+
13.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
22.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
03.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
05.10 Ералаш
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф «Том и Джерри. Ги-
гантское приключение» 12+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 
16+
03.20 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
04.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.40 Перезагрузка 16+
05.40 Подставь, если сможешь 
16+
06.45 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.55 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
11.50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

05.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
12+
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 12+
08.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 12+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+
11.30, 21.45 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 12+
15.15 Концерт «Легко ли быть 
смешным?» 12+
16.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 12+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.50 Спасская башня 6+
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+

06.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
08.40, 09.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» 16+
12.00, 13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2» 16+
14.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+
16.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН»
17.35, 18.20 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
20.30, 22.20 Х/ф «СЛУШАТЬ В 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» 12+
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
12.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
14.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
15.10 Экипаж 12+
17.15 Лучше всех! Рецепты вос-
питания 12+
18.20 Голос. 5 лет 12+
21.00 Время
21.30 Крым. Небо Родины 12+
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 12+
02.35 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» 16+
04.15 Контрольная закупка 
12+ 12+

04.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
06.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+
10.20, 13.20 Х/ф «СОФИЯ» 12+
12.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государствен-
ных премий Российской Феде-
рации 12+
13.00, 20.00 Вести
21.10 Большой праздничный 
концерт ко Дню России. Транс-
ляция с Красной площади 12+
23.15 Х/ф «ВРЕМЯ РОССИИ» 
12+
00.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 12+
04.05 Д/ф «Александр Не-
вский» 12+

05.00 Поедем, поедим! 0+
05.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
0+
10.20, 16.15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.15 Х/ф «БЕГИ!» 16+
23.10 Концерт «Есть только 
миг...» 12+
01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 0+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Д/с 
«Счастливые люди» 0+
15.20 Вся Россия 0+
16.00 Д/ф «Поморы» 0+
17.45 Концерт Людмилы Зыки-
ной. Запись 1989 г. (кат0+) 0+
18.55 Д/ф «Гимн великому го-
роду» 0+
19.45 Концерт «Казаки Россий-
ской империи» 0+
21.00 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ 
МОРЯ ДО МОРЯ» 0+
22.05 Анна Нетребко, Лара Фа-
биан, Суми Чо, Дмитрий Хво-
ростовский, Юсиф Эйвазов и 
Юрий Башмет в авторском ве-
чере Игоря Крутого в Сочи 0+
01.00 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
01.40 Искатели 0+
02.25 Ф.Мастранджело и сим-
фонический оркестр «Русская 
филармония» 0+

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.50, 14.45 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+
15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 21.00 
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
22.30 Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова в Кремле ко 
Дню России 12+
00.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 12+
02.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 12+

05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
09.00 День шокирующих гипо-
тез с Игорем Прокопенко 16+
23.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+
01.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
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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, 14 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,  15  ИЮНЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» 6+
14.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» 6+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00, 02.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НО-
ВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.30, 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 и всадники 
Олуха» 6+
09.00, 00.10 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
04.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ» 12+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 16+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Перезагрузка 16+
03.55 Сделано со вкусом 16+
04.55, 05.20 Ешь и худей! 12+
05.50, 06.20 Т/с «САША+МАША» 
16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» 16+
22.55 Д/ф «Жанна» 16+
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 
12+
00.30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
02.20 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
12+

04.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» 12+

06.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
07.45, 09.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТ-
РЯД КОЧУБЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легендарные вертоле-
ты. Ми-28. Винтокрылый танк» 6+
19.45 Легенды кино 6+
20.35 Военная приемка. След в 
истории 6+
21.20 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
12+
03.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
04.40 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.20, 
19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
12.35 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы 16+
15.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
против Рамо Тьерри Сокуджу. 
Прямая трансляция из Китая
17.00 Х/ф «МЕЧТА» 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Россия. Пря-
мая трансляция из Польши
00.00 Гандбол. Чемпионат мира 
- 2017 г. Женщины. Отборочный 
трунир. Польша - Россия 0+
02.15 Футбол и свобода 12+
02.45 Х/ф «Футбол - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ» 16+
04.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
против Рамо Тьерри Сокуджу. 
Трансляция из Китая 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Битва салонов 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
9:30 Школа доктора Комаровско-
го 16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
17:45 Кондитер 16+
19:00 Кондитер. Премьера! 16+
20:00 На ножах 16+
23:00 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
3:40 Вызов. Сериал 16+
4:35 Пятница News 16+
5:05 Мультфильмы 12+

07:00 Утро на Тверском проспек-
те 16+
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
11:05 Х/с «Бумеранг» 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+
16:10 Д/ф «Приключения тела» 
16+
16:40 Новости на Тверском про-
спекте 16+
16:45 Д/ф «В мире секретных зна-
ний» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/с «Ясмин» 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/ф «Наваждение» 16+
23:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Тайны разведки» 16+
00:30 Х/с «Карамель» 16+
02:00 Д/с «Мастера» 12+
02:30 Д/ф «Приключения тела» 
16+

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 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК» 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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.55 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVIII кинофести-
валя «Кинотавр» 12+
03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Д/ф «Поморы» 0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+
16.15 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ 
МОРЯ ДО МОРЯ» 0+
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза» 
0+
17.50, 00.55 Игорю Стравинско-
му посвящается 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пят-
на 0+
20.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
21.10 Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Дом» 0+
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 3» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-
НИК» 16+

06.00 М/ф «Кот в сапогах. Три дья-
волёнка» 6+
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.30, 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 и всадники 
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ» 16+
02.55 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.10 Перезагрузка 16+
05.10 Сделано со вкусом 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+
00.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Леонид Канев-
ский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
03.20 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» 12+
04.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+

05.10 Мой герой 12+

06.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
07.55, 09.15, 10.05 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
02.20 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 6+
04.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 14.05, 
15.00, 17.50, 19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Футбол и свобода 12+
11.05 Передача без адреса 16+
11.35, 04.00 Россия футбольная 
12+
12.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Англия 0+
14.10 Звёзды футбола 12+
14.40 Десятка! 16+
15.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Румыния - Чили 0+
18.00 «Россия - Чили. Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.30 Д/с «Высшая лига» 12+
19.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
20.25 Реальный спорт. Гандбол
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы 
- 2018 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. Прямая 
трансляция
22.45 «В чём величие Хаби Алон-
со». Специальный репортаж 12+
23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+
02.20 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+
04.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Перезагрузка 
16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 16+
9:30 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал. Премьера! 
16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
17:00 Школа ревизорро 16+
19:00 Школа ревизорро. Премье-
ра! 16+
21:00 Стройняшки. Премьера! 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Секс в большом городе. Сери-
ал 16+
3:40 Вызов. Сериал 16+
4:35 Пятница News 16+
5:05 Мультфильмы 12+

07:00 Утро на Тверском проспекте 
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
11:05 Х/ф «Упакованные» 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 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Карамель» 16+
16:10 Д/ф «Приключения тела» 16+
16:40 Новости на Тверском про-
спекте 16+
16:45 Д/ф «Библейские тайны» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/с «Ясмин» 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 «Бумеранг» 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 «В мире секретных зна-
ний» 16+
00:30 Х/с «Карамель» 16+
02:00 Д/с «Мастера» 12+
02:30 Д/ф «Приключения тела» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 15.15 Время покажет 12+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «МАЖОР» 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Арктика. Выбор смелых 
12+
01.30, 03.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АН-
ТУАНА ФИШЕРА» 12+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17.30 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16.30 Место встречи
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 
0+
13.05 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00 Д/ф «Дом» 0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+
16.15 Д/ф «Гимн великому го-
роду» 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Игорю Стравинскому по-
свящается... 0+
18.10 Д/ф «Исповедь фаталист-
ки» 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пят-
на 0+
20.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
21.10 Легенды о любви 0+
23.00 Энигма. Юрий Вачнадзе 
0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии» 0+
00.45 Игорю Стравинскому по-
свящается 0+
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия
05.10 М/ф «Илья Муромец» 0+
05.30, 06.10 Т/с «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» 16+
10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 15.05, 
16.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+
00.30, 01.30, 02.40, 03.40 Т/с 
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» 6+
14.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» 6+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00, 02.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НО-
ВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.30, 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 и всадники 
Олуха» 6+
09.00, 00.10 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
04.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ» 12+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 16+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Перезагрузка 16+
03.55 Сделано со вкусом 16+
04.55, 05.20 Ешь и худей! 12+
05.50, 06.20 Т/с «САША+МАША» 
16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» 16+
22.55 Д/ф «Жанна» 16+
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 
12+
00.30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
02.20 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
12+

04.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» 12+

06.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
07.45, 09.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТ-
РЯД КОЧУБЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легендарные вертоле-
ты. Ми-28. Винтокрылый танк» 6+
19.45 Легенды кино 6+
20.35 Военная приемка. След в 
истории 6+
21.20 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
12+
03.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
04.40 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.20, 
19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
12.35 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы 16+
15.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
против Рамо Тьерри Сокуджу. 
Прямая трансляция из Китая
17.00 Х/ф «МЕЧТА» 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Россия. Пря-
мая трансляция из Польши
00.00 Гандбол. Чемпионат мира 
- 2017 г. Женщины. Отборочный 
трунир. Польша - Россия 0+
02.15 Футбол и свобода 12+
02.45 Х/ф «Футбол - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ» 16+
04.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
против Рамо Тьерри Сокуджу. 
Трансляция из Китая 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Битва салонов 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
9:30 Школа доктора Комаровско-
го 16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
17:45 Кондитер 16+
19:00 Кондитер. Премьера! 16+
20:00 На ножах 16+
23:00 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
3:40 Вызов. Сериал 16+
4:35 Пятница News 16+
5:05 Мультфильмы 12+

07:00 Утро на Тверском проспек-
те 16+
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
11:05 Х/с «Бумеранг» 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+
16:10 Д/ф «Приключения тела» 
16+
16:40 Новости на Тверском про-
спекте 16+
16:45 Д/ф «В мире секретных зна-
ний» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/с «Ясмин» 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/ф «Наваждение» 16+
23:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Тайны разведки» 16+
00:30 Х/с «Карамель» 16+
02:00 Д/с «Мастера» 12+
02:30 Д/ф «Приключения тела» 
16+

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 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК» 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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.55 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVIII кинофести-
валя «Кинотавр» 12+
03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Д/ф «Поморы» 0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+
16.15 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ 
МОРЯ ДО МОРЯ» 0+
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза» 
0+
17.50, 00.55 Игорю Стравинско-
му посвящается 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пят-
на 0+
20.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
21.10 Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Дом» 0+
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 3» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-
НИК» 16+

06.00 М/ф «Кот в сапогах. Три дья-
волёнка» 6+
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.30, 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 и всадники 
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ» 16+
02.55 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.10 Перезагрузка 16+
05.10 Сделано со вкусом 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+
00.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Леонид Канев-
ский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
03.20 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» 12+
04.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+

05.10 Мой герой 12+

06.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
07.55, 09.15, 10.05 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
02.20 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 6+
04.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 14.05, 
15.00, 17.50, 19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Футбол и свобода 12+
11.05 Передача без адреса 16+
11.35, 04.00 Россия футбольная 
12+
12.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Англия 0+
14.10 Звёзды футбола 12+
14.40 Десятка! 16+
15.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Румыния - Чили 0+
18.00 «Россия - Чили. Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.30 Д/с «Высшая лига» 12+
19.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
20.25 Реальный спорт. Гандбол
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы 
- 2018 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. Прямая 
трансляция
22.45 «В чём величие Хаби Алон-
со». Специальный репортаж 12+
23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+
02.20 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+
04.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Перезагрузка 
16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 16+
9:30 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал. Премьера! 
16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
17:00 Школа ревизорро 16+
19:00 Школа ревизорро. Премье-
ра! 16+
21:00 Стройняшки. Премьера! 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Секс в большом городе. Сери-
ал 16+
3:40 Вызов. Сериал 16+
4:35 Пятница News 16+
5:05 Мультфильмы 12+

07:00 Утро на Тверском проспекте 
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
11:05 Х/ф «Упакованные» 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 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Карамель» 16+
16:10 Д/ф «Приключения тела» 16+
16:40 Новости на Тверском про-
спекте 16+
16:45 Д/ф «Библейские тайны» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/с «Ясмин» 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 «Бумеранг» 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 «В мире секретных зна-
ний» 16+
00:30 Х/с «Карамель» 16+
02:00 Д/с «Мастера» 12+
02:30 Д/ф «Приключения тела» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 15.15 Время покажет 12+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «МАЖОР» 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Арктика. Выбор смелых 
12+
01.30, 03.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АН-
ТУАНА ФИШЕРА» 12+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17.30 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16.30 Место встречи
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 
0+
13.05 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00 Д/ф «Дом» 0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+
16.15 Д/ф «Гимн великому го-
роду» 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Игорю Стравинскому по-
свящается... 0+
18.10 Д/ф «Исповедь фаталист-
ки» 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пят-
на 0+
20.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
21.10 Легенды о любви 0+
23.00 Энигма. Юрий Вачнадзе 
0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии» 0+
00.45 Игорю Стравинскому по-
свящается 0+
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия
05.10 М/ф «Илья Муромец» 0+
05.30, 06.10 Т/с «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» 16+
10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 15.05, 
16.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+
00.30, 01.30, 02.40, 03.40 Т/с 
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+



№ 23           8  ИЮНЯ  2017  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                           СТРАНИЦА 11 

ДЕЛА «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК-2017» – 
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Третьего июня на Советской пло-
щади прошёл заключительный 
этап благотворительной акции «Бе-
лый цветок-2017», состоявшейся 
по благословению епископа Ржев-
ского и Торопецкого Адриана. Со-
бранные денежные средства пой-
дут в помощь семьям Кирилла Зуе-
ва и Данилы Платонова – оба маль-
чика остро нуждаются в материаль-
ной помощи на проведение необхо-
димых лечебных мероприятий.

– Акция милосердия «Белый цве-
ток» имеет давние корни в России, – 
напомнил, выступая перед пришедши-
ми в этот день на площадь ржевитяна-
ми, глава города Вадим Родивилов. – У 
наших детей – открытые, добрые серд-
ца, и хочется верить, что любовь и ми-
лосердие, которые 
изначально есть в 
сердце каждого ре-
бёнка, останутся с 
ним на долгие го-
ды и с возрастом 
не исчезнут. При-
зываю всех ржеви-
тян принять уча-
стие в акции, кото-
рая инициирована 
Ржевской епархи-
ей, поддержана ад-
министрацией го-
рода и района, мно-
гими общественны-
ми организациями 
и движениями!

Уже второй год подряд «Белый цве-
ток» объединяет детей и взрослых, не-
равнодушных к чужому горю. Поддержку 

МИЛОСЕРДИЯ 

ПО ИТОГАМ АКЦИИ В КАЧЕСТВЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
 УДАЛОСЬ СОБРАТЬ 137 ТЫСЯЧ 200 РУБЛЕЙ

акции так-
же ока-
зали об-
ществен-
ные орга-
низации, 
коллекти-
вы пред-
приятий 
Ржева. 

С б о р 
с р е д с т в 
осущест-
в л я л -
ся с бла-
гой целью 
– день-

ги пойдут на лечение детей, страдаю-
щих серьёзными заболеваниями, ведь 
помимо душевных страданий, их семьи, 

как правило, испытыва-
ют серьёзные материаль-
ные трудности: лечение  
и реабилитация – весь-
ма сложный, длительный 
и дорогостоящий процесс.

В 2017-м ежегодная 
благотворительная акция 
«Белый цветок» проходи-
ла в кафедральном горо-
де с 3 апреля по 3 июня. В 
её рамках состоялись кон-
церты, спектакли, выстав-
ки, а также различные 
просветительские меро-
приятия, призванные при-
влечь внимание к теме ми-
лосердия и сострадания. 

Дети в школах и детских садах мастери-
ли белые цветы, а почти сто девчат-во-
лонтёров в костюмах сестёр милосердия 

вручали их всем, кто вносил добро-
вольные пожертвования – в учрежде-
ниях культуры, учебных заведениях, на 
предприятиях, просто на улице. 

– Дорогие друзья, милые дети! По-
здравляю всех с праздником – Днём за-
щиты детей! Как ты хочешь, чтобы с то-
бой поступали люди, так и ты посту-
пай с ними, – напом-
нил епископ Адриан 
собравшимся на Со-
ветской площади сло-
ва из Священного Пи-
сания. – По этому за-
кону жизни мы здесь 
и собрались – что-
бы оказать помощь 
тем, кто в ней сей-
час очень нуждает-
ся. Желаю вам всег-
да иметь доброе серд-
це, которое способно отзываться на чу-
жую боль.

Кстати, делающий добро другим лю-
дям приобретает прекрасный характер, 
и это – лучшая награда уже в этом ми-
ре. Что же касается родителей детей, 
которым адресованы собранные сред-
ства, можно сказать, что они не оди-
ноки – множество ржевитян искренне 
им сочувствуют, стремятся оказать по-
мощь, разделить тяжесть постигшего их 
жизненного испытания. Своим вкладом 
в общее дело ржевитяне подарили де-
тям надежду на возвращение к полно-
ценной жизни, а родителям – искрен-
нее утешение и реальную помощь. Под-
держка находящегося в беде или болез-
ни, по слову святителя Иоанна Златоу-
ста, «больше всего и делает челове-
ка человеком».

Надежда БЕЛОВА

Вот и наступило долгожданная 
летняя пора. Каникулы – самое луч-
шее время для детворы, ведь не 
нужно вставать ранним утром, спе-
шить в школу и делать домашние за-
дания. А самое главное – появляется 
свободное время, которое можно по-
святить любимому творчеству! Не-
даром юные воспитанники Детско-
го эстрадного театра Дворца куль-
туры и театрального отделения Дет-
ской школы искусств №3 именно в 
этот период представили музыкаль-
ный спектакль для детей «Про вол-
ка и козлят – опять на новый лад» – 
по мотивам известной сказки. В пер-
вый день лета состоялась премьера, 
и в зале наблюдался аншлаг!

Казалось бы, на вооружение взят 
известный и неоднократно переигран-
ный сюжет русской народной сказки, и 

ничего нового придумать 
уже невозможно. Ан нет 
– театральной фантазии 
нет предела! 

Мама Коза (в испол-
нении Д. Федосеевой) – 
композитор, она пишет 
различные песенки, кото-
рые неизменно становят-
ся хитами. У неё озорные 
и смелые, находчивые и 
весёлые ребятишки-коз-

лята (М. Евсее-
ва, Д. Макаро-
ва, П. Чижова, 
К. Афанасьева, 
Д. Купцова, А. Евсюкова, Т. 
Шмидт, В. Сафронова). Каж-
дый день для них – откры-
тие: то научатся лучше всех 
прыгать в высоту, то встре-
тятся с красивыми бабочка-
ми, что так грациозно лета-
ют, то побегают наперегон-
ки, то устроят танцы, то пои-
грают в компьютер, – одним 
словом, немало дел у ребят-
ни. За ними приглядывает 
Кошка-педагог (В. Бирюко-

ва). Именно она со сцены рассказы-
вает сказку зрителям и читает книж-
ки козлятам. 

ДОСУГ 

Пришедших 3 июня на праздник 
«Белого цветка» ржевитян порадовали 
своими выступлениями детские твор-

ческие коллективы го-
рода. Также на площа-
ди прошла благотвори-
тельная ярмарка суве-
ниров, сделанных рука-
ми детей, мастер-клас-
сы и развлекательные 
мероприятия – особен-
но детям понравилось 
катание на лошадях. И 
нам искренне хочется 
верить, что «Белый цве-
ток» станет доброй тра-

дицией Ржева, и не оскудеет милосер-
дие в сердцах наших!          

Фото Сергея Николаева.

ВОТ  И  ЛЕТО,  ВОТ  И  ЛЕТО, – АХ,  КАКАЯ  БЛАГОДАТЬ!..
В сказочном городе 

также живёт Заяц-ово-
щевод (Я. Смирнова), 
который год за годом 
получает прекрасный 
урожай Морковок (их 
роль исполнили воспи-
танники младшей груп-
пы). И все они, нужно 
отметить, как на под-
бор: оранжевые, яр-
кие и весёлые, а ещё, 
как и пложено в сказ-
ках, Морковки поют и 
танцуют – любо-дорого 
посмотреть! 

Тем временем се-
рьёзная Собака (В. 
Смирнова) следит 
за порядком и ре-
гулирует движение 
по сказочному го-
роду. По соседству 
с семейством козлят 
живёт Овца (Д. Бы-
кова) – дама край-
не вредная, ибо ей 
совсем не нравятся 
соседские ребятиш-
ки. У неё – свой биз-
нес, салон красоты: 

ежедневно она накручивает кудряшки 
клиентам и делает стрижки Спаниелю 
(А. Левакова). А ещё – предрекает, что 
неугомонным ребяткам-козляткам гро-
зит беда. И действительно, явно но-
ровит обидеть эту весёлую компанию 
Волк (М. Иванов) – он одет в стиле «а 
ля рок», носит с собой большой маг-
нитофон и говорит немного хриплова-
тым голосом.  

И вот семейству козлят снится 
страшный сон – стая волков, у кото-
рых большие белые клыки. Звонит бу-
дильник, и Мама-коза, уходя по де-
лам, предупреждает своих детей, что-
бы они ни в коем случае не открыва-

ли дверь чужакам. Что же слу-
чилось дальше? Как говорится, 
лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать! Спектакль мож-
но будет увидеть в течение всего 
июня. Так что – поспешите уви-
деть на сцене ДК замечательную 
постановку!

Ну, а в заключение отмечу: по-
могали ребятам сыграть эту ска-
зочную музыкальную затею хор-
мейстер О. Суслова и режиссёр 
О. Кресницкая; над  декорация-
ми работали художник Н. Прон-
кина и дизайнер О. Иванова. Как 
всегда, у них всё получилось на 
«отлично»!    Фото автора.



СТРАНИЦА 12                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                         8 ИЮНЯ   2017 ГОДА                 № 23

СПОРТ
ИНИЦИАТИВА

ЛЮДИ

И СУДЬБЫ

Сергей НИКОЛАЕВ

Разговоры о необходимости борь-
бы с борщевиком в Ржевском райо-
не ведут давно, ведь каждое сель-
ское поселение так или иначе стра-
дает от вторжения этого «молчали-
вого захватчика», год за годом ос-
ваивающего всё новые и новые тер-
ритории, в том числе – жилой сек-
тор. Отношение к проблеме в целом 
категоричное, а ситуация – неодно-
значная: жители негодуют и возму-
щаются, но сами при этом никаких 
действий не предпринимают – лишь 
пеняют на власть. Конечно, вовсе не 
рядовые граждане повинны в появ-
лении столь опасного растения и 
его бесконтрольном распростране-
нии, но над существующей пробле-
мой задуматься стоит всем. И пер-
вые шаги для её решения уже сде-
ланы: на минувшей неделе район-
ная власть призвала жителей вклю-
читься в борьбу с борщевиком, при-
няв участие в субботниках, которые 
состоялись во всех сельских посе-
лениях района 2-3 июня. 

ЦЕНА ВОПРОСА
Не секрет, что сегодняшний 

вредитель появился в наших краях в 
статусе чуть ли не передовой кормовой 
культуры, неприхотливой и легко вос-
производимой (это уж точно!). Прижил-
ся борщевик в районе хорошо – семе-
на продавали даже в другие регионы. 
В советский период его использовали 
при заготовке силоса для скота – впе-
ремешку с другими растениями, хотя 
негативное влияние на вкус коровьего 
молока проявилось достаточно быстро. 

Одновременно возникла проблема 
стихийного распространения «чудо-
растения». Пока наши хозяйства ещё 
находились на плаву, за этим процес-
сом следили их специалисты, в частно-
сти, окашивая обочины дорог. Да и 
куда более массовое в тот период по-
головье скота активно «подъедало» 
запасы борщевика. Но с ликвидацией 
колхозов и совхозов в «эпоху пере-
мен» прекратился и всякий контроль 
за его распространением. 

Способов борьбы с борщевиком 
немало. Обрезка цветков, засева-
ние территории другими культура-
ми, сжигание, обработка химикатами 
(гербицидами), агротехнические ме-
роприятия (вспашка) и даже срезка 
подручным инструментом. Все они в 
той или иной мере действенны, но с 
оговорками. Во-первых, как утверж-
дают специалисты, всякое взаимо-
действие с растением чревато серьёз-
ными ожогами, которые в пасмурную 
погоду могут проявиться не сразу, а в 
течение последующих суток. При этом 
опасен не только сок, но и ядовитые 
пары, выделяющиеся при скашивании. 

Иными словами, на авось полагаться не 
стоит – необходимо соблюдать специ-
альные требования к индивидуальным 
средствам защиты. Во-вторых, исполь-
зование тех же химикатов – как гово-
рится, палка о двух концах (одно лечим, 

другое калечим). Ну, а в-третьих, не тот 
масштаб – проблема серьёзная, набо-
левшая, но до сих пор никаких специ-
альных программ по борь-
бе с распространением 
борщевика у нас не разра-
батывали, ибо он всё ещё 
имеет в нашей стране ста-
тус кормовой культуры. 

ЗА КОСЫ И 
ЛОПАТЫ! 

Подвижки в уже объ-
явленной опасному расте-
нию войне могут произой-
ти уже в нынешнем году. 
Речь идёт о возможном из-
менении его статуса и пе-
реводе борщевика из ка-
тегории кормовых культур 
в сорняки. Тогда уже, что 
называется, и отношение, 
и методы борьбы с ним бу-
дут другие. Ещё один важный момент: 
правительство области недавно запро-
сило у районов информацию по степени 

загрязнённости территорий борщеви-
ком, что уже говорит о заинтересован-
ности субъекта в решении существую-
щей проблемы.

Впрочем, в Ржевском районе не 
стали дожидаться глобальных изме-
нений и провели на своей террито-
рии 2-3 июня масштабные субботни-
ки по борьбе с борщевиком. Сотруд-
ники районной и поселенческих ад-
министраций приняли участие в этой 
работе почти в полном составе, и это 
– не считая добровольцев из числа 
местных жителей. В общей слож-
ности в качестве борцов за чисто-
ту местной флоры выступили бо-
лее 300 человек. 

Выкосить и выкопать весь бор-
щевик в округе энтузиастам, ко-
нечно же, не удалось, но и цели 
такой перед ними никто не ста-
вил. Основная задача – привлечь 
как можно больше людей к ак-
тивным действиям. 

Второго июня, находясь в ко-
мандировке по району, мы оцени-
ли усилия участников субботника. 
Так, в п. Победа (именно из это-
го посёлка вредитель некогда на-
чал своё шествие по округе) уже к 
10 часам утра десятки квадратных 

метров земли были окошены, хотя ра-
боту значительно осложнял дождь (по-
года в выходные вообще была непред-

сказуемой). То же самое 
– и в деревне Бахмуто-
во: правда, на суббот-
ник там вышли едини-
цы энтузиастов. В обла-
гораживании террито-
рии традиционно помо-
гает бизнес – рабочими 
руками выручает пред-
приниматель Александр 
Зыков. Кстати, здесь же, 
в Бахмутове, располага-
ется и образцовая ули-
ца района – Приволж-
ская, которую адми-
нистрация традицион-
но отмечает как одну 
из самых ухоженных и 
благоустроенных. 

Далее по пути следования, в д. Итом-
ля, нам повстречались работники мест-
ной котельной Александр Смирнов, Вла-
димир Орлов и Александр Великанов 
(депутат сельского поселения), взяв-
шие в руки косы. Тем временем куль-
торганизатор Итомлинского КДЦ Алек-
сей Бойков боролся с непокорным рас-
тением при помощи лопаты. Действо-
вал он ловко и уверенно: неприступ-
ные, казалось бы, заросли растений он 
обрубал под самый корень, и они мгно-
венно падали к его ногам. 

ДЕЙСТВОВАТЬ – 
ВСЕМ МИРОМ 

Несмотря на видимый эффект от 
первых дней борьбы с борщевиком, в 
социальных сетях можно наблюдать 
немало скептических отзывов по пово-
ду возникшей инициативы. Большин-
ство из них вполне оправданны, но, к 
сожалению, единственным реальным 
методом такой борьбы у нас являет-
ся только проведение вот таких массо-
вых субботников. Это просто надо при-
знать и – действовать. Желательно – 
всем миром.

Посему в завершение выразим на-
дежду на то, что со временем число 
желающих взяться за лопаты всё-таки 
заметно возрастёт, благодаря неравно-
душным людям. Иначе борщевик так и 
будет частоколом тянуться к солнышку 
и нашим огородам.         

Фото автора.

Вера ГЛАДЫШЕВА

ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ
Встреча с Денисом не разо-

чаровала – напротив, оставила впе-
чатление чего-то светлого, настояще-
го, что не так уж часто встречается в 
нашей жизни. Не зря говорят: начало 
всему следует искать в детстве. Вот и 
Денис Рисков родом оттуда, из свое-
го деревенского детства – с простор-
ными лугами и сенокосами,  с лесны-
ми опушками, где поют птицы, воздух 
чист и свеж, а небо не застилают гро-
мады домов. 

Семья была большая и, в отличие 
от некрасовского стихотворного сю-
жета, в основном состояла из мужиков 
– Денис был младшим из троих бра-
тьев. Мама трудилась зоотехником, ра-
боты было много, посему она подол-
гу пропадала на своей животноводче-
ской службе.  Отец пас скот и дома то-
же особенно не засиживался. Братья в 
основном находились у бабушек, а вот 
Денис – тот больше при доме. И ока-
зался он не таким, как все.

Началось всё с кроликов. У своей 
подружки Олеси Андреевой однажды 
он увидел этих симпатичных животных 
и загорелся идеей завести у себя таких 
же. Попросил у родителей  приобрести 
ушастых симпатяг. Они препятствовать 
не стали, но при одном условии: он 
сам будет за ними ухаживать. Так поя-
вились сначала кролики, потом куры, а 
позже – ещё гуси и утки. За живностью 
Денис ходил сам, и всё-то ему было ин-
тересно – и как птицы себя ведут, и ка-
кая внутри каждого вида иерархия, 
и как они реагируют на разного рода 
раздражители. Старался понять, по-
чему не из всех яиц может вылупить-
ся цыплёнок, отслеживал все нюансы 
жизни и поведения птиц и животных. 
Одним словом, юный натуралист.

ОЧАРОВАНИЕ СЦЕНЫ
Казалось бы, вот его опреде-

лённая дорога – прямиком в биоин-
женеры, зоотехники или ветврачи. Но 
глас судьбы порой может прозвучать 
с совершенно неожиданной стороны, 
перевернув всю жизнь. Так случилось 
и с Денисом, хотя поначалу ничто не 
сулило больших перемен. Просто од-
нажды педагог Итомлинской школы 
Г.М. Абельцева начала вести танце-
вальный кружок. Денис вспоминает о 
том времени охотно, и с большой те-
плотой говорит о Галине Максимовне 
как о талантливом педагоге, которая 
могла заинтересовать ребёнка, зажечь 
в нём искру творчества, раскрыть все 
его способности. Так мальчик, который 
больше всего на свете любил живот-
ных и птиц, пришёл на занятия кружка 
и больше уже не покидал его. 

Очень быстро Денис почувство-
вал очарование сцены, энергети-
ку зрительного зала, который возно-
сит артиста на не доступную прежде 

В БОРЬБЕ 
С «МОЛЧАЛИВЫМ 

ЗАХВАТЧИКОМ»
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НАЕДИНЕ  С  СОБОЙ

Кто может сказать, почему один человек мгновенно привлекает к себе 
внимание, а другой, даже занимающий на должностной лестнице куда бо-
лее высокое положение, вызывает лишь скуку? Нет ответа. Какая здесь 
действует химия, какие незримые флюиды возникают, никто не знает. Но 
феномен сей существует, и словесным объяснениям практически не подле-
жит. Дениса Рискова журналисты заприметили на собрании актива Ржев-
ского района, где он живо, эмоционально и интересно рассказывал о сво-
ём житье-бытье в деревне Итомля, откуда сам родом. И вроде бы ничего 
особенного он не говорил, но призыв молодого человека идти к своей меч-
те многим запал в душу – настолько искренне он прозвучал. Вот и у нас 
возникло желание познакомиться с ним поближе, понять, почему человек 
оставляет сытую, благополучную Москву и едет в глубинку, на свою малую 
родину, где есть только родительский дом и мама, самый близкий человек.  

эмоциональную высоту, таким образом 
одаривая его своими яркими пережи-
ваниями. Почувствовал это, и уже не 
смог отказаться от тех позитивных эмо-
ций, которые дарит сцена. Когда Денис 
учился в седьмом классе, коллектив, 
где он занимался, уже занимал первые 
места в районе, ансамбль участвовал в 
концертах и в сельском клубе, на рай-
онной и областной сцене. 

ВРЕМЯ ВЫБОРА
Через несколько лет перед Де-

нисом Рисковым встала дилемма, че-
му посвятить свою жизнь – танцам или 
животным. Главный авторитет, мама, на 
сына особенно не давила, но советов 
не избегала. И, конечно, ей очень хоте-
лось, чтобы он пошёл по её стопам. Да 
и сам Денис понимал, что танцы – за-
нятие временное, и век танцора недо-
лог. Поэтому и поехал поступать в сель-
скохозяйственную академию имени К. 
Тимирязева. Профилирующие предме-
ты сдал на «хорошо» (химия) и «от-
лично» (биология). Оставалось сделать 
последний шаг, и ты – студент москов-
ского вуза. Но тут вновь прозвучал  го-
лос судьбы, теперь уже внутри самого 
Дениса, противиться которому он уже 
был не в состоянии. И отчасти неожи-
данно для самого себя сел в электричку 
на Тверь и поехал поступать в колледж 
искусств имени Н. Львова, на хореогра-
фическое отделение.

Приехал, конкурс вроде бы боль-
шой, но в основном поступают сильфи-
ды, которым и попорхать-то было не с 
кем. Денис для экзаменаторов стал на-
стоящей находкой, хотя и шаг у него 
должным образом не поставлен, и «вы-
воротность» не та, и до прочих стан-
дартов он не дотягивал. Даже формы, 
в которой занимаются танцоры, у де-
ревенского паренька не было. Но ни-
чего – приняли с напутствием: всё по-
лучится, если он будет много занимать-
ся. Первые полгода достались тяжело, 
и стоял Денис на самом краешке, воз-
ле концертмейстера (это самое непре-
стижное место). Однако прошло пол-
года, и он переместился уже в самый 
центр – и на классическом, и на народ-
ном танце.

Жизнь студенческая увлекатель-
на, а на творческих специальностях 

– вдвойне. Ребята ездили с концерта-
ми в Болгарию, Польшу, Румынию, Бе-
лоруссию, выступали там с концерта-
ми. Принимали их везде очень хоро-
шо, а русские народные танцы вооб-
ще шли на «ура». Но это праздники, а 
будни были если не суровыми, то весь-
ма строгими.  Вставать приходилось в 
семь утра, и до начала занятий следо-
вало размяться.  Продолжались заня-
тия до пяти вечера, практически еже-
дневно – по семь пар. Поми-
мо основных занятий в танц-
зале, были ещё специальные 
предметы по мировой худо-
жественной культуре, исто-
рии костюма и иным предме-
там, расширяющим горизон-
ты знаний студентов. 

Денис утверждает, что за 
время обучения в Твери он 
получил такой багаж знаний, 
с которым ему не было стыд-
но идти дальше по жизни. И 
он очень благодарен своим 
тверским педагогам за всё, 
что они в него вложили.

РАЗВОРОТ 
СУДЬБЫ

Колледж он окончил с 
красным дипломом – един-
ственный со всего курса. И 
ему сразу же предложили 
остаться в училище – пре-
подавателем.  Но Тверь в то 
время уже казалась слишком 
знакомой и обжитой, поэтому 
хотелось большего – разма-
ха, новых чувств и эмоций. И 
свежеиспечённый хореограф 
поехал в Москву, дабы продолжить об-
разование по специальности. 

В университет культуры взяли сра-
зу – правда, хотел Денис на класси-
ческое отделение, а попал на народ-
ное. Он всегда тянулся к новым знани-
ям, а здесь неожиданно почувствовал,  
что, в общем-то, ничего нового не по-
лучает. Промелькнула лёгкая тень ра-
зочарования. Но трудно сказать, как 
бы дальше сложилась его судьба, ес-
ли бы не случилось несчастье. На за-
нятиях Денис получил серьёзную трав-
му, повредив коленную чашечку. Так 
с мечтами о большой сцене пришлось 

распроститься. 
Привыкнув решать всё сам, он и на  

этот раз адекватно оценил обстанов-
ку. И пошёл заочно учиться в государ-
ственный институт управления. Вы-
брал факультет маркетинга – профес-
сия в Москве достаточно востребован-
ная. Но жить на что-то надо – следо-
вательно, необходимо работать. Рабо-
та нашлась быстро – официантом в ка-
фе. Это, конечно, не творческое заня-
тие, но доход приносит.

СВОЙ ЭВЕРЕСТ 
Может быть, и сделал бы Денис 

карьеру маркетолога, а там, глядишь, 
стал бы управляющим какой-нибудь 
фирмы. Но... Вновь в его жизни про-
изошёл тот самый случай, который не 
впервые резко поменял его жизнь. В их 
заведение заглянул человек, который 
заказал кофе и пирожные, и только по 
ему понятной причине обратил внима-
ние на Дениса. Думается, сыграла свою 
роль походка профессионального тан-
цора.  Расспросив молодого человека о 
жизни, посетитель сразу же предложил 
ему работу по приобретённой профес-
сии в своей компании. Так Денис Ри-
сков попал в коалицию хореографов 
«ДАР». Название сложилось из ини-
циалов её хозяина, но и содержание 
творческого коллектива соответствова-
ло наименованию. Его участники дей-
ствительно дарили радость и красоту 
тем, кто обращался к ним за помощью. 

Работа состояла в постановке танцев 
для самых разных групп москвичей, на-
чиная от посетителей детского сада и 
заканчивая молодожёнами. Танцы ста-
вились любые – хоть вальс, хоть тан-
го, хоть русские, хоть латиноамерикан-
ские – по желанию заказчика. Когда 
сезон заканчивался (происходило это, 
как правило, в июне), танцовщики со-
вершали гастрольные поездки по Евро-
пе. Объездили почти все европейские 
страны, и уже не видели особой разни-
цы, выступают они где-нибудь в Хим-
ках или в Норвегии. Десять лет длил-
ся московский период жизни Дениса 
Рискова – насыщенный, яркий, запол-
ненный до краёв событиями, встреча-
ми, людьми. 

Но чем лучше он узнавал Москву, 
тем больше тянуло его на родину. Дело 
дошло до того, что он стал видеть  се-
бя во сне на лугу, с коровами. Насытил-
ся Денис столицей, и стало ему в ней 
душно, тесно, вязко. Неспящая никог-
да первопрестольная стала ему в тя-
гость. Он полностью реализовал себя 

как творческая личность, его постанов-
ки занимали призовые места. Но свой 
Эверест здесь был уже взят, дальше 
было двигаться некуда.

НА РОДИНУ! 
Человек верующий, своими 

мыслями он однажды поделился со 
своим духовником. И тот сказал ему: 
«Если душа требует, не нужно её рвать 
на части». И начал Денис ещё в Москве 
ходить на сельскохозяйственные курсы 
всё в той же академии имени К. Тими-
рязева да закупать инкубаторы. И уже 
точно знал, что обязательно уедет из 
столицы на родину. 

Приехал в деревню – вся округа в 
шоке: как так, из самой столицы – и в 
нашу глушь! Пришлось говорить, что 
устал и приехал на годик отдохнуть. 
Этой версии верили больше, чем не-
понятной ностальгии по родной зем-
ле. А Денис начал понемногу созда-
вать хозяйство, и вот уже у него поя-
вилась корова, а за ней птица всяко-
го рода. Растущее поголовье живот-
ных и птиц требовало внимания и за-
бот, так что времени свободного оста-
валось немного. 

Но однажды к нему пришли из шко-
лы и сказали: «Денис Иванович, по-
ставьте нам, пожалуйста, танец!». И он 
поставил кадриль на три пары. Танец 
всем понравился. Стали звать чаще, и 
тут уже Денис, которого величали ува-
жительно по отчеству, понял, что его  
вновь затягивает хореография. Заня-
тия с детьми стали регулярными – сна-
чала раз, потом два раза в неделю. По-
ставили танец «Яблочко», который за-
приметили в районе. И ребята стали 
выступать не только в Итомле. 

Так появился ансамбль народного 
танца «Пряслица». Сейчас в коллекти-
ве занимаются 28 человек, есть 12 го-
товых номеров – можно сказать, пол-
ноценный концерт. Под началом Дени-
са Рискова, в основном, ребята началь-
ных классов, из которых, как говорит 
он сам, можно лепить всё, что хочешь. 
При этом он не пытается их перестраи-
вать и перекраивать, а старается про-
явить в них то лучшее, что заложено 
природой и родителями. 

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЗАБОТЫ 
– В РАДОСТЬ!

Успехи есть, да и как им не быть с 
таким профессиональным руководите-
лем. Но это, как считает Денис Ивано-
вич, не самое главное.  Главное – по-
стоянный творческий рост, неустан-
ная работа над собой. Именно этим 
живёт он сам и того же ждёт от своих 
воспитанников. 

Пребывая в публичной профессии, 
Денис по натуре человек далеко не 
публичный – любит одиночество,  це-
нит общение с природой. Люди вни-
мательные и неравнодушные замеча-
ют, что в нём идёт постоянная работа 
над собой, продолжается поиск своего 
места в жизни. Готовность пасти коро-
ву и двух нетелей – это ведь тоже не 
просто так. Уход за тремя красавицами 
Кнопкой, Канарейкой и Барыней, дол-
гое пребывание на пастбище позволя-
ют ему побыть наедине с собой, сво-

бодно поразмышлять над 
теми предметами, кото-
рые его волнуют. Дениса 
не тяготит необходимость 
вставать ранним утром на 
первую дойку,  выгонять 
корову и двух нетелей в 
любую погоду на пастби-
ще, уборка и дойка. Все 
эти нехитрые заботы ему 
в радость, как и уход за 
разросшимся поголовьем 
птицы.

Но есть радость иного 
рода, и она –  в творче-
стве. Не случайно твор-
ческий идеал  Дениса Ри-
скова – ансамбль русско-
го танца «Берёзка». По-
нятно, почему это так. 
Скорее всего, потому, что 
в Денисе, как и в знаме-
нитом ансамбле, соеди-
нились любовь к родной 
земле, русской приро-
де с любовью к русскому 
танцу. 

К началу учебного го-
да в Итомле будет открыт 

хореографический класс, ребята и их 
руководитель получат новые возмож-
ности для творческой самореализации. 
Наверняка будут и новые успехи, и но-
вые достижения. Однако сейчас никто 
не может с уверенностью сказать, что 
Денис Рисков останется в Итомле на-
всегда. Вполне может статься, что в его 
жизни начнётся новый этап, откроются 
новые пути. Только нет сомнения в од-
ном – он всегда будет идти своей доро-
гой, выбирая тропу не там, где проще, 
а там, где он чувствует свою необходи-
мость, где видит отдачу от сделанных 
усилий. Удачи ему на этом пути!

Фото из личного архива.
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КОРОТКО

О РАЗНОМ

ЭКСПОЗИЦИЯ

Павел ФЕФИЛОВ

Вы простите меня, облака и мосты,
Вы простите, деревья и реки.
Вы простите, цветы, и прости 

меня ты,
Что пишу я о вас очень редко.

Евгений ЕВТУШЕНКО.

Предложение открыть выставку в 
краеведческом музее у Ольги Дудки-
ной поступило совершенно неожидан-
но. Наскоро собрал два десятка аква-
рельных листов, запихнул их в паспар-
ту, рамы, под стекло и – под большой 
мост, в уютный музейный зал. На следу-
ющий день все они 
уже висели на сте-
нах. Дождался за-
вершения выставки, 
и когда мне вручили 
тетрадь с отзывами, 
решил их опублико-
вать – с некоторыми 
размышлениями.

Намедни позво-
нила секретарь 
Тверского отделения 
Союза художников 
В. Пегасова, сказа-
ла, что электронный 
вариант статьи «РП» 
«В гостях у «Тек-
стильщика» – На-
дежда Валь» разме-
щена на специаль-
ном стенде второ-
го этажа СХР. Заслу-
женный художник 

ПО  СЛЕДАМ  ВЫСТАВКИ
В. Столяров все мои ста-
тьи подшивает – правда, 
они о тверских художни-
ках. Если же речь о нём – 
складывает в отдельную 
папку.

«Новая выставка аква-
рели П. Фефилова удиви-
ла. В ВЗ я не попала, за-
то пришла в краеведче-
ский музей. Не пожале-
ла. Понравились «Волна», 
«На Ладоге», «Петропав-

ловская кре-
пость». Моло-
дец, Пал Са-
ныч, даль-
н е й ш и х 
вам творче-
ских успехов. 
Ржевитянка».

«Восхищена акварелями 
Павла Фефилова. Спасибо 
работникам краеведческого 
музея, что организовали эту 
выставку. Подпись».

«Вошла в зал и окунулась 
в разноцветье красок весны, 
настроения и жизнеутверж-
дения. Всё хорошо – солнеч-
но. Размытость акварели да-

ёт пищу для размышлений и фантазии. 
Спасибо за поднятое настроение. По-
клонница вашего творчества».

«Ваша выставка акварели, Пал Са-
ныч, своими нежными переливами со-
грела наш холодный музейный зал. 
Пусть в вашем творчестве и дальше 

будут присутство-
вать радость и но-
визна. Виктория 
Кузнецова». Этот 
отзыв меня оше-
ломил. Во-первых, 
я знаком с Викто-
рией уже лет де-
сять и даже тай-
но был в неё влю-
блён. Ведь влю-
блённость не за-
висит от возраста: 
как сказал Алек-
сандр Сергеевич, 
«любви все воз-
расты покорны». 
Что же особенно-
го в этой женщи-
не? Милое личико, 
складная фигур-
ка, открытая улыб-

ка... Но это ещё не всё, поскольку так-
же важны шарм, обаяние, «лёгкое ды-
хание», от коих рождается её величе-
ство женственность. 

Помните фильм «В джазе только де-
вушки» с Мэрилин Монро? Её жен-
ственность покорила всех мужчин, в 
неё влюблялись министры, режиссёры, 
космонавты и даже президенты, лю-
бимцы Штатов. В апогее оба сгорели, 
хоть и не от любви. Видимо, перешаг-
нули какой-то рубеж, черту, за которой 
начинаются владения булгаковского 
Воланда. Жаль, что у нашего скульпто-
ра Бурова (мир праху его) роман «Ма-
стер и Маргарита» не вызвал никаких 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам II Международного твор-

ческого конкурса «Галерея талантов» 
(Миасс) дипломантами в номинации 
«Фортепиано-соло» стали учащиеся 
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича Анна Пар-
фимович и Прохор Журавлёв. Препо-
даватель ребят Т.В. Яковлева награж-
дена Благодарностью оргкомитета кон-
курса за подготовку дипломантов. 

По итогам открытой зональной вы-
ставки – конкурса детского художе-
ственного и декоративно-прикладно-
го творчества ДШИ Тверской области 
«В гостях у сказки» – лауреатами I сте-
пени признаны 27 учащихся, II степе-
ни – 26, III степени – 25 воспитанников 
ДШИ №2 им. А.Г. Розума. Соответствую-
щие дипломы – у 33 ребят.

Финалистами Областного конкурса 
детского художественного творчества 
«Сопричастие» (Тверь) стали учащиеся 
ДШИ №2 им. А.Г. Розума Людмила Ми-
хайлова (преп. – И.В. Прямова) и Ар-
сения Левчук (преп. – С.Ю. Азарен-
кова). Дипломами участников конкур-
са награждены 16 учащихся отделения 
изобразительного искусства.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
4 июня в 15.00 во Дворце культуры 

– концертная программа «Все вместе» 
ансамбля эстрадного танца «Дебют». 
5, 6 и 7 июня в 15.00 в Выставочном 
зала Ржева – цикл концертов-экскур-
сий «Диалог искусств. Увиденная музы-
ка, услышанная живопись» (в рамках 

совместного проекта ДМШ № 1 им. Я.И. 
Гуревича и ВЗ). 7 июня в 11.00 клуб 
железнодорожников приглашает рже-
витян на танцевальную программу для 
школьников «Мы умеем отдыхать». 8 
июня в 11.00 во Дворце культуры со-
стоится музыкальный спектакль «Про 
волка и козлят – опять на новый лад» 

эмоций – не тронул его даже юмор кота 
Бегемота: «Не шалю, никого не трогаю, 
починяю примус». 

 «Уважаемый Павел Александро-
вич! Посетив вашу выставку, получили 
массу положительных эмоций, заряди-
лись энергией вашего творчества. Мяг-
кие и нежные акварели, природа наше-
го края тонко передают всю её красо-
ту и прелесть. Особенно понравились 
«Динамика волны», «Осень на Кокше», 
«Лилии». Свой многогранный талант, 
жизнелюбие, открытость души и доброе 
отношение к миру и людям, вы переда-
ёте через ваши полотна. Доброго вам 
здоровья, творите и радуйте нас свои-
ми произведениями долгие годы. Спа-
сибо! О. Барановская, И. Барановская».

«Уважаемый Павел Александрович! 
Благодарим вас за кар-
тины в акварельной 
технике. Они вызывают 
восхищение, удивле-
ние, душевное потря-
сение. Желаем, чтобы 
вы радовали людей и 
дальше ярким самобыт-
ным талантом. Крепко-
го вам здоровья! С  ува-
жением, подпись».

Пользуясь случа-
ем, не могу не приве-
сти любопытное напут-
ствие художника-архи-
тектора пана Воецкого: 
«Не преклоняйтесь ни 
перед кем. Рожать толь-
ко своё, что подсказы-
вает душа, не бойтесь, 
даже если вас обзовут 
скандалистом».

Фото автора.

ДЭТ «Мальчишки и девчонки». 9 ию-
ня в 11.00 в клубе ЖД – концерт-лек-
ция «Летний солнцеворот» ансамбля 
«Тальяночка» (о народном празднике 
«Троица»). 14 июня в 11.00 на сце-
не клуба железнодорожников – тан-
цевальная программа для школьников 
«Мы умеем отдыхать». 

«Розы и море»

«Забытый храм»

«Санкт-Петербург»«Близ Волги»«Александро-Невская лавра»

«Берёзовая роща»

ПРИГЛАШАЕМ НА 
«РЖЕВСКИЕ ГОСТЕВАНИЯ»!

12 июня на Филипповой даче состоится праздник 
«Россия – Родина моя», посвящённый Дню России. В его 
рамках пройдут традиционные «Ржевские гостевания».

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
Верхняя площадка

11.30-16.00 – «Торговая ярмарка»: продажа хлебобу-
лочных изделий, напитков, сладостей; выставка-прода-
жа сувенирной продукции; мастер-класс и выставка ра-
бот мастеров декоративно-прикладного творчества г. Рже-
ва и Ржевского района; детские аттракционы (батуты, 
карусель).

Первая площадка
12.00 – «Музыкальная лужайка», программа муници-

пального духового оркестра. 
Вторая (дальняя) площадка

12.40 – «Детские забавы», интерактивная программа 
для детей. 

13.20 – «Танцевальный круг», интерактивная програм-
ма для детей.

Третья площадка (ротонда)
12.40 – «Ржевский разгуляй!» с участием народно-пев-

ческих коллективов Ржева (вокальный ансамбль «Ряби-
нушка», ансамбль гармонистов и частушечников «Талья-
ночка» и фольклорный ансамбль «Игрицы»).

Нижняя (главная) площадка
12.00-16.00  – «Ржевская палитра», выставка-продажа 

работ ржевских художников. 
14.00 – Награждение лидеров гражданского общества г. 

Ржева; торжественное вручение паспортов юным гражда-
нам России; «Россия – Родина моя», концертно-тематиче-
ская программа с участием творческих коллективов города 
Ржева и лауреата всероссийских и международных конкур-
сов, гармониста-виртуоза Святослава Шершукова и шоу-ба-
лета «Фестиваль» (Москва).
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ПЯТНИЦА,  16  ИЮНЯ СУББОТА,  17 ИЮНЯ

«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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.05 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны 18+
01.30 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 
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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» 
12+
01.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Зенит 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» 0+
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБ-
КОЙ» 0+
12.25 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии» 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути» 0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+
16.15 Царская ложа 0+
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы» 
0+
17.35 Энигма. Юрий Вачнадзе 
0+
18.15 Игорю Стравинскому по-
свящается 0+
18.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
19.20 Д/ф «Эдгар Дега» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Цвет времени 0+
20.45 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
21.10 Линия жизни 0+
22.05 Х/ф «РОДНЯ» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Рок» 0+
01.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищни-
ца» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Дядя Степа - милици-
онер» 0+
05.30, 06.10 Т/с «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.15, 16.05 Т/с «ГРОМ» 
16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.50, 23.30, 00.10, 00.55, 01.35, 

страховки» 12+
00.55 Концерт «Сябры» Моя до-
рога» 6+
01.55 Т/с «УМНИК» 16+
05.45 Петровка, 38
06.00 Линия защиты 16+

06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ДЖО-
НИК» 12+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 12+
20.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
22.30, 23.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 12+
02.45 Х/ф «ВЕСНА» 12+
05.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 15.05, 
17.50, 18.25, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Автоинспекция 12+
09.30, 22.30 Россия футбольная 
12+
10.00 Футбол и свобода 12+
10.30 «В зените славы. Всё, что 
нужно знать о Роберто Манчи-
ни». Специальный репортаж 
12+
11.25 Х/ф «МЕЧТА» 16+
13.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Айзека 
Чилембы. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+
15.35 «Лучшая игра с мячом». 
Специальный репортаж 12+
15.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция из 
Чехии
17.55 Д/ф «Массимо Каррера» 
12+
19.00 «Сергей Ковалёв». Специ-
альный репортаж 16+
19.20 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв (Россия) против 
Андрэ Уорда (США). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF и WBO 
16+
20.50 Реальный спорт. Бокс 16+
21.30 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+
00.05 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» 16+
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
04.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 
16+

6:00 Мультфильмы 12+
6:10 Кондитер 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 16+
9:30 Школа доктора Комаровско-
го 16+
10:00 Стройняшки 16+
11:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
16:00 Школа ревизорро 16+
18:00 На ножах 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 ОЛДБОЙ. х/ф (2013г, США) 
1:05 Пятница News 16+
1:35 БЭТМЕН И РОБИН. х/ф (1997г, 
Великобритания, США) 16+
4:10 Пятница News 16+
4:40 Мультфильмы 12+

07:00 Утро на Тверском проспекте 
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00:00 Новости на Тверском 
проспекте 16+
11:05:00 Х/ф «Наваждение» 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Просто о хорошем 16+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Легенда для оперши» 
16+
18:00 КультFusion 16+
18:15 ТВ-шоу «Три аккорда» 16+
20:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:45 Тверичанка 12+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Призрак» 16+
22:30 EUROMAXX. Окно в Европу 
23:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Х/с «Легенда для оперши» 
16+

02.15, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Секретные материа-
лы Агентств космических иссле-
дований» 16+
21.00 Д/ф «Застывшая тайна пла-
неты» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ МАЙА-
МИ-БИЧ» 16+
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД» 16+
02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.30, 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 и всадники 
Олуха» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.45 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
16+
01.35 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 
В ЛАС-ВЕГАСЕ» 18+
03.45 Х/ф «Ч/Б» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
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 «МОСКВА 2017» 12+
03.35 Перезагрузка 16+
04.35 Сделано со вкусом 16+
05.45 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 6 ка-
дров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
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05.45, 06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА. 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.25 Смешарики. Новые при-
ключения
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Дроздов. Шесть 
мангустов, семь кобр и один по-
лускорпион 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.40 Угадай мелодию 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 
16+
00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
02.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+
04.40 Модный приговор 12+

05.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ШАНС» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
01.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

НТВ
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 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская «Новая вол-
на-2017» 0+
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
00.40 22 июня. Роковые решения 
12+
02.25 Концерт «Мои родные» 12+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
12.15 Пряничный домик 0+
12.45 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.15 Д/ф «Псковские лебеди» 0+
13.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг» 0+
14.25 Х/ф «РОДНЯ» 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Бедная овечка» 0+
18.10 Романтика романса 0+
19.05 Острова 0+
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Пол Маккартни и группа 
«Wings» 0+
23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР» 0+
01.05 Легенды свинга 0+
01.55 Д/с «Живая природа Индо-
китая» 0+
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.00, 10.55, 11.45, 12.30, 
13.20, 14.00, 14.50, 15.25, 16.20, 
17.05, 17.55, 18.40, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.35, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» 12+
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 05.50, 
06.45, 07.35, 08.25 Т/с «ГРОМ» 16+

05.00, 17.00 Территория за-

блуждений 16+
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Осторожно, русские! 10 ми-
фов о российской угрозе» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» 16+
22.50, 03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

06.00 М/ф «Балбесы» 12+
07.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30, 02.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
19.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» 
16+
04.25 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Женская лига 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, 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 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 16+
22.00, 22.30 ТНТ. Best 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
18+
02.45 Перезагрузка 16+
03.45 Сделано со вкусом 16+
04.45 Ешь и худей! 12+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 
16+
10.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА» 16+
14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
18.00 Д/ф «Жанна» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.30 Марш-бросок 12+
07.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 
6+
08.45 Православная энциклопе-
дия 6+
09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» 12+
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Союзники России 16+
03.35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

07.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+

11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Одна Ванга сказала… 
16+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Научный детектив 12+
14.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
16.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» 12+
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Петровка, 38
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
00.20 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
12+
02.05 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 
6+
03.40 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 
6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Все на Матч! События 
недели
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 16+
11.25 Анатомия спорта 12+
11.50 Все на футбол! Афиша 
12+
12.50 Футбол и свобода 12+
13.20 Россия футбольная 12+
13.50 Автоинспекция 12+
14.20, 16.50, 20.20 Новости
14.25, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2018 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Чер-
ногория. Прямая трансляция
17.00 Все на футбол!
18.00 Десятка! 16+
18.20 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Поль-
ши
20.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура 16+
23.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 0+
00.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Бельгия. Трансляция из Чехии 
0+
02.00 Х/ф «Футбол - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ» 16+
04.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Андре Уорда. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эгнью. 
Прямая трансляция из США

6:00 Богиня шоппинга 16+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Жаннапомоги. Премьера! 
16+
11:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 БИБЛИОТЕКАРИ. Сериал. 
2 сезон. Премьера на Пятнице! 
16+
18:00 На ножах 16+
23:00 БИБЛИОТЕКАРИ. Сериал. 
2 сезон. Премьера на Пятнице! 
16+
2:30 БЭТМЕН НАВСЕГДА. х/ф 
(1995г. США, Великобритания) 
16+
5:00 Мультфильмы 12+

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 
«Призрак» 16+
10:30 Д/ф «Приключения тела» 
16+
11:00 Д/с «National Geographic» 
16+
12:00 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 12+
14:30 EUROMAXX. Окно в Евро-
пу 16+
15:00 Х/с «Детектив Ренуар — 2» 
16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕ-
РИЧАН «А зори здесь
тихие...» 12+
21:15 День здоровья 16+
21:30 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Призрак» 16+
23:00 Д/с «National Geographic» 
16+
01:00 Х/с «Детектив Ренуар — 2» 
16+

В правительстве региона

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.05 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны 18+
01.30 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 
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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» 
12+
01.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Зенит 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» 0+
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБ-
КОЙ» 0+
12.25 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии» 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути» 0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+
16.15 Царская ложа 0+
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы» 
0+
17.35 Энигма. Юрий Вачнадзе 
0+
18.15 Игорю Стравинскому по-
свящается 0+
18.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
19.20 Д/ф «Эдгар Дега» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Цвет времени 0+
20.45 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
21.10 Линия жизни 0+
22.05 Х/ф «РОДНЯ» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Рок» 0+
01.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищни-
ца» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Дядя Степа - милици-
онер» 0+
05.30, 06.10 Т/с «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.15, 16.05 Т/с «ГРОМ» 
16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.50, 23.30, 00.10, 00.55, 01.35, 

страховки» 12+
00.55 Концерт «Сябры» Моя до-
рога» 6+
01.55 Т/с «УМНИК» 16+
05.45 Петровка, 38
06.00 Линия защиты 16+

06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ДЖО-
НИК» 12+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 12+
20.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
22.30, 23.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 12+
02.45 Х/ф «ВЕСНА» 12+
05.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 15.05, 
17.50, 18.25, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Автоинспекция 12+
09.30, 22.30 Россия футбольная 
12+
10.00 Футбол и свобода 12+
10.30 «В зените славы. Всё, что 
нужно знать о Роберто Манчи-
ни». Специальный репортаж 
12+
11.25 Х/ф «МЕЧТА» 16+
13.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Айзека 
Чилембы. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+
15.35 «Лучшая игра с мячом». 
Специальный репортаж 12+
15.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция из 
Чехии
17.55 Д/ф «Массимо Каррера» 
12+
19.00 «Сергей Ковалёв». Специ-
альный репортаж 16+
19.20 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв (Россия) против 
Андрэ Уорда (США). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF и WBO 
16+
20.50 Реальный спорт. Бокс 16+
21.30 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+
00.05 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» 16+
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
04.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 
16+

6:00 Мультфильмы 12+
6:10 Кондитер 16+
7:30 Утро Пятницы. Премьера! 16+
9:30 Школа доктора Комаровско-
го 16+
10:00 Стройняшки 16+
11:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
16:00 Школа ревизорро 16+
18:00 На ножах 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 ОЛДБОЙ. х/ф (2013г, США) 
1:05 Пятница News 16+
1:35 БЭТМЕН И РОБИН. х/ф (1997г, 
Великобритания, США) 16+
4:10 Пятница News 16+
4:40 Мультфильмы 12+

07:00 Утро на Тверском проспекте 
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00:00 Новости на Тверском 
проспекте 16+
11:05:00 Х/ф «Наваждение» 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Просто о хорошем 16+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Легенда для оперши» 
16+
18:00 КультFusion 16+
18:15 ТВ-шоу «Три аккорда» 16+
20:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:45 Тверичанка 12+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Призрак» 16+
22:30 EUROMAXX. Окно в Европу 
23:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Х/с «Легенда для оперши» 
16+

02.15, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Секретные материа-
лы Агентств космических иссле-
дований» 16+
21.00 Д/ф «Застывшая тайна пла-
неты» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ МАЙА-
МИ-БИЧ» 16+
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД» 16+
02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.30, 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 и всадники 
Олуха» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.45 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
16+
01.35 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 
В ЛАС-ВЕГАСЕ» 18+
03.45 Х/ф «Ч/Б» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
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 «МОСКВА 2017» 12+
03.35 Перезагрузка 16+
04.35 Сделано со вкусом 16+
05.45 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 6 ка-
дров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
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05.45, 06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА. 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.25 Смешарики. Новые при-
ключения
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Дроздов. Шесть 
мангустов, семь кобр и один по-
лускорпион 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.40 Угадай мелодию 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 
16+
00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
02.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+
04.40 Модный приговор 12+

05.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ШАНС» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
01.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

НТВ
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 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская «Новая вол-
на-2017» 0+
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
00.40 22 июня. Роковые решения 
12+
02.25 Концерт «Мои родные» 12+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
12.15 Пряничный домик 0+
12.45 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.15 Д/ф «Псковские лебеди» 0+
13.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг» 0+
14.25 Х/ф «РОДНЯ» 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Бедная овечка» 0+
18.10 Романтика романса 0+
19.05 Острова 0+
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Пол Маккартни и группа 
«Wings» 0+
23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР» 0+
01.05 Легенды свинга 0+
01.55 Д/с «Живая природа Индо-
китая» 0+
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.00, 10.55, 11.45, 12.30, 
13.20, 14.00, 14.50, 15.25, 16.20, 
17.05, 17.55, 18.40, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.35, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» 12+
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 05.50, 
06.45, 07.35, 08.25 Т/с «ГРОМ» 16+

05.00, 17.00 Территория за-

блуждений 16+
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Осторожно, русские! 10 ми-
фов о российской угрозе» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» 16+
22.50, 03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

06.00 М/ф «Балбесы» 12+
07.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30, 02.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
19.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» 
16+
04.25 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Женская лига 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, 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 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 16+
22.00, 22.30 ТНТ. Best 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
18+
02.45 Перезагрузка 16+
03.45 Сделано со вкусом 16+
04.45 Ешь и худей! 12+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 
16+
10.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА» 16+
14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
18.00 Д/ф «Жанна» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.30 Марш-бросок 12+
07.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 
6+
08.45 Православная энциклопе-
дия 6+
09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» 12+
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Союзники России 16+
03.35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

07.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+

11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Одна Ванга сказала… 
16+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Научный детектив 12+
14.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
16.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» 12+
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Петровка, 38
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
00.20 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
12+
02.05 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 
6+
03.40 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 
6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Все на Матч! События 
недели
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 16+
11.25 Анатомия спорта 12+
11.50 Все на футбол! Афиша 
12+
12.50 Футбол и свобода 12+
13.20 Россия футбольная 12+
13.50 Автоинспекция 12+
14.20, 16.50, 20.20 Новости
14.25, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2018 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Чер-
ногория. Прямая трансляция
17.00 Все на футбол!
18.00 Десятка! 16+
18.20 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Поль-
ши
20.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура 16+
23.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 0+
00.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Бельгия. Трансляция из Чехии 
0+
02.00 Х/ф «Футбол - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ» 16+
04.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Андре Уорда. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эгнью. 
Прямая трансляция из США

6:00 Богиня шоппинга 16+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Жаннапомоги. Премьера! 
16+
11:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 БИБЛИОТЕКАРИ. Сериал. 
2 сезон. Премьера на Пятнице! 
16+
18:00 На ножах 16+
23:00 БИБЛИОТЕКАРИ. Сериал. 
2 сезон. Премьера на Пятнице! 
16+
2:30 БЭТМЕН НАВСЕГДА. х/ф 
(1995г. США, Великобритания) 
16+
5:00 Мультфильмы 12+

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 
«Призрак» 16+
10:30 Д/ф «Приключения тела» 
16+
11:00 Д/с «National Geographic» 
16+
12:00 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 12+
14:30 EUROMAXX. Окно в Евро-
пу 16+
15:00 Х/с «Детектив Ренуар — 2» 
16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕ-
РИЧАН «А зори здесь
тихие...» 12+
21:15 День здоровья 16+
21:30 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Призрак» 16+
23:00 Д/с «National Geographic» 
16+
01:00 Х/с «Детектив Ренуар — 2» 
16+

В правительстве региона
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18  ИЮНЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ УРАГАНЕ: 

НА УЛИЦЕ, В ТРАНСПОРТЕ И В ПОМЕЩЕНИИ
Ураган, обрушившийся 29 мая на Москву и Подмосковье, унёс жизни 16 чело-

век, ещё 160 – получили различные травмы. И далеко не факт, что стихия не по-
вторится, и природные катаклизмы стороной обойдут Тверскую область. Сегодня 
мы представляем читателям алгоритм действий при подобных бедствиях, подго-
товленный на основе рекомендаций МЧС России.

Как узнать о приближении урагана
1. Существует СМС-рассылка от Министерства чрезвычайных ситуаций РФ: 

МЧС сообщает о лесных пожарах, ураганах, повышенном загрязнении воздуха 
или введённом режиме чрезвычайной ситуации. Чтобы подписаться на подобные 
уведомления, обратитесь к своему оператору: как выяснилось, их получают дале-
ко не все горожане.

2. Следите за прогнозами погоды и обращайте внимание не только на темпе-
ратуру, но и на силу ветра. Существует несколько уровней опасности, обозначен-
ных цветами, и так называемый жёлтый уровень – это уже повод принять особые 
меры безопасности.

3. Очевидный совет – используйте органы чувств. Обращайте внимание на гро-
зовую духоту, плотные тучи на горизонте и на пыльные порывы ветра, какими бы 
безобидными они ни казались.

***
Штормовое предупреждение – прогноз о том, что ожидается опасное природ-

ное явление. Предупреждение объявляют в том случае, если скорость ветра мо-
жет превысить 15 м/с.

Чего нельзя делать при штормовом предупреждении?
Парковать машину под деревьями. Оставлять окна дома открытыми. Нужно 

убрать с балконов и подоконников горшки с цветами, вазы и другие предметы.
Если штормовое предупреждение застало вас в помещении: 

дома или на работе
1. Первым делом нужно перекрыть все возможные пути доступа порывов ветра 

и дождя. Плотно закрыть двери, балконы, окна и форточки, окна зашторить. По 
возможности вообще их оклеить полосками пластыря, защитить ставнями или щи-
тами. Чтобы уравнять внутреннее давление, с подветренной стороны двери и ок-
на нужно открыть и закрепить в этом положении. Постараться сделать помещение 
максимально герметичным – вплоть до перекрытия вентиляционных отверстий.

2. Если окна и двери закрыты, это ещё не значит, что вы в безопасности. Поста-
райтесь к ним не подходить и займите безопасное место у стен внутренних поме-
щений, у встроенных шкафов, в коридоре, в ванных комнатах, кладовых, туале-
тах, в шкафах, под столами. Можно защититься матрасом. Центральная лестница 
для убежища – подходит, лифт – нет.

3. С угрозой снаружи разобрались, остаётся угроза изнутри. При начале ура-
гана рекомендуется отключить газ и выключить электрические приборы, а также 
погасить огонь в печах. Когда погода утихомирится, не включайте все приборы 
разом, а также не используйте открытый огонь. Сначала убедитесь в том, что ком-
муникации исправны и нет утечки газа.

Если вы на улице
В этом случае сложнее найти надежное укрытие, к тому же сделать это быстро. 

Главное – держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, столбов и дорож-
ных знаков, остановок и лёгких построек, а также опор электропередач, мостов, 
эстакад. Следует оказаться в стороне от химических и нефтеперегонных заводов 
и других опасных объектов.

Не стоит искать убежище в металлических конструкциях и автомобилях или да-
же просто находиться рядом с ними. Разумеется, опасно стоять возле электриче-
ских проводов или агрегатов. Нельзя находиться на возвышенностях или посре-
ди широкого открытого пространства. Нельзя прятаться в ветхих и поврежден-
ных зданиях.

Лучше всего найти углубление: яму, канаву, овраг, кювет, железнодорожную 
насыпь и постараться чем-нибудь укрыться. Это могут быть лёгкие ветки, дере-
вянные щиты, пластмассовые конструкции. В населённых пунктах есть противо-
радиационные убежища.

Городской транспорт рекомендуется покинуть и найти другое убежище.
Когда все закончит, следует опасаться... 

1. Поваленных деревьев, раскачивающихся транспарантов, вывесок, реклам-
ных щитов, ставен.

2. Оборванных проводов линий электропередачи: они могут быть под 
напряжением.

3. Утечки газа, нарушений в электрической сети.
4. Электрических приборов – к их эксплуатации легче приступить после того, 

как они будут проверены и просушены.
5. Молний, если буря сопровождается грозой.
Будьте внимательны к прогнозам, соблюдайте элементарные правила 

безопасности! Берегите себя и своих близких!
МУ «Управление ГОЧС г. Ржева».

Èíôîðìàöèÿ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 12+
14.10 Страна Советов. Забы-
тые вожди 12+
16.20 Призвание 12+
18.20 Аффтар жжот 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. Код 
иллюминатов 16+
00.45 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
02.55 Модный приговор 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.10 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 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
12+
16.15 Х/ф «МИРТ ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Война и мир Алексан-
дра I. Благословенный ста-
рец. Кто он? 12+
01.25 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 12+

05.00, 01.00 Х/ф «ЗА СПИЧКА-
МИ» 12+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВА-
ГОН. ВЕСНА» 18+
03.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 
16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+
11.40 Легенды кино 0+
12.10 Кто там... 0+
12.35 Гении и злодеи 0+
13.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая» 0+
13.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг» 0+
14.25 Пол Маккартни и груп-
па «Wings» 0+
15.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА» 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05, 01.55 Искатели 0+
18.50 Песня не прощается... 
1976 г. - 1977 г. ы 0+
20.15 Х/ф «БОСИКОМ В ПАР-
КЕ» 0+
22.00 Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта 0+
22.55 Острова 0+
23.35 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВО-
ГО ЧЕЛОВЕКА» 0+
01.00 Д/ф «Псковские лебе-
ди» 0+
01.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» 0+

09.15 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Истории из будущего 

Âîñêðåñåíüå, 18 июíя
11.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» 12+
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 
17.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
18.00 Известия. Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 23.00, 
23.55, 00.50, 01.40 Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 16+
02.35, 03.50 Т/с «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+
07.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.15 Военная тайна 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.50 М/ф «Безумные миньоны» 
6+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30, 02.05 Взвешенные люди. 
Третий сезон 12+
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
15.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
17.20 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
16+
19.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
04.05 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА» 16+
05.40 Музыка на стс 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 02.50, 03.50 Перезагрузка 
16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 
16+
15.25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 16+
17.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+
04.50 Сделано со вкусом 16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.25, 04.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
09.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
13.30, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 
16+
18.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ» 16+
02.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 16+

06.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Короли эпизода. Георгий 
Милляр 12+
09.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
12+
16.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
20.20 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА» 16+
00.10 Петровка, 38
00.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
02.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
12+
04.55 Осторожно, мошенники! 
16+

06.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ…» 12+
07.20 Х/ф «КОРТИК» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10, 13.15 Х/ф «КЛИНИКА» 
16+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
22.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 
12+
00.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 6+
02.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ...» 6+

06.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Андре Уорда. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в полу-
тяжелом весе. Дмитрий Бивол 
против Седрика Эгнью. Пря-
мая трансляция из США
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Диалог 12+
08.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
10.30 Передача без адреса 
16+
11.00, 23.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Fight Night. 
Холли Холм против Бет Кор-
рейа. Трансляция из Сингапу-
ра 16+
13.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 6+
14.45, 17.40, 20.20 Новости
14.55, 17.45, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция
17.20 Все на футбол! Специ-
альный репортаж 12+
18.20 Волейбол. Мировая 
Лига. Мужчины. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из Поль-
ши
20.25 Реальный спорт. Бокс 
12+
21.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Андре Уорда. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в полу-
тяжелом весе. Дмитрий Бивол 
против Седрика Эгнью. Транс-
ляция из США 16+
01.45 Россия футбольная 12+
02.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 16+
06.00 Автоинспекция 12+

6:00 Богиня шоппинга 16+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
12:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00 Генеральная уборка. Пре-
мьера! 16+
13:30 Школа ревизорро 16+
15:30 На ножах 16+
23:00 БЭТМЕН НАВСЕГДА. х/ф 
16+
1:30 БЭТМЕН И РОБИН. х/ф 16+
4:00 Мультфильмы 12+

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 
«Призрак» 16+
10:30 Д/ф «Приключения тела» 
16+
11:00 Д/с «National Geographic» 
16+
12:00 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 12+
14:30 Д/ф «В мире прошлого» 
16+
15:30 Д/ф «Вечная невеста» 16+
16:30 Концерт к 25-летию груп-
пы Любэ «За тебя, Родина-
Мать!» 16+
18:45 Наш регион 16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕ-
РИЧАН «Вдовы»
20:30 Спецкор 12+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Александр» 16+
00:00 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 12+

Правила поведения при урагане: 
на улице, в транспорте и в помещении

29 мая в Москве и Подмосковье прошел ураган, от которого погибло 16 человек и пострадало 
около 160 человек. И далеко не факт, что ,этот ураган был последним в нынешнем год, и остальные 
природные катаклизмы стороной обойдут Тверскую область. Вот вам руководство о том, как себя 
вести при таких бедствиях, подготовленное на основе рекомендаций МЧС России и других открытых 
источников.

Как узнать о приближении урагана
1. Есть СМС-рассылка от Министерства чрезвычайных ситуаций РФ. МЧС сообщает о лесных 

пожарах, ураганах, повышенном загрязнении воздуха или режиме чрезвычайной ситуации. Чтобы 
подписаться на уведомления, обратитесь к своему оператору: как оказалось, получают их далеко не 
все горожане.

2. Следите за прогнозами погоды и обращайте внимание не только на температуру, но и на силу 
ветра. Существует несколько уровней опасности, обозначенных цветами, и так называемый желтый 
уровень — это уже повод принять меры.

3. Ну и очевидный совет — просто использовать органы чувств. Обращайте внимание на грозо-
вую духоту, плотные тучи на горизонте и на пыльные порывы ветра, какими бы безобидными они ни 
казались.

Штормовое предупреждение — это прогноз о том, что ожидается опасное природное явление. 
Предупреждение объявляют в том случае, если ожидается скорость ветра свыше 15 м/с.

Чего нельзя делать при штормовом предупреждении
Парковать машину под деревьями. Оставлять окна дома открытыми. Нужно убрать с балконов и 

подоконников горшки с цветами, вазы и другие предметы.
Если штормовое предупреждение застало вас в помещении: дома или на работе
1. Первым делом нужно перекрыть все возможные пути доступа внутрь порывов ветра и дождя. 

Плотно закрыть двери, балконы, окна и форточки, окна зашторить. По возможности вообще их окле-
ить полосками пластыря, защитить ставнями или щитами. Чтобы уравнять внутреннее давление, с 
подветренной стороны двери и окна нужно открыть и закрепить в этом положении. Постараться сде-
лать помещение максимально герметичным — вплоть до того, чтобы перекрыть вентиляционные 
отверстия.

2. Если окна и двери закрыты, это еще не значит, что вы в безопасности. Постарайтесь к ним не 
подходить и займите безопасное место у стен внутренних помещений, у встроенных шкафов, в ко-
ридоре, в ванных комнатах, кладовых, туалетах, в прочных шкафах, под столами. Можно защититься 
матрасом. Центральная лестница для убежища подходит, лифт — нет.

3. С угрозой снаружи разобрались, остается угроза изнутри. При начале урагана рекомендуется 
отключить газ и выключить электрические приборы, а также погасить огонь в печах (да, для кого-то 
это актуально). Когда погода утихомирится, не нужно сразу все включать, а также использовать от-
крытый огонь. Сначала убедитесь в том, что коммуникации исправны и нет утечки газа.

Если вы на улице
В этом случае сложнее найти надежное укрытие, к тому же сделать это быстро. Главное — дер-

жаться подальше от деревьев, рекламных щитов, столбов и дорожных знаков, остановок и легких 
построек, а также опор электропередач, мостов, эстакад. Следует оказаться в стороне от химических 
и нефтеперегонных заводов и других опасных объектов.

Не стоит искать убежища в металлических конструкциях и автомобилях или даже просто нахо-
диться рядом с ними. Разумеется, опасно стоять возле электрических проводов или агрегатов. Нель-
зя находиться на возвышенностях или посреди широкого открытого пространства. Нельзя прятаться 
в ветхих и поврежденных зданиях.

Лучше всего найти углубление: яму, канаву, овраг, кювет, железнодорожную насыпь — и поста-
раться чем-нибудь укрыться сверху. Это могут быть легкие ветки, деревянные щиты, пластмассовые 
конструкции. В населенных пунктах есть противорадиационные убежища.

Городской транспорт рекомендуется покинуть и найти другое убежище.
Когда все закончится
1. Опасаться поваленных деревьев, раскачивающихся транспарантов, вывесок, рекламных щи-

тов, ставен.
2. Опасаться оборванных проводов линий электропередачи: они могут быть под напряжением.
3. Опасаться утечек газа, нарушений в электрической сети.
4. Пользоваться электрическими приборами можно после того, как они будут проверены и про-

сушены.
5. Если буря сопровождается грозой, оберегайте себя от молний.
Будьте внимательны к прогнозам, соблюдайте элементарные правила безопасности. Берегите 

себя и своих близких.
                                                                        МУ «Управление ГОЧС г. Ржева»
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«РЖЕВСКОЙ2017 К 100-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛИСТ Василий ХОДАКОВ

Олег КОНДРАТЬЕВ

«Ржевская правда» не раз писа-
ла о Василии Яковлевиче Ходако-
ве. Столетний юбилей газеты – ещё 
один повод вспомнить одного из 
первых редакторов «РП».

«Город, где я родился... Я помню его 
тихие, поросшие мелкой травой улицы, 
опрятные деревянные домики за высо-
кими заборами, лавочки у ворот с сидя-
щими на них под вечер скромно одеты-
ми строгими хозяйками в тёмных плат-
ках, повязанных поверх повойников...  
За заборами постукивали молотки и 
молоточки. Улицы пахли яблоками, се-
ном, смолой, пенькой», – вспоминал 
впоследствии Василий Яковлевич. В 

Ржеве он прожил относительно недол-
го – судьба бросала его из одного горо-
да в другой. Но детство на Волге креп-
ко врезалось в память.

В 1919-м Василий окончил курс гим-
назии, а с февраля следующего года 
уже был бойцом Красной Армии: сна-
чала командовал взводом, затем – раз-
ведкой полка. После Гражданской во-
йны Василий вернулся в Ржев и с го-
ловой окунулся в комсомольскую рабо-
ту. Трудился в родном городе, Вышнем 
Волочке, Кашине, Твери. А в 1924 году 
вновь приехал в отчий дом и приступил 

к обязанностям ре-
дактора «Ржевской 
правды». Самый 
молодой редактор 
губернии подни-
мал в газете наи-
более актуальные 
для того време-
ни вопросы. Борь-
ба с неграмотно-
стью, создание то-
вариществ по со-
вместной обра-
ботке земли, ра-
бота национали-

зированных предприятий и многие 
другие темы широко освещались на 
страницах издания.

Затем была работа в «Пролетар-
ской правде». Здесь Василий Яков-
левич познакомился с будущими из-
вестными журналистами – Иваном 
Рябовым и Борисом Полевым. Есть 
свидетельства современников о том, 
что Борис Николаевич называл Васи-
лия Ходакова своим учителем.

Когда началась Великая 
Отечественная, Василий Хо-
даков возглавил фронто-
вой отдел ТАСС. Но он рвал-
ся на фронт. Что побуждало 
его к этому? Гибель под Ле-
нинградом брата Всеволо-
да, бойца коммунистическо-
го отряда? Смерть под На-
ро-Фоминском другого брата 
– Жозефа? Расстрел немец-
кими захватчиками в окку-
пированном Ржеве матери? 
Наверное, всё вместе. 

Так или иначе, но вскоре 
он стал военным журнали-
стом. Вот выписка из наград-
ного листа гвардии старшего 
лейтенанта, корреспондента 
фронтовой газеты «За честь 
Родины» Василия Ходакова: «... всё вре-
мя находится в действующих частях, ча-
сто выезжает на передовую: в роту, ба-
тальон, где организует поучительный 
боевой материал. Под огнём противника 

ведёт себя смело». Этот на-
градной лист на представ-
ление Василия Яковлевича 
к ордену Отечественной во-
йны II степени подписал от-
ветственный редактор газе-
ты Жуков.

Бывая в Ржеве, наш зем-
ляк неизменно оставлял в 
редакции свои воспомина-
ния. В Калинине встречал-
ся со старшим братом Ге-
оргием, известным краеве-
дом, который ещё в конце 
30-х годов XX века высту-
пил с идеей создания Пуш-
кинского заповедника.

Умер Василий Яковле-
вич в 1978 году в возрас-
те 75 лет. Сегодня его по-

томки активно занимаются исследовани-
ем истории рода Ходаковых-Ивановских 
и делятся этими уникальными материа-
лами со своими земляками. Свидетель-
ством этому – основательная по сути и 
эмоциональная по-родственному публи-
кация внучки нашего замечательного 
коллеги-фронтовика. 

На снимках: А.В. Ивановская-Хода-
кова с детьми и внуками (В.Я. Ходаков 
с супругой – стоят справа), Ржев, 1938 
год; три брата; редактор В.Я. Ходаков.

Василий Ходаков был автором не-
скольких книг. И, что вполне есте-
ственно, писал репортажи для га-
зеты. Среди них есть и материал о 
встрече лётчиков, совершивших бес-
посадочный перелёт  на «АНТ-25» 
в 1936-м – атмосфера того времени 
там представлена весьма живописно.

«АНТ-25»  ПРИЛЕТЕЛ  В  ХАБАРОВСК 

ПРАВДЫ»

Леонид ХВАТ,
 Василий ХОДАКОВ

Хабаровск, 2 августа. Сегодня утром 
в городе стало известно, что «АНТ-25» 
стартовал с острова и находится в по-
лёте. В 9 часов утра об этом сообщи-
ло радио. Все ждали появления само-
лёта. С утра на центральный аэродром 
потянулись вереницы машин. К полуд-
ню людской поток на шоссе к аэродро-
му достиг предела: на обширном поле 
десятки тысяч людей образовали ги-
гантское каре.

В 9 часов с минутами самолёт про-
шёл Николаевск-на-Амуре. В 9 часов 
45 минут – миновал Комсомольск. На 
аэродром прибыли секретарь крайкома 
тов. Лаврентьев, председатель крайи-
сполкома тов. Крутов, маршал Совет-
ского Союза тов. Блюхер, начальник 
политуправления ОКДВА тов. Арон-
штам, начальник дальневосточной по-
гранохраны комдив тов. Чернышев и 
другие.

Но вот к аэродрому с севера при-
ближается гидроплан. Сделав круг, он 
сбрасывает вымпел: «Встретил само-
лёт Чкалова, ждите его сейчас». С аэ-
родрома навстречу «АНТ-25» взмыва-
ют ввысь эскадрильи быстрых истре-
бителей, взлетают бомбардировщики. 
В 13 часов 15 минут появляется «АНТ-
25». «Иду на посадку в Хабаровске», 
– сообщает по радио Чкалов маршалу 
Блюхеру.

В 13 часов 30 минут «АНТ-25», при-
ветственно покачивая крыльями, низ-
ко проплывает над аэродромом. Крики 
«ура» несутся навстречу героическо-
му экипажу. «АНТ-25» плавно призем-
ляется. Чкалов искусно посадил маши-
ну точно в центре людского каре. Ру-
ка пилота изнутри поднимает крышку 
кабины, и вот над самолётом поднима-
ется герой-пилот «АНТ-25» Чкалов, и 
высоко простирает руку, приветствуя 
собравшихся на поле и приближаю-
щихся к самолёту товарищей Блюхера, 
Лаврентьева, Крутова и других руково-
дителей края.

Первым по трапу спускается Чкалов, 
его заключает в объятия тов. Блюхер. 
Блюхер и Лаврентьев обнимают Байду-
кова и Белякова. Окружённые руково-
дителями края Чкалов, Байдуков и Бе-
ляков направляются к колоннам бой-
цов ОКДВА, к рядам трудящихся, от-
куда несётся гром радостных привет-
ствий. От самолёта до колонн – не бо-
лее ста метров, но пройти их не так-то 

просто. Делегация детей из ла-
герей штаба ОКДВА, женщин-ра-
ботниц с завода им. Кагановича и 
с других предприятий Хабаровска 
пробиваются к Чкалову, Байдуко-
ву и Белякову с цветами.

Чкалов поднимается на 
трибуну.

– Товарищи бойцы, командо-
ры, политработники ОКДВА, то-
варищи трудящиеся Хабаровска, 
приветствую вас от имени экипа-
жа «АНТ-25»! – говорит Чкалов. 
– Экипажу было поручено нашим 
вождём товарищем Сталиных со-
вершить беспосадочный полёт. Улетая 
из Москвы, мы назвали наш маршрут 
сталинским маршрутом. Сталинский 
маршрут завершён!

Когда бесстрашный командир «АНТ-
25» назвал имя вдохновителя побед 
советской авиации, почётного штурма-
на «АНТ-25» товарища Сталина, дол-
го не умолкали восторженные крики и 
бурные овации.

Затем на трибуну поднимается тов. 
Блюхер. Oн говорит об огромном зна-
чении беспосадочного перелёта на вос-
ток. Он указывает на три особенности 
перелёта: во-первых, он экономиче-
ски как бы раздвинул Дальний Восток 
от узкой железнодорожной полосы на 
север; во-вторых, – показал, что у нас 
нет узких мест в аэродромах, потому 
что там, где аэродромов нет, мы сумеем 
создать их молниеносно, как это было 
сделано на острове Удд; в-третьих, пе-
релёт показал, что советская авиация 
может летать далеко и высоко.

– И когда нужно будет, – говорит 
маршал под бурные овации собрав-
шихся, – наша авиация сумеет защи-
тить свою родную землю!

Митинг окончен. Гостей ждут маши-
ны, убранные цветами и лентами. Авто-
мобили мчатся за город, в гости к мар-
шалу Блюхеру. Герои Советского Сою-
за сегодня гости славного командарма 
ОКДВА. Подошли работники края. Они 
дружески беседуют с героями.

– Ждали мы погоды на острове – хо-
телось лететь в Хабаровск, а пришёл 
час старта, и немного даже грустно 
стало, – говорит Байдуков. – Свыклись 
мы там с народом, жаль было расста-
ваться. Много прекрасных людей мы 

увидели за эти дни в низовьях Амура.
– А как сегодня прошёл старт?
– Блестяще! Самолёт пробежал мень-

ше 300 метров и оторвался. Сделали 
круг над островом, сбросили провожав-
шим вымпел с запиской о нашей бла-
годарности и пошли по курсу. Второй 
вымпел сбросили над Комсомольском.

В зал входят новые гости – команди-
ры ОКДВА. Среди них – несколько со-
ратников Чкалова. За обедом Чкалов 
обращается к присутствующим с кра-
ткой взволнованной речью:

– Заботы ОКДВА, лично маршала 
Блюхера о нас были так велики, что 
нет слов, дабы выразить наши чувства. 
Сказать простое спасибо – мало, кри-
чать о своей благодарности мы умеем, 
а хочется сказать тепло, от всего серд-
ца. Нам оказана великая честь, но мы 
знаем, что многие люди повседневно 
делают больше, чем сделали мы. Каких 
мужественных людей и защитников на-
ших границ мы видели в дни нашего 
пребывания на Дальнем Востоке!

Чкалов рассказывает о встречах эки-
пажа с товарищем Сталиным и его оте-
ческой заботе о пилотах.

– Мы знали, что если с нами прои-
зойдёт беда, – страна придёт нам на 
помощь. С мыслями о дорогом нам Ста-
лине летели мы на Дальний Восток.

Чкалов провозглашает здравицу в 
честь товарища Сталина, давшего до-
бро на дальний перелёт.

В семь часов вечера пилоты покида-
ют дом гостеприимного маршала. Вме-
сте с лётчиками тт. Блюхер, Лаврен-
тьев, Крутов едут в парк культуры и от-
дыха. У входа сотни людей приветству-
ют героев. Открывается многолюдный 

митинг. Его по радио слышит 
Москва, слушает вся страна. 
Появление на трибуне отваж-
ной тройки вместе с марша-
лом вызывает бурную овацию.

– Да здравствует товарищ 
Сталин, воспитавший гор-
дых соколов! Да здравствует 
Красная Армия! – раздаются 
возгласы.

Выступает Чкалов:
– Товарищ Сталин вёл и 

привёл нас к победе, – гово-
рит он. – И эти слова вызыва-
ют новую овацию. – Мысль о 

Сталине воодушевляла нас на всём на-
шем пути. Пусть знают наши соседи – 
други и недруги, что таких, как мы, – 
тысячи. Нам троим выпало счастье со-
вершить этот перелёт, но его могли бы 
проделать многие лётчики Союза. Нет 
для нашего воздушного флота гра-
ниц! Когда потребуется – мы сможем 
пролететь всюду. Мы не хотим нико-
го трогать, мы хотим создать ещё бо-
лее счастливую жизнь! Но если нам в 
этом помешают – мы ответим на удар 
десятью ударами. Мы счастливые лю-
ди потому, что живём в эпоху велико-
го Сталина!

– Товарищ маршал, – обращает-
ся к Блюхеру Байдуков,– если вам на 
Bостоке потребуется помощь, мы смо-
жем очень быстро прилететь сюда из 
Москвы.

Последним выступает Блюхер. От 
имени крайисполкома, крайкома, ОК-
ДВА, он поздравляет новых Героев Со-
юза, указывает на большое хозяйствен-
ное, политическое и оборонное значе-
ние перелёта.

На митинге было принято привет-
ствие вдохновителю этого замечатель-
ного перелёта – великому Сталину.

Охваченные единым порывом, все 
хором поют «Дальневосточную пар-
тизанскую». Эта песня разносится по 
всей стране, вызывая прилив гордости 
и чувство счастья у миллионов совет-
ских людей. Автомобиль Героев Совет-
ского Союза, осыпанный цветами, отъ-
езжает от парка культуры, провожае-
мый стахановцами и лучшими людьми 
города. 

На снимке: экипаж «АНТ-25» после 
беспосадочного перелёта.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
График приема граждан депутатами Ржевской городской 

Думы в июне 2017 года.

№ 
округа

       
       Ф.И.О.

    
      Место проведения   

приема
        Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

13.06.2017
с 10 - 12 час

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 23.06.2017
с 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.
т. 2-00-83

 Городской дом культуры (Ле-
нинградское шоссе,5),кабинет 

директора
15.06.2017
с 12-14 час.

    4. Морозова В.Н. Администрация города, к.211 21.06.2017
с 15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т.2-17-50

МОУ СОШ № 7 (ул. К.Маркса, 
41) кабинет директора

19.06.2017
с 14-16 час.

    6.
Образцова 

Л.В.
т. 3-27-96

Администрация города, к.211 22.06.2017
с 11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 22.06.2017

с 9-11 час.

    8. Шикер Э.П.
т. 2-02-82

Ржевский дом-интернат 20.06.2017
с 14-16

    9.

   10.
Маслакова 

Е.Н.
т. 6-52-68

ООО «Ржев-аудит», ул. Респу-
бликанская, д.11/30, кабинет 

руководителя
22.06.2017
с 11-13 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьгражданстрой», 
ул.Н.Головни, д.43 

14.06.2017
с 14-16 час.

   12. Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

13.06.2017
с 17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

15.06.2017
с 15-17 час.

   14. Кондратин-
ский В.Б.

МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

13.06.2017
с 17-19 час.

   15. Баранова В.В. Администрация города, к.211 28.06.2017
с 15-17 час.

   16.

   17. Крылов М.А.
т.6-95-30

«Детская поликлиника» ул. 
Грацинского – 30, каб. 226 

(второй этаж)
21.06.2017
с 15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-22-61 Администрация города, к.211 28.06.2017

с 10-12 час.

   19. Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,
ул.Чернышевского, д.24

30.06.2017
с 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 23.06.2017
с 15 -17 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. При-
вокзальная, 19, кабинет 

руководителя
21.06.2017
с 15-17 час.

Пенсионный фонд России про-
должает совершенствовать мо-
бильное приложение, позволя-
ющее оперативно получать ин-
формацию о состоянии индиви-
дуального лицевого счета в ПФР, 
проверять перечисленные рабо-

тодателем страховые взносы, а также записаться на 
прием и заказать нужные документы. 

Напомним: бесплатное приложение ПФР, доступное 
для платформ iOS и Android, дает возможность в мо-
бильных устройствах пользоваться ключевыми функ-
циями, представленными в Личном кабинете гражда-
нина на сайте Пенсионного фонда. 

Для входа в приложение необходимо ввести четы-
рехзначный пин-код и пройти авторизацию с помо-
щью подтвержденной учетной записи на портале го-
суслуг. Подтвердить учетную запись можно в клиент-
ской службе ПФР или другом центре обслуживания.

В дальнейшем в мобильное приложение можно 

входить через этот пин-код. С помощью приложе-
ния можно получить сведения о состоянии свое-
го счета в ПФР – то есть о накопленных пенсион-
ных баллах и стаже; о назначенной пенсии или 
социальной выплате, размере материнского ка-
питала; истории обращений в ПФР. Также можно 
заказать документы, перенести или отменить за-
пись на прием, а также рассчитать размер буду-
щей пенсии на пенсионном калькуляторе. 

В то же время ряд услуг, доступных через при-
ложение, можно получить и без авторизации на 
портале госуслуг. Так, с использованием службы 
геолокации приложение найдет ближайшую кли-
ентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и 
предоставит возможность записаться на прием. 
Помимо этого через приложение можно заказать 
необходимые справки и документы, а также на-
править обращение в ПФР.

По всем возникающим вопросам вы можете об-
ращаться по телефону «горячей  линии» 2-04-50.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАСШИРЯЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

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

ния договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Итомля», д.Апалево, кадастровый квартал 69:27:0151601в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на КПТ, площадью 1700 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление до 07.07.17. 
необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 
08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – подпи-
сав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, требуется доку-
мент, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте torgi.
gov.ru, рresska.ru.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Итомля», д.Новосадовая, кадастровый квартал 69:27:0112101 в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на КПТ, площадью 2000 кв. м., для индивидуального жилищно-
го строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление до 07.07.17. 
необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 
08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – подпи-
сав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, требуется доку-
мент, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте torgi.
gov.ru, рresska.ru.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация го-
рода Ржева  Тверской области информирует о возможности предоставления  земельного участка 
из земель населенных пунктов  для индивидуального жилищного строительства с кадастровым  № 
69:46:0000000:381, расположенный по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Валдайская, площадью 
1267 кв.м. и о возможности предварительного согласования предоставления земельного участка из 
земель населенных пунктов  для индивидуального жилищного строительства в квартале  с кадастро-
вым  № 69:46:0070173, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, Васильковый пр., пло-
щадью 400 кв.м. Условия предоставления: проведение работ по образованию и установлению границ 
земельного участка согласно схеме расположения  земельного участка. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка или в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка. Электронная форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на 
бумажном носителе по установленному образцу и ознакомление со схемой расположения земельно-
го участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по 
управлению имуществом г.Ржева, отдел земельных отношений,  каб.8, в приемные дни: вторник, сре-
да с 09-00час до 17-00 час., тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема  заявлений 7 июля 2017 г.

Группа «НАЙДЁНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ РЖЕВА И РАЙОНА» об-
ращается ко всем неравнодушным людям за финансовой поддержкой 
для наших подопечных. Животных много и поток всегда увеличива-
ется. Группа создана для того, чтобы помочь животным, попавшим в 
беду и не только. Наша помощь нужна тем, кого сбила машина, пока-
леченным животным, преданным хозяевами, забытым и брошенным 
на улице,  отданным по причине переезда, агрессивного поведения, 
аллергии, рождения долгожданного ребёнка, невозможности ухажи-
вать. Много животных с разными судьбами, которые нуждаются в помощи! Оплата кастрации, лечения, 
питания и передержек нужна стабильно. Помочь им реально, только нужно быть вместе, быть единой 
командой! И не оставаться равнодушными! 

КАРТА СБЕРБАНКА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ: 5469 6300 1255 
2441. Проверить о поступлениях можно в нашей группе на сайте «Одноклассники», где ежемесяч-
но выкладываются отчёты. Наши группы: в «Одноклассниках»: https://ok.ru/naydenyshi; ВК: https://
vk.com/club61771847. 

Телефон для связи: 8-909-270-21-37, Светлана.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 
КОГО ПРИРУЧИЛИ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16,  E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-
33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
16381, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0241501:5, расположенного: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Почин-
ки, д. 6 в кадастровом квартале 69:27:0241501. Заказчиком кадастровых работ является: Тихомиро-
ва Вера Ивановна,  почтовый адрес: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Почин-
ки, д. 6, тел. 8-906-552-63-01. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12,  14 июля 2017 г. в 9 часов 
30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 13 июня 2017 г.  по 13 июля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 13 июня 2017 г.  по 13 
июля 2017 года   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.                                                             

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



 № 23                            8 ИЮНЯ     2017 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                             СТРАНИЦА 19                          

РАССКАЗ

Ответы на сканворд в №22

«Баю, баюшки, баю, не ложися 
на краю...».

(Из колыбельной).
Павел ФЕФИЛОВ,

 член Союза журналистов.
Мама, молодая женщина невысокого 

роста и строгого вида, наделена звуч-
ным голосом. Когда она окликает сы-
на: «Павел!» – тот сразу же оборачи-
вается и отпускает ручку двери, кото-
рой до этого громко хлопал, приводя в 
ужас деда, своего прадедушку. Павлу – 
всего два года.

– Пал Андреич, – тихо и ласково об-
ращается к сыну отец, – положи гру-
шу (он измазал ею дверные ручки всех 
комнат) и садись за стол. Мама сварила 
тебе любимую кашу. Потом поспишь, и 
поедем к дедуле на выставку. 

Пашка воспринимает фразу лишь с 
третьего раза, но за стол идёт. Съев две 
ложки гречки с молоком, вновь убегает 
хлопать дверью. От очередного удара 
все вздрагивают, но замечаний не де-
лают, боясь обидеть малыша. 

Его папа, сотрудник научной орга-
низации в Питере, женился в тридцать 
лет и о собственных детях, как это по-
рой бывает, не помышлял. Сначала он 
встречался с хрупкой красивой девуш-
кой, с которой познакомился в интер-
нете. Она работала в парфюмерной ин-
дустрии и знала толк в духах, неред-
ко одаривая ими свекровь, мечтавшую 
женить на ней своего сына. Но что-то у 

них не срослось, и активный пользова-
тель ПК вновь закинул удочку (он при-
рождённый рыбак с детства) во все-
мирную паутину. И выловил крупную 
дичь – будущую мать своего сына, ко-
торая, учитывая критический возраст, 
успела прыгнуть на ступеньку послед-
него вагона уходящего поезда. Она не 
только вышла замуж, но и родила Паш-
ку, шустрого мальчишку с любозна-
тельными глазёнками. 

Потом она стала показывать его 
ближним и дальним родственникам, и 
таким образом добралась до Бахмуто-
ва, где жил Пашкин прадед, его тёзка, 
художник. Возможно, она бы и не по-
ехала в такую даль, поскольку совер-
шенно не интересовалась живописью. 
Но раз её свекровь придерживалась 
иной точки зрения, согласилась. 

Прадед показал Пашкиным родите-
лям Волгу, сказал, что её исток в сотне  
километров от деревни, но они туда не 
поедут. Ещё он показал свою выставку 
в городе, но Пашка её не увидел, так 

как вдруг разревелся, 
и мама осталась с ним 
дома. 

Пашкину маму при-
тягивала прабабушка, 
строгая женщина с силь-
ным характером, кото-
рую все боялись (как 
говорил Сталин, боят-
ся – значит, уважают). 
Она выращивала розы и 
чрезвычайно этим гор-
дилась. Прабабка была 
прирождённым воспита-
телем маленьких детей 
и всю жизнь прорабо-
тала в детском саду. Бо-
лее того, даже построи-
ла новый, современный, 
с зимним садом. Утверж-
дала, что в три года можно определить 
черты будущего характера и наклонно-
сти ребёнка, узнать, созидатель он или 
разрушитель, жадный или щедрый, хи-
трый или простой и т.д.

Пашкиного отца, когда ему было во-
семь лет, бабушка водила на рыбалку 
и сидела с ним на речке до самого ве-
чера, боясь, что он утонет. В семнад-
цать она отлупила его ремнём за то, 
что он не готовился к экзаменам, про-
водя всё время на воде. Позор был в 
том, что его унижение увидели дру-
гие дети, московские, и он чуть не за-
ревел от обиды. 

Когда отцу Пашки исполнилось 
тридцать четыре, он решил повидать-
ся со своей бабушкой, которой к тому 
времени было семьдесят, – дабы ска-
зать ей спасибо за то, что наставила 
на путь истинный. А уж он постара-
ется передать эту науку своему сыну. 

Кстати, с Пашкиной 
бабкой тоже был инте-
ресный случай: она пое-
хала в Ленинград, чтобы 
поступить в академию 
художеств, поскольку 
хотела стать искусство-
ведом, как и её отец. И 
сдала все предметы на 
«отлично» (кроме со-
ветского искусства, по 
которому получила тро-
як, так как срезалась на 
советском скульпторе 
Кербеле). И тут бы при-
годилась помощь отца, 
у которого в «Репинке» 
всё было схвачено. Но 
он с дочерью в Питер не 
поехал, погнавшись, как 

говорили в советское время, за длинным 
рублём (выдалась денежная работа). 

– Выкарабкаешься сама, – сказал он 
ей по телефону. 

И чтобы не возвращаться в провин-
цию, она вместо академии художеств 
поступила в ПТУ, выучилась там на шту-
катура-маляра и осталась в Питере на-
всегда. С тех пор прошло тридцать лет, 
она давно на пенсии. Живёт в деревне, 
выращивает индюков и кур. В её квар-
тире поселились Пашкины родители, ку-
да бабушка изредка наведывается, ког-
да её просят посидеть с Пашкой. Гово-
рит, что вполне счастлива, хотя её отец, 
Пашкин прадед, никак не может про-
стить себе тот случай с поступлением. 

– Хватит казнить себя, – в который 
раз повторила Пашкина бабка, – та во-
да давно утекла, а наши дети будут ум-
нее и счастливее. 

Рисунки автора.

ПАШКА,  ПАВЕЛ,  ПАЛ  АНДРЕИЧ

Васильевской остров

 Пашка на Волге
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в коммун. част. бл. 

кв., 17 кв. м. Цена 350 тыс. ру-
блей. Тел. 8-963-222-38-88.

Две смежные комнаты в обще-
житии по ул. Профсоюзная, дом 
5, 4/5 эт. дома, 30 кв. м, ремонт. 
Цена 550 тыс. рублей, торг. 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.

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

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. в районе «7 ве-
тров», 2/5 эт. дома, 31 кв. м, кух-
ня – 7 кв. м, после капремон-
та, заменены полы, окна, две-
ри, сантехника, трубы, провод-
ка, батареи, экологически чистый 
район, 5 мин. до центра, боль-
шая лоджия, вид на Оковецкий 
храм, Обелиск, Волгу. Вся мебель 
и бытовая техника остаётся. Тел. 
8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. в райо-
не пл. Мира, 3/4 эт. дома. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, дом 59, 3/5 эт. дома, 35 кв. 
м. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-910-530-85-15.

СРОЧНО! 1-комн. част. бл. кв. 
в районе Мебельного, хороший 
ремонт. Тел. 8-904-022-16-82.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. по ул. 
Профсоюзная, дом 3, 1/5 эт. дома. 
Недорого. Тел. 8-909-267-54-71.

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

1-комн. бл. кв., 1/5 эт. до-
ма, 30,1 кв. м, пл. окна, мет. 
дверь, новая сантехника. Тел. 
8-910-844-37-65.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 4/5 эт. дома, 35 кв. 
м, евроремонт. Цена 1,1 млн. ру-
блей. Тел. 8-904-016-45-71.

1-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, 1/5 эт. дома, 30,7 кв. м. 
Тел. 8-919-050-35-62.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 1/5 эт. дома, 28,9 кв. м. 
Тел. 8-920-177-08-39.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, дом 45, 1/5 эт. до-
ма, пл. окна, решётки, мет. 
дверь, подвал, гараж, дача. Тел. 
8-904-024-48-74.

2-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, дом 50. Торг. Или 
МЕНЯЮ на жилплощадь в Твери. 
Тел. 8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, вложений не требу-
ет. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-910-840-16-53.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 42 кв. м, пл. окна, с 

мебелью. Цена 1,3 млн. рублей. 
Тел. 8-904-004-55-50.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка, 46,3 кв. м, балкон, под-
вал. Тел. 8-920-175-64-90.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 44 кв. м. 
Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. в Старице, га-
зовое отопление, берег Волги. 
Тел. 8-906-654-38-29.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, тёплая, пл. ок-
на, балкон заст., с/у совм. Тел. 
8-910-840-00-17.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 3, 2/5 эт. дома, 48 
кв. м, сч-ки, новая сантехника, 
пл. окна. Цена 1550000 рублей, 
торг. Тел. 8-981-150-01-31.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 30, 42,4 кв. м, ок-
на и балкон ПВХ, встроенная но-
вая кухня. Тел. 8-920-688-66-31.

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

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

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в 
пос. Есинка, 2/5 эт. дома, 54 кв. 
м, рядом школа, детсад, оста-
новка. Или МЕНЯЮ на жилпло-
щадь в Тверской области. Тел. 
8-903-630-85-78.

2-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, 2/5 эт. кооп. до-
ма, с/у раздельный, сч-ки, ка-
бельное. Тел.: 8-910-832-54-46, 
8-915-724-93-19.

2-комн. бл. кв. (пол до-
ма) по ул. Октябрьская, уча-
сток 7,5 соток, вода в доме, ту-
алет, газ рядом, ухоженный зе-
мельный участок с насаждени-
ями. Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Урицкого, 
дом 88, без ремонта. Цена 1 млн. 
рублей. Тел. 8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв. по 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. Марк-
са, 5/5 эт. дома, 40 кв. м, комна-
ты смежные, пл. окна, с/у раз-
дельный, ремонт, сч-ки. Тел. 
8-920-167-93-63.

2-комн. бл. кв., евроремонт, 
новая мебель, кабельное, интер-
нет. Тел. 8-930-178-33-20.

3-комн. част. бл. кв. в пос. 
Оленино, 2/2 эт. дома, окна ПВХ. 
Цена 1,2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-904-019-71-53. 

3-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 62,8 кв. м, с/у раздель-
ный, балкон заст., сч-ки на во-
ду, в доме установлен ОДПУ, ря-
дом новый рынок, охраняемая 
автостоянка, торговый центр, 
д/с, за домом школа, соседи ти-
хие, адекватные, пожилые лю-
ди. Цена 2000050 рублей. Тел. 
8-904-359-53-84.

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

3-комн. част. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. м, 
печное отопление, есть вода, ка-
нализация, газ, пл. окна, комна-
ты раздельные. Цена 670 тыс. 
рублей. Тел.: 8-920-151-59-86, 
8-904-005-31-33.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 2/4 эт. дома, требует 
ремонта. Тел. 8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Куприя-
нова, дом 15, с гаражом во дворе 
дома. Цена 2450000 рублей. Тел. 
8-910-532-81-87.

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

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

3-комн. бл. кв. по ул. Н. Голов-
ни, дом 33, 2/3 эт. дома, 64,6 кв. 
м. Тел. 8-904-015-88-56.

3-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, дом 50, 5/5 эт. дома, 
58,9 кв. м, пл. окна, сч-ки. Тел. 
8-904-005-12-49.

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

3-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 3/3 эт. дома. Цена 1550000 
рублей. Тел. 8-905-128-08-85, 
звонить после 17.00.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по ул. Калинина, дом 1, 1/6 
эт. дома, 72,4 кв. м, лоджия, кла-
довая в подвале, встроенная ме-
бель. Цена 1,8 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-915-721-75-04.

3-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 4/5 эт. дома, 67,6 кв. м, кух-
ня – 7,6 кв. м, комнаты и с/у раз-
дельные. Тел.: 8-916-636-86-99, 
8-903-676-07-21.

4-комн. бл. кв. в центре, 8/9 
эт. дома, 72 кв. м, с мебелью, пл. 
окна, встроенная кухня (шпон 
дуба), встроенная арка (шпон 
дуба). Цена 3 млн. рублей. Тел. 
8-904-004-55-50.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. дома, 92 кв. м. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. 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. Телеше-
ва, 4/5 эт. дома, 60 кв. м. Тел.: 
8-910-838-85-84, 8-915-725-51-
96, звонить после 15.00. 

СДАЮ
Жильё (комнаты, номера) по-

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

Комната в общежитии по ул. 
Привокзальная, дом 17, 3/5 эт. 
дома, 17,2 кв. м. Или ПРОДАМ. 
Тел. 8-900-010-65-57.

1-комн. бл. кв. по Зубцовскому 
шоссе, 5/5 эт. дома, ремонт, с ме-
белью. Тел. 8-905-606-71-74.

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

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, частично с мебелью. Тел. 
8-904-024-58-74.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, с мебелью, есть телевизор, на 
длит. срок. Тихий, зелёный двор, 
магазины. Тел. 8-920-680-99-59.

2-комн. бл. кв. в районе тан-
ка, с мебелью, на длит. срок. Или 
ПРОДАЮ. Тел. 8-915-734-15-25.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева, с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8-910-648-37-85.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов. Недорого. Тел. 
8-904-007-53-69.

3-комн. бл. кв. в райо-
не кранов, с мебелью. Тел. 
8-977-438-72-63.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор. 
Оплата 2000+квартплата. Тел. 
8-910-937-27-93.

КУПЛЮ
Многодетная семья купит 

5-комн. бл. кв. по материнскому 
капиталу с небольшой доплатой, 
можно в старом доме без ремон-
та. Тел. 8-952-063-37-69.

Квартиру или дом, бл., по ма-
теринскому капиталу, без до-
плат или с мин. доплатой. Рай-
он Хорошево, Ковалёво. Тел. 
8-952-063-37-69.

ОБМЕН
Комната в коммун. кв. в Тве-

ри, Московский район, 22 кв. м, 
на 2-комн. бл. кв. в Ржеве с моей 
доплатой. Тел. 8-904-025-25-47.

1-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 3/4 эт. дома, 32 кв. м, на 
полдома в черте города. Тел. 
8-910-937-59-46.

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

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор 
на 1-комн. бл. кв. в Ржеве. Тел. 
8-910-848-61-51.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом в центре д. Кокошкино. 

Тел. 8-922-472-23-00.
Дом в районе ул. Пер-

вомайская, 60 кв. м. Тел. 
8-910-839-90-25.

Дом в д. Холмец. Тел. 
8-905-125-99-92.

Дом в районе Шихино, 115 кв. 
м, участок 6 соток. Цена 2,5 млн. 
рублей. Тел. 8-919-053-95-50.

Дом в д. Нестерово, 40 
кв. м, 500 м до Волги. Тел. 
8-906-555-03-69.

Полдома в черте города, уча-
сток 13 соток. Цена 600 тыс. ру-
блей. Тел. 8-909-267-36-18.

Дача в д. Абрамово, 36 кв. 
м, 12 соток, малинник. Цена 2,1 
млн. рублей, возможен торг. Тел. 
8-985-524-33-55. 

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

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

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

Дом жилой бл., 120 кв. м, с 
мансардой, и жилой дом  65 кв. 
м, 1 линия реки Волга, ул. Дека-
бристов, участок 26 соток. Тел. 
8-960-706-33-45.

Жилой дом в пос. Мончало-
во, ул. Лесная, 28 кв. м, тре-
бует ремонта, участок 16 со-
ток. Цена 250 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

Дом 2-эт., бревенчатый, в де-
ревне Осташковского района, 
100 м до озера Селигер, 21 сотка, 
собственник. Цена 1,5 млн. руб. 
Тел. 8-930-150-61-08.

ОБМЕН
Коттедж в д. Хорошево на 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Два земельных участка в цен-

тре д. Кокошкино, 10 соток, ря-
дом вода, газ, эл-во, Волга. Тел. 
8-922-472-23-00.

Земельный участок в Ржев-
ском районе, 30 соток. Тел. 
8-906-553-77-75.

Земельный участок в д. Бахму-
тово, 10 соток, природный газ, во-
допровод, канализация, асфальт, 
р. Волга. Тел. 8-915-740-90-48.

Земельный участок, комму-
никации рядом, озеро, лес. Тел. 
8-910-848-99-93.

Земельный участок на б. Вол-
ги, 10 соток, под ИЖС, все ком-
муникации (газ, свет, вода, кана-
лизация, интернет) имеются. Тел. 
8-903-805-92-40.

Земельный участок в райо-
не Шопорово, ул. Дачная, 12 со-
ток. Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-915-748-67-87.

Земельный участок в д. Клеш-
нево, 30 соток, дом ветхий, во-
да подведена к дому, свет, место 
красивое, недалеко от города, 
рядом речка. Цена 400 тыс. ру-
блей, можно по маткапиталу. Тел. 
8-915-720-39-36, Клавдия. 

Дачный участок в кооперативе 
«Железнодорожник-1», с доми-
ком, 4 сотки, вода, насаждения. 
Недорого. Тел. 8-930-168-18-31.

Земельный участок в коо-
перативе «Надежда», ухожен-
ный, 6 соток, рядом Волга. Тел. 
8-915-719-16-40.

Земельный участок в коопера-
тиве «Надежда», 7,5 соток, рядом 
Волга, свет, железный вагончик. 

Тел. 8-904-003-19-35.
Земельный участок в д. Си-

ницыно, Зубцовского райо-
на, 50 соток, эл-во, речка, лес. 
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-920-166-38-19.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Chery Tiggo T11, внедорож-

ник, 2012 г. в., цвет белый, про-
бег 61 тыс. км, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-904-001-72-89.

УАЗ 2206, 2010 г. в., дв. 
2,7, 112 л/с, 1 хозяин. Тел. 
8-903-805-92-40.

ВАЗ 2107, 2006 г. в., инжек-
тор, два комплекта резины на 
дисках (зима-лето), пробег 80 
тыс. км. Цена 55 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-004-18-90.

КУПЛЮ прицеп. Тел. 
8-930-170-95-98.

Renault DUSTER, декабрь 2012 
г. в., цвет бежевый, резина зима-
лето на дисках, R16, полный при-
вод, дв. 2,0, кондиционер, АВС, 
курсовая устойчивость, фаркоп, 
эл. зеркала, подогрев сидений, 
пробег 51 тыс. км, тонировка, 
рейлинги. Тел. 8-996-347-45-45.

Chevrolet Niva, 2013 г. в., цвет 
чёрный. Тел. 8-910-830-53-22.

Chery Amulet, 2007 г. в., в 
отл. Состоянии, в салоне не ку-
рили, второй хозяин, полный эл. 
пакет, партроник, мультитро-
ник, зимняя шипованная рези-
на «Nokia» на литых дисках. Тел. 
8-952-087-43-67.

КУПЛЮ
ВАЗ в любом состоянии 

(битый, неисправный, про-
блемный, надоевший). Тел. 
8-904-017-59-58.

Прицеп для легкового автомо-
биля. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-013-19-13.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический в цен-

тре. Тел. 8-915-715-22-22.
Гараж металлический, разбор-

ный, на болтах, р-р 6,3х4, высо-
та ворот 2,40. Цена 80 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

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

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

Гараж в кооперативе «Сиг-
нал» (р-н Шихино). Тел. 
8-964-166-11-50.

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Автобагажник «Thule», на 

крышу, 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.

Глушитель на ГАЗ-52, цена 
100 рублей; крестовины на ГАЗ 
(любой); запчасти на ЗИЛ: диск 
сцепления, крестовины кардан-
ные, подвесной подшипник в 
сборе, реле-регулятор 350, рем-
ни вентилятора, шланги на ги-
дроусилитель руля. Всё дёшево. 
Тел. 8-960-710-84-06. 

Запчасти на УАЗ: мосты, две-
ри; на «Волгу»: коленвал, фа-
ры и др.; резина «Michelin», 
195/65/15, новая,1 шт.; ди-
ски на BMW, R16, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

Запчасти на ВАЗ 2104: двери 
передние и задние, капот, ради-
атор. Тел. 8-910-848-62-78.

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

КУПЛЮ
Кузовные детали на ЛА-

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кровать 2-спальная, в хоро-

шем состоянии. Тел.: 7-93-77, 
8-915-724-50-91.

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

Тумбочка для радиоаппара-
туры; шкафчик двухдверный, 
на кухню, 56х66х43; шкаф пла-
тяной с антресолью, светлый, 

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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100х206х43; пуфик, 50х33х28; 
кухня угловая, левосторонняя, 
150х170 + бутылочница (20 см). 
Тел. 8-904-023-77-60.

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

Шкаф книжный; сервант. Дё-
шево. Тел. 8-930-154-09-63.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор « Samsung». Тел. 

8-906-553-77-75.
Швейная машинка «Унион», 

ручная, цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-904-024-48-74.

Холодильная камера глубокой 
заморозки «Stinol», на 230 кг мя-
са, б/у. Тел. 8-920-156-78-67.

Телевизор «JVC», цена 2 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-533-53-16.

Настольная газовая плита, 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-920-175-59-70.

Домашний кинотеатр 
«Panasonic», югославские колон-
ки с американскими динамиками 
«Фишер», DVD-диски в ПОДАРОК. 
Дёшево. Тел. 8-915-740-25-69.

Монитор; антенна спут-
никовая в комплекте. Тел. 
8-915-718-53-10.

Спутниковая антенна для про-
смотра ТВ, диагональ 1,20, в ком-
плекте настенный кронштейн, 
кабель. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка «Philips 

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

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, полная 
комплектация, чехол, карта па-
мяти на 2 Гб. цвет бело-розо-
вый. Цена 2,5 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Платье свадебное, р-р 

52; платье свадебное, р-р 
46-48, с меховой накидкой, 
диадема+перчатки в ПОДАРОК. 
Тел.: 2-50-41, 8-904-009-51-28. 

Платье свадебное + обручи + 
фата, р-р 42-48 (шнуровка). Тел. 
8-904-023-77-60.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Поросята с доставкой. Тел. 
8-930-155-20-88.

Кролики, в-т 2 мес., цена 300 
руб/шт. Тел. 8-920-172-00-97.

Кролики породы «белый ве-
ликан», в-т 2 мес., кролики по-
роды «серый великан», в-т 
1,5 мес. Цена 350 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Кролик, самец, чёрный, в-т 6 
мес. Тел. 8-910-836-13-79.

СРОЧНО! Коза дойная с тре-
мя ягнятами. Адрес: ул. Герцена, 
кв-л 72, дом 27, телефон: 8-910-
843-84-44, Лена.

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

Красивоцветущие декоратив-
ные кустарники: степной мин-
даль, спиреи; многолетники: хо-
сты, ирисы, малина-клубника 
и мн. др. На дому. Дёшево. Тел. 
8-960-711-18-14.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом Жужа, молодая со-
бачка, маленькая (как спаниель, 
наверное, и является метисом 
этой породы). Шерсть волни-
стая, мягкая. Если вы возьмёте 
Жужу, мы поможем её стери-
лизовать, чтобы собачка не до-
ставляла хлопот с щенками. Тел. 
8-919-068-75-81.

Щенки в добрые руки, пуши-
стые колобочки, коричневые, 
белые, чёрные, в-т 1,5 мес. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом пёс Венька, круп-
ный, широкий, статный мужчи-
на. Прекрасный охранник, друг 
и компаньон. Дружит с детьми, 
отстаивает свою территорию, 
когда адаптируется в новом 
доме – чужих не пустит. В душе 
добрый, игривый, поладит с дру-

гими животными. Окрас бело-
черный, лапки в крапинку. Веня 
был спасён от отстрела, ищем 
для него самые лучшие ручки. 
Временно проживает в вольере. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом метис русской гон-
чей Мара, стерилизованная, 
домашняя, 1,5 года. Тел. 8-961-
016-03-78.

Ищут дома кошки и котята, 
кастрированы, к лотку приуче-
ны, метисы, гладкошерстные и 
пушистые. Тел.: 8-910-839-88-
59, 8-909-270-21-37.

Кошка белая, кастрирована, 
лоток отлично, здорова, ищет 
хозяев. Тел. 8-909-270-21-37.

Ищет дом лайка Колло, маль-
чик, 1,5 года, окрас чёрный, 
друг и охранник, не цепной. Тел. 
8-909-270-21-37.

Ищет дом таксёныш Вилли, 
6 мес., игривый ласковый маль-
чишка, умён не по годам, очень 
понятливый, привязчивый и 
преданный. Будет встречать 
вас с работы. Вилли – это ребё-
нок, требующий уход, заботу 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 подо-
коннике и наблюдать за прохо-
жими. Выгуливается 4 раза, не 
проказничает, в туалет просится. 
С другими животными ладит, но 
ревнует. Очень хороший и люби-
мый. Только в заботливые руки. 
Тел. 8-919-068-75-81

Молодой кот британец, ка-
стрирован, лоток отлично, без 
других животных. Тел. 8-909-
270-21-37.

Кошка очень красивая, мети-
ска сибирской породы, бело-се-
рая, возраст 7 мес., кастрирова-
на, ищет дом. Тел. 8-909-270-21-
37.

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

Черный плюшевый кот, воз-
раст 2 года, лоток отлично, ка-
стрирован. Тел. 8-909-270-21-
37.

Ищет дом красавица собачка,  
- Пальмира. Воспитанная, умна, 
хитра, настоящая девушка. Обо-
жает детей, других собак, любит 
жизнь и людей. Собака-лучик, 
собака-солнышко, собака-сча-
стье! Стерилизованная, приви-
тая, молодая. Тел. 8-919-068-75-
81.

Ищут дом два щенка Рыжик и 
Ирма, в-т 4 месяца. Плюшевый 
мальчишка Рыжик – немного за-
стенчив, но очень привязчивый 
и послушный. И хлопотушка 
Ирма – звоночек, попрыгушка-
веселушка. Ребята очень ждут 
свою семью и хозяина! Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом Жуля, молодая со-
бачка, маленькая (как спаниель, 
наверное, и является метисом 
этой породы), шерсть волнистая, 
мягкая. В дальнейшем поможем 
со стерилизацией, чтобы собач-
ка не доставляла хлопот со щен-
ками. Тел. 8-919-068-75-81.

Срочно ищет дом красавица 
Рада – очаровательная собака, 
возраст 7 месяцев, понимающая, 
умная, будет обожать хозяйку, 
прекрасная охранница, гавка-
ет басом только по делу, ладит 
с другими животными, в посто-
янном контакте с детьми-под-
ростками, умеет носить мячик, 
легко обучаема. По характеру 
активная, прыгучая и игручая, 
умеет улыбаться, обожает об-
ниматься и целоваться. Глазки 
с подводкой – проникновенные, 
метис. Обработана от паразитов. 
Только ответственным людям. 
Стерилизованная. Тел. 8-919-
068-75-81.

Ищет дом замечательный кот 
Феникс, возраст до 1 года, при-
вит, кастрирован, к лотку при-
учен, 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, мо-
жет жить как в квартире, так и 

в частном доме, ласковый, лоток 
знает на «отлично». Тел. 8-952-
093-01-93.

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

Ищет дом замечательная 
кошка Дуся, серьезна не по го-
дам, отличный аппетит, чистю-
ля, очень мягонькая плюшевая 
девочка. Тел. 8-952-093-01-93.

Ищет дом метиска русского 
Терьера Найда, девочка, 2 года, 
привита и стерилизованная, 
крупная, для души. Тел. 8-961-
016-03-78.

Ищет дом красавица Капа, 
собачка мускулистая, сильная, 
коренастая, очень добрая, обо-
жает прогулки, стерилизованная 
и привитая, 2 года. Тел. 8-910-
640-17-40.

Ищет дом метис русского те-
рьера Рэйда, привитая и стери-
лизованная девочка, толстопо-
пая, кремовая, чуть выше коле-
на, 2 года. Тел. 8-961-016-03-78.

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

Ищет дом добряк Никуша, са-
мый добродушный пёс в мире, 
подружится с другими животны-
ми, с детьми. Умеет улыбаться 
голливудской улыбкой (особен-
но когда провинился). Приучен к 
выгулу, живёт в вольере с дру-
гой собакой. Не склонен к побе-
гам, ценит дом и заботу о нём. 
Кушает сушку + кашу с мясом. 
Тел. 8-919-068-75-81.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
СРОЧНО! Двухкамерная тор-

говая морозилка; холодильная 
витрина; рекламные доски, но-
вые. Продажа в связи с ликвида-
цией частного предприятия. Тел. 
8-900-472-81-47.

Баллоны газовые, 2 
шт., цена 500 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Грампластинки 1950-70-х го-
дов, цена 200 рублей; бобины 
с нитками для ткацкого станка. 
Тел. 8-904-024-48-74.

Памперсы, р-р М. Тел. 
8-904-004-16-04.

Ванна металлическая новая, 
р-р 0,8х1,8. Цена 4500 рублей. 
Тел. 8-952-064-69-93.

Ковёр, цена 2 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-061-01-06.

Фляга алюм., молочная; ка-
стрюля алюм., на 40 литров. Тел. 
8-910-841-32-98.

Памперсы «Seni», №3, 
цена 700 рублей. Тел. 
8-906-555-90-18.

Бетономешалка, ёмк. 125 ли-
тров, цена 8 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-53-16.

Печь в баню; бак-нержавейка. 
Тел. 8-910-834-92-70.

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

Телега тракторная, 2-х ко-
лёсная. Тел.: 8-903-594-89-53, 
8-910846-28-19.

Дрова колотые: берёза, оси-
на, ольха. Тел. 8-980-638-58-68.

Коляска инвалидная с эл. 
приводом; памперсы №3,4. Тел. 
8-964-166-11-50.

Молоко козье, цена 100 руб/
литр. Тел. 79-202.

Чехол на трёхместный диван. 
Недорого. Тел. 8-905-609-37-61. 

Холодильная витрина под ры-
бу, колбасу, р-р 153х120х90; хо-
лодильный шкаф-витрина, р-р 
175х57; морозильный ларь под 
заморозку, р-р 170х65. Цена до-
говорная. Тел.: 8-903-583-57-
51, 8-910-931-58-21.

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

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

Слив для частного дома, 
оцинкованный, новый; огур-
цы солёные; компот; сок яблоч-
ный в трёхлитровых банках. Тел. 
8-915-711-35-36.

 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.

 В парикмахерскую «Микс» СРОЧНО требуется парикма-
хер. Тел. 8-980-637-87-16.

 Организации требуется водитель категории «Е» на а/м 
МАN (полуприцеп), без в/п. Тел. 8-910-937-28-25.

 Организации требуется водитель категории Е на MAN-
ломовоз. Опыт приветствуется. Достойная зарплата. Тел. 
8-952-088-88-25.

 Страховая компания «РЕСО-ГАРАНТИЯ» приглашает на 
работу консультантов по страхованию с опытом работы. Луч-
шие условия по продвижению бизнеса. Тел. 8-910-939-39-10.

 МОУ «Лицей №35» требуется уборщица. Тел. 2-85-25.
 СРОЧНО! Детскому саду № 25 (гарнизон) требуется 

дворник. Тел. 2-27-63.

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, возможно с проживанием. Опыт работы. Тел. 

8-952-064-14-06.

РАБОТА

Памперсы №3. Тел. 8-930-
178-33-20, 76-301.

Аппарат медицинский для 
лечения простатита, новый, 
улучшает эректильную функ-
цию. 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
Угольный самовар по це-

не до 2500 рублей. Тел. 
8-929-122-47-87. 

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

Старинные иконы от 50 
т.р., книги, статуэтки, само-
вары, колокольчики. Тел. 
8-920-075-40-40.

Рога лося, оленя. Тел. 
8-905-609-43-57, Алексей.

ПРИМУ В ДАР
Полки книжные, ко-

мод, маленькую стенку. Тел. 
8-920-179-95-11.

ОТДАМ
Матрас ватный, б/у, р-р 

200х80. Тел. 8-920-179-95-11.
КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 
КУПЛЮ
Учебники с 5-10 класс, 

в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-841-32-98. 

Книги и журналы до 2017 го-
да. Тел. 8-929-122-47-87.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Коньки роликовые, р-р 34-36. 

Тел. 8-904-004-16-04.
Коляска прогулочная (Гер-

мания); сухой игровой бас-
сейн с шариками; стул-стол для 
кормления 0+; молокоотсос 

электрический; велосипед трёх-
колёсный. Тел. 8-962-247-77-55.

Переноска, ванночка, манеж. 
Тел. 8-906-553-77-75.

Коляска прогулоч-
ная, цена 1500 рублей. Тел. 
8-904-005-20-27.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед дорожный. Тел. 

8-904-023-77-60.
Велосипед для дошкольно-

го возраста, цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-53-16.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЖА
Электрорубанок. Тел. 

8-960-710-84-06.
Блоки фундаментные, б/у. 

Тел. 8-910-646-91-65.
Кирпич водостойкий, 1 под-

дон, цена 10 руб/шт.; кирпич 
для внутренних работ, 1 поддон, 
цена 6 руб/шт.; швеллер чугун-
ный, р-р 0,25х0,25, цена 1500 
руб/шт., 2 штуки; сетка-рабица, 
р-р 1,5х10, цена 1400 руб/шт. 
Тел. 8-952-064-69-93.

В интересах безопасности и 
благоустройства Администра-
ция Ржевского района начи-
нает инвентаризацию неза-
селённого жилья, в том числе 
бесхозяйного или умышленно 
брошенного. Предполагается, 
что большая часть такого жи-
лья, как создающего противо-
пожарную и санитарную без-
опасность, будет снесено. Обо 
всех таких домах просьба со-
общить по телефонам: 2-02-
07, 2-37-90.

Аттестат на имя Богатен-
кова Романа Михайлови-
ча, серия А, № 8232626, вы-
данный МОУ СОШ №5 от 
21.06.2002 года, считать 
недействительным.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
30.05.2017  № 172

Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета города Ржева за 2016 год 

Рассмотрев итоги исполнения бюджета города Ржева за 2016 год 
и в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, разделом 8 Положения о бюджетном процессе в городе 
Ржеве Тверской области, утвержденном Решением Ржевской город-
ской Думы от 29.08.2013 года № 270 (с изменениями), Уставом муни-
ципального образования Тверской области города Ржева, Ржевская 
городская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1.
 Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета города Ржева за 

2016 год по доходам в сумме 1 036 536,6 тыс. руб., по расходам в сум-
ме 1 022 418,6 тыс. руб., с превышением доходов над  расходами в 
сумме 14 118,0 тыс.руб.

Статья 2.
 Утвердить исполнение:
1.  по источникам финансирования дефицита бюджета города 

Ржева на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2. по поступлению доходов в бюджет города Ржева за 2016 год со-

гласно приложению 2 к настоящему Решению;
3. по поступлению доходов от оказания платных услуг (работ) и 

иной приносящей доход деятельности казенных учреждений в разре-
зе главных администраторов (администраторов) доходов бюджета за 
2016 год согласно Приложению 3  к настоящему решению;

4. по распределению бюджетных ассигнований бюджета города 
Ржева по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5. по распределению бюджетных ассигнований бюджета города 
Ржева по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2016 согласно приложению 5 к настоящему решению;

6. по распределению бюджетных ассигнований бюджета горо-
да Ржева по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), по главным распорядителям 
средств местного бюджета на 2016 год согласно приложению 6 к на-
стоящему решению;

7. по ведомственной структуре расходов бюджета города Ржева 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно при-
ложению 7 к настоящему решению;

8. по распределению бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ и непрограммным направлениям деятельно-
сти по главным распорядителям средств бюджета города Ржева на 
2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

9. по общему объему бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, на 2016 год со-
гласно приложению 9  к настоящему решению;

10. по распределению бюджетных ассигнований на реализацию 
Адресной инвестиционной программы на 2016 год согласно приложе-
нию 10  к настоящему решению;

11. по распределению бюджетных ассигнований на выполнение 
отдельных госу-дарственных полномочий на 2016 год согласно при-
ложению 11 к настоящему решению;

12. по программе муниципальных заимствований муниципально-
го образования Тверской области города Ржева на 2016 год согласно 
приложению 12  к настоящему ре-шению.

13. по распределению бюджетных ассигнований, поступающих в 
бюджет города Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестоящего 
уровня на 2016 год согласно приложению 13  к настоящему решению;

14. по перечню мероприятий по обращениям, поступающим к де-
путатам Законодательного Собрания Тверской области, на 2016 год 
согласно приложению 14 к настоящему решению;

15. по направлению использования средств, в рамках реализа-
ции Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города 
Тверской области, удостоенного почетно-го звания Российской Феде-
рации «Город воинской славы», в 2016 году согласно приложению 15  
к настоящему решению.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru.

***
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
30.05.2017 № 173

О внесении изменений  в решение 
Ржевской городской Думы от 27.12.2016 

№ 137 «О бюджете муниципального образования
Тверской области города Ржев на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, статьей  16 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-сийской Федерации», п. 
4.1 раздела 4 Положения о бюджетном процессе в городе Ржеве Твер-
ской области, утвержденного Решением Ржевской городской Думы от 
29.08.2013 № 270, с Ус-тавом города Ржева Тверской области, Ржев-
ская городская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Ржевской городской Думы от 27.12.2016 № 137 

«О бюджете муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следую-
щие изменения:

1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования Тверской области города Ржев (далее бюджет горо-
да Ржева) на 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме  876 475,8 
тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме  912 
098,5 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 35 622,7 тыс. руб.»
2. часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 
году в сумме 393 094,1 тыс. руб., в 2018 году в сумме 384 554,5 тыс. 
руб., в 2019 году в сумме 373 849,4 тыс. руб.»

   3. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда муниципального образования Тверской области го-
рода Ржев на 2017 год в сумме 37 531,4 тыс. руб., в том числе за счет 
остатков поступлений прошлых лет в сумме 7 519,9 тыс. руб., на 2018 
год в сумме 47 550,6 тыс. руб., на 2019 год в сумме 36 083,8 за счет 

поступлений в доход местного бюджета в соответствии с Положением 
о муниципальном дорожном фонде города Ржева Тверской области».

4. абзац 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что средства, поступающие в бюджет города Рже-

ва в виде субвенций в  2017 год в сумме 378 133,9 тыс. руб., на 2018 
год в сумме 384 554,5 тыс. руб., на 2019 год в сумме 373 849,4 тыс. 
руб., направляются:».

5. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 9:
«9) на организацию деятельности по сбору (в том числе раздель-

ному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммунальных отходов».

6. часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объем средств, поступающих в бюджет города Рже-

ва в виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня, в 2017 году в 
сумме 14 534,5 тыс. руб.»

7. статью 8 дополнить следующим содержанием:
«6. Утвердить направления использования средств, в рамках реа-

лизации программ по поддержке местных инициатив, в 2017 году со-
гласно приложению 19 к настоящему Решению.».

8. статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резерв-

ного фонда Администрации города Ржева в 2017 году в сумме 545,1 
тыс. руб., в 2018 году в сумме 2000,0 тыс. руб., в 2019 году в сумме 
2000,0 тыс. руб.».

9. приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета города Ржева на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему Решению.

10. приложение № 2 «Перечень и коды главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета города Ржева — органов мест-
ного самоуправления города Ржева на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Решению.

11. приложение № 7 «Прогнозируемые доходы бюджета города 
Ржева на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению.

12. приложение № 8 «Прогнозируемые доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) и иной деятельности казенных учреждений в разре-
зе главных администраторов (администраторов) доходов бюджета на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой 
редак-ции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

13. приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2017 год и на плановый пе-риод 2018 и 2019 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему Решению.

14. приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему Решению.

15. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельно-сти), по главным рас-
порядителям средств местного бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему Решению.

16. приложение № 12 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета города Ржева по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

17. приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муни-ципальных программ и непрограммным направ-
лениям деятельности по главным распорядителям средств бюджета 
города Ржева на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настояще-
му Решению.

18.  приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований 
на выполнение отдельных государственных полномочий на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить согласно прило-
жению № 10 к настоящему Решению.

19. приложение № 17 «Распределение бюджетных ассигнований, 
поступающих в бюд-жет города Ржева в виде субсидий из бюджетов 
вышестоящего уровня на 2017 год» изложить согласно приложению 
№ 11 к настоящему Решению.

20.  приложение № 18 «Направления использования средств, в 
рамках реализации Зако-на Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО 
«О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы», в 2017 году» изло-
жить со-гласно приложению № 12 к настоящему Решению.

21. приложение № 19 «Направления использования средств, в 
рамках реализации про-грамм по поддержке местных инициатив, 
в 2017 году» изложить согласно приложению № 13 к настоящему 
Решению.

Статья 2.
Опубликовать настоящее Решение с приложениями в газете 

«Ржевская правда» и на официальном сайте Ржевской городской 
Думы. 

Статья 3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Статья 4.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ко-

митет по бюджету, финансам и налоговой политике.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
30.05.2017  № 175

О назначении публичных слушаний по вопросу
внесения изменений в решение Ржевской городской 

Думы от 08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального  
плана города Ржева, Правил землепользования и застройки 

города Ржева Тверской области» 
На основании Ходатайства ФГУП «514 АРЗ» от 12.05.2017 №Ю-

2142, руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о публич-
ных слушаниях в городе Ржеве Тверской области, утвержденным Ре-
шением Ржевской городской Думы от 15.08.2007 года № 159,  Уставом 
города Ржева, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить 29 июня 2017 года в 16.00 публичные слушания 

по вопросу внесения изменений в решение Ржевской городской Ду-
мы от 08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана города 

Ржева, Правил землепользования и застройки города Ржева Тверской 
области» в части дополнения градостроительного регламента терри-
ториальной зоны П-1 (производственная зона) основными видами 
разрешенного использования: обеспечение обороны и безопасности 
(код 8.0); обеспечение Вооруженных сил (код 8.1).

2. Публичные слушания провести по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание Администрации горо-
да Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

3. Определить тему публичных слушаний:
- внесение изменений в решение Ржевской городской Думы от 

08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана города 
Ржева, Правил землепользования и застройки города Ржева Твер-
ской области» в части дополнения градостроительного регламента 
территориаль-ной зоны П-1 (производственная зона) основными ви-
дами разрешенного использования: обеспечение обороны и безопас-
ности (код 8.0); обеспечение вооруженных сил (код 8.1).

4. Утвердить Состав организационного комитета по проведению и 
подготовке публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 
решение Ржевской городской Думы от 08.04.2013 №250 «Об утверж-
дении Генерального плана города Ржева, Правил землепользования и 
застройки города Ржева Тверской области». 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Ржева В.В. Родивилов
Председатель Ржевской  городской Думы  Е.Н. Маслакова

                                                                                                                        Приложение 
к решению Ржевской городской Думы

от 30.05.2017    № 175
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 
решение Ржевской городской Думы от 08.04.2013 №250 

«Об утверждении Генерального плана города Ржева, Пра-
вил землепользования и застройки г.Ржева Тверской области» 

 Козлов А.В.  – заместитель Главы администрации города Ржева, 
председатель организационного комитета;

Орлова М.Е. – начальник Отдела архитектуры и строительства ад-
министрации города Ржева Тверской области, главный архитектор го-
рода, секретарь организационного комитета;

Члены комитета:
Дурманова Н.Н.– председатель Комитета по управлению имуще-

ством города Ржева Тверской области;
Шпакова А.А. – заместитель начальника юридического отдела Ад-

министрации города Ржева Тверской области;
Топталова Н.В. – заместитель начальника отдела архитектуры и 

строительства Администрации города Ржева Тверской области;
Коротаева М.В. – начальник Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благо-
получия человека по Тверской области в г. Ржеве, Ржевском, Зубцов-
ском, Оленинском, Старицком районах (по согласованию);

Крылов С.К. –  начальник отдела надзорной деятельности по го-
роду Ржеву и Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому, Оленинскому 
районам Главного управления МЧС России по Тверской области (по 
согласованию);

Фаер А.В. – депутат Ржевской городской Думы, председатель ко-
митета содействия промышленности, транспорту, строительству и жи-
лищно-коммунальному комплексу, генеральный директор ОАО «КСК 
«Ржевский» (по согласованию).

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
30.02017  № 176

 О предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования

земельных участков с кадастровыми номерами
 69:46:0070197:140; 69:46:0070197:141

69:46:0070197:139, расположенных по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Волжская  

Учитывая итоговый документ публичных слушаний по вопро-
су предоставления разре-шения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков с кадастровыми номерами  
69:46:0070197:140; 69:46:0070197:141; 69:46:0070197:139, распо-
ложенных по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Волжская, 
принятый в результате публичных слушаний 04 мая 2017 года, в со-
ответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса РФ, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с Положением о проведении публичных слушаний в городе Ржеве 
Тверской области, утвержденным решением Ржевской городской Ду-
мы № 159 от 15.08.2007г.,  с Уставом города Ржева, Ржевская город-
ская Дума

РЕШИЛА:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков с кадастровыми номерами  
69:46:0070197:140; 69:46:0070197:141; 69:46:0070197:139, распо-
ложенных по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Волжская,  
в территориальной зоне Р-1 (зона скверов, парков, городских садов) 
в целях изменения вида разрешенного использования  с ранее уста-
новленного «Отдых (рекреация)» на вид «ведение огородничества».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте Ржевской городской 
Думы в сети Интернет.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Председатель Ржевской  городской Думы

 Е.Н. Маслакова.
.***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

30.02017   № 177
Об установке памятного знака «Железобетонная огневая

точка времен Великой Отечественной войны»
 на территории парка воинов-интернационалистов, 

расположенного по адресу: Тверская область,  город Ржев,
 Красноармейская набережная  

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о поряд-
ке увековечения памяти выдающихся людей и событий на территории 
города Ржева Тверской области, утвержденным Решением Ржевской 
городской Думы от 31.10.2013 года № 227, с учетом решения Комис-
сии по увековечению памяти выдающихся людей и событий на тер-
ритории города Ржева Тверской области, руководствуясь статьями 25, 
27 Устава города Ржева, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Установить памятный знак «Железобетонная огневая точка вре-

мен Великой Отечественной войны» на территории парка воинов-ин-
тернационалистов, расположенного по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, Красноармейская набережная. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на сайте Ржевской городской Думы в сети 
Интернет.

Глава  города  Ржева В.В. Родивилов.
Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 105. Жен-
щина, 45/170/70, по-
знакомится с мужчиной 
близкого возраста, до-
брым, без жилищных и 
материальных проблем, 
для серьёзных отноше-
ний. 

Абонент № 489. Муж-
чина 47 лет, спортивного 
телосложения, без в/п, 
без жилищных и матери-
альных проблем, позна-
комится с симпатичной 
девушкой до 40 лет, не 
склонной к полноте. Тел. 
8-920-183-39-56.

Абонент № 491. Жен-
щина, 56/168, познако-
мится с высоким, трудо-
любивым мужчиной, лю-
бящим природу, рыбалку, 
желательно с автомо-
бильными правами.

Абонент № 499. Муж-
чина 40/176, без в/п, ра-
ботаю, без материальных 
проблем, познакомлюсь с 
девушкой 30-45 лет, сред-
ней комплекции, можно с 
ребёнком.

Абонент № 509. Жен-
щина 45 лет, желает по-
знакомиться с мужчиной 
близкого возраста, поря-
дочным, для серьёзных 
отношений. Тел. 8-900-
013-29-57.

Абонент № 510. Муж-
чина 33/170/58, на инва-
лидности, веду активный 
образ жизни, познаком-
люсь с простой, доброже-
лательной женщиной 35-
43 лет, без детей, можно 
из сельской местности. 
Тел. 8-904-011-88-72.

Телефон для спра-
вок: 3-25-92, 8-915-716-
27-20, звонить с 16.00 
до 20.00.  Обращать-
ся:  ул. Урицкого, 82, ГУ 
«КЦСОН», каб. № 9, поне-
дельник с 14.00 до 16.00. 
Писать абоненту №...

р
е
к
л
а
м
а

ЦЕМЕНТ
 М-500 Д-0. 

Низкие цены. 
Доставка. Возможна 

оплата при разгрузке. 
Тел. 8-915-724-70-87 .

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
кл
ам
а

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
на базе Камаза-вездехода 

8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57 (без выходных).

ре
кл
ам
а

УСЛУГИ
 Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд 

на дом по городу и району. Гарантия на все виды работ 
и запчасти. Тел. 8-910-535-56-91.

 Самая лучшая РУССКАЯ БАНЯ! В зале отдыха: до-
машний кинотеатр, холодильник, СВЧ, самовар, тё-
плые полы, контрастный душ, холодная и горячая 
вода ПОСТОЯННО. Просторная парилка. Вулканиче-
ские лечебные камни с БАЙКАЛА. Мангал, шашлыки, 
пельмени по-таёжному! Заказавшим 4 часа - 5й час 
БЕСПЛАТНО! Постоянным клиентам ПОДАРОК. Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.  КРУГЛОСУТОЧНО!

 Крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. Помощь в приобретении 
материалов. Цены разумные. Выезд в район. Русская 
бригада. Тел. 8-910-935-34-70.

 Все виды ремонтно-строительных работ. Фунда-
менты, заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская 
бригада. Тел. 8-910-935-34-70.

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

 ДОСТАВКА: песок, щебень, земля, ПГС и другое. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 3 стороны, г/п 
13 тонн, длина 6 м. Дёшево. Тел. 8-919-055-54-66. 

 ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
сантехника, электрика. Тел. 8-904-013-25-21.

 Крыши любой сложности. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сайдинг. Все виды ремонт-
но-строительных работ. Русская бригада. Выезд 
в район. Тел.: 8-952-061-09-09, 8-915-700-47-90.

 Помощь, консультация по кредиту. Гражданам 
РФ. Возможно с плохой КИ. Тел. 8-495-120-14-62.

 ООО «Альфа-Строй» предлагает строитель-
ные услуги: каменщиков, облицовщиков, бетон-
щиков, штукатуров, плотников и отделочников. 
Качество гарантировано. Тел. 8-905-129-70-35. 

 ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГОЙ по изготовлению 
и установке железной двери на ворота гаража 
(электричества нет). Тел. 8-952-063-37-69.

 Пиломатериалы. Срубы. Доска, брус. Бани, 
беседки любых размеров. Цены от 2000 руб/
куб. Пенсионерам скидка. Доставка. Разгрузка. 
Тел.: 8-904-011-57-62, 8-930-163-94-95.

 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 
8-910-838-81-41.

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а
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ПРОДАЮ
 административное здание, автобаза №6, 2-этажное, 

584,4 кв. м, все коммуникации. В данное время 
работает авторазборка. Или под любой вид 

деятельности с запчастями и машинами. 
Цена договорная.  Тел. 8-915-749-92-91. ре
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Уважаемые жители Тверской области!
Искренне поздравляю вас с главным государственным праздником – Днём России!
12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверени-

тете России, начался отсчёт нового важного этапа в летописи нашей страны. Его на-
дёжным фундаментом стала славная многовековая история Отечества, успехи и до-
стижения предыдущих поколений. 

Сегодня нас объединяет патриотизм и чувство гордости за свою великую стра-
ну. Новую историю России пишет каждый из нас – своим трудом, самоотдачей, со-
зидательной энергий, направленной на то, чтобы сделать Отечество сильным и про-
цветающим. Наши достижения в экономике, науке, образовании, культуре, спорте 
– это важный вклад в дальнейшее развитие России, ее успешное и благополучное 
будущее. 

В этот праздничный день желаю вам здоровья, энергии, реализации планов и 
успехов во всех начинаниях на благо малой и большой Родины!

Губернатор Тверской области 
И.М. Руденя.

Уважаемые ржевитяне!
Сердечно поздравляем вас с главным государственным праздником нашей 

страны – Днём России!
Современная история России – яркий и вдохновляющий пример того, как 

народ многонациональной страны смог сохранить единство, укрепить госу-
дарственность, почувствовать себя гражданами единого Отечества. Да, нам 
есть чем гордиться! Но сегодня от каждого из нас зависит, какой будет на-
ша страна в XXI веке. Нам необходимо приложить все усилия для достиже-
ния общенациональных целей, для достойного ответа на глобальные вызо-
вы современности. 

Ржевитяне вносят посильный вклад в выполнение этих великих задач. В 
наших силах – сделать всё возможное ради процветания родного города, 
благополучия нашего региона, развития всей страны!

От всей души желаем вам здоровья, счастья, мира, добра и благополучия, 
удачи во всех начинаниях! На благо родного Ржева, на благо великой России!

Глава города В.В. Родивилов,
 председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

***
Уважаемые земляки, жители Ржевского района!

12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников – 
День России. В этот день мы чествуем нашу Родину – страну с уникальной 
историей, богатейшим культурным и духовным наследием. И у нас немало ос-
нований гордиться своим Отечеством, верить в его светлое будущее и тру-
диться во имя главной цели – создания сильного, независимого, экономиче-
ски развитого государства.

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России – мы сами, лю-
ди, которые живут на нашей земле. Мы обрели главное – понимание того, 
что наша судьба в наших руках, нам предстоит снова и снова осознавать уро-
ки истории, делать из них выводы, хранить и преумножать вековые отече-
ственные традиции, взвешенно и ответственно относиться к нашим правам 
и обязанностям. 

Дорогие друзья! Так пусть же наша энергия, трудолюбие, творческий и ин-
теллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию 
родной земли! Желаем вам здоровья, добра и благополучия! С праздником! 
С Днём России! 

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

Ученики и родители 4 «А» 
класса МОУ «Гимназия №10» 
выражают искреннюю при-
знательность и благодарность 
учителю начальных классов 
ВИНОГРАДОВОЙ Светлане 
Григорьевне!

Любимый наш 
первый учитель,

Сегодня нам слёз 
не сдержать,

Вы многое нам показали,
Учили считать и писать.

Все ваши слова и наказы
Останутся в сердце у нас.
Пусть радость подарят 

вам дети,
Пришедшие вновь 

в первый класс!
Спасибо за ваш благород-

ный труд! Желаем крепкого 
здоровья, счастья и спехов во 
всех делах!

Коллектив 4 «Б» класса 
СОШ №1, мальчишки и дев-
чонки, а также их родители 
– от всей души благодарят 
первую учительницу – ИВА-
НОВУ Наталью Владими-
ровну – за добрую науку и 
воспитание!  
Вы главное будите

 в душах ребячьих,
Отважно дорогу откры-
тий торя.
От первого звука 

и первой удачи,
От арифметики 

и букваря!
Вы добрая фея, ведущая 
в знанья,
Дарящая радость,

 несущая свет!
Надежд вам счастливых, 

большого признанья
И новых находок, 

и новых побед!
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