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ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
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с 31 марта по 4 апреля 
в клубе ЖД (ул. Б. Спасская, д. 15)

с 10 до 19 часов

Приходите, мы 

Вам рады!!!

выставка-продажа
•Белорусские колбасы, копчёности, консервы;
•Алтайский Мёд, травы, бальзамы Горного Алтая;
•Орехи, сухофрукты, халва, Восточные сладости;
•Стильные платья, блузы, юбки, брюки, костюмы;
•Трикотаж, текстиль, корректирующее бельё;
•Элегантные пальто, куртки, ветровки, пуховики;
•Бытовая техника, посуда и кухонная утварь;
•Постельное бельё и принадлежности; 
•Оптика;
•Фабричный вязаный трикотаж 
(Тула, «Заря»);
•Индийские камни, кожгалантерея, 
парфюмерия;
•Натуральные шубки 
по оптимальным ценам;

ЦЕНЫ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ!!!
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ОГРОМНЫЙ

 ВЫБОР!
Грацинского, 18б  (у нового моста)

«ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС» ДЛЯ РЖЕВИТЯН

В минувшие выходные в Ржеве состоялся XVII областной 
фестиваль любительского театрального искусства «Театральные 
встречи-2015». Свои спектакли на суд жюри и зрителей вынесли 
девять коллективов из Ржева, Кесовогорского, Пеновского, 
Бельского и Торопецкого районов. В программе фестиваля 
значились 10 спектаклей, поставленных по пьесам современной 
и классической драматургии. Лауреатами признаны  Образцовый 

детский эстрадный театр «Мальчишки и девчонки» Дворца 
культуры, который представил постановку «А зачем нам буквы-
рцы?!» (режиссёр – Ольга Кресницкая) и Народный театр ГДК, 
показавший спектакль «Аз и Ферт» (режиссёр – Елизавета 
Паршикова). Подробности мероприятия – в следующем номере.

На снимке: момент спектакля «А зачем нам буквы-рцы?!» 
лауреата фестиваля – ДЭТ «Мальчишки и девчонки». 

Фото Вячеслава Огонька.
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РЖЕВСКИЙ  РАЙОН:
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ

Вера ГЛАДЫШЕВА

19 марта состоялось расширен-
ное заседание районного Собрания 
депутатов. Основным вопросом в 
повестке дня значился отчёт главы 
Ржевского района В.М. Румянцева – 
об итогах социально-экономическо-
го развития муниципалитета в 2014 
году. Но прежде чем докладчик от-
читался, жителям района – быв-
шим несовершеннолетним узникам 
были в торжественной обстановке 
вручены юбилейные медали. Вме-
сте с федеральной наградой вруча-
лась и памятная медаль Ржевского 
района, выпущенная в ознаменова-
ние 70-летия Победы.

ОТЧЁТ  ГЛАВЫ:     ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
Свой отчёт глава Ржевского района 

начал с того, что сообщил о проведён-
ных сходах, которых было 37 – стро-
го по плану. На большинстве из них 
по-деловому обсуждали вынесенные 
на рассмотрение вопросы – с большим 
числом конструктивных предложений. 
И это является положительным факто-
ром. Что касается итоговых показате-
лей за 2014 год, то они демонстриру-

ют положительную динамику. Оборот 
крупных и средних предприятий соста-
вил в минувшем году 2 млрд. 782 млн. 
рублей, что по сравнению с 2013-м 
больше на 8,8%. Тем самым удалось 
сохранить тенденцию ежегодного ро-
ста муниципального валового продук-
та. Инвестиции в основной капитал со-
ставили 231,5 млн. рублей (рост – 9,5 
%). Размер заработной платы по круп-
ным и средним предприятиям увели-
чился на 5% и остановился на цифре 
21905 рублей. 

В 2014-м были сохранены неплохие 
темпы роста консолидированного бюд-
жета. В прошлом году он впервые со-
ставил 418 млн. рублей. Были сохра-
нены темпы роста собственных дохо-
дов и по валовому показателю, и на од-
ного прописанного. Район в 2014 году 
принимал участие во всех региональ-
ных программах. Наиболее крупная из 
них – программа переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Муни-
ципалитет хорошо справился с первым 
этапом, успешно ведутся работы на вто-
ром этапе: фактически Ржевский район 
уже готов и к началу строительства до-
мов в посёлке Победа, и к объявлению 
торгов на земельные участки по сель-
ским поселениям «Хорошево» и «Чер-
толино». Не менее значимой является 
и региональная программа поддерж-
ки местных инициатив – в этом смыс-
ле 2014-й стал особенно удачным. По 
состоянию на 12 марта 2015 года му-
ниципалитет в общей сложности зая-
вил о реализации 13 новых проектов 
(во всех сельских поселениях), и есть 
предпосылки к тому, что в областной 
программе Ржевский район вновь будет 
представлен достойно.

В 2014-м была проведена боль-
шая работа по модернизации объек-
тов образования, медицины, культуры, 
а также в рамках программы «Города 

воинской славы». Большое внимание 
уделялось разработке поселенческих 
планов территориального планирова-
ния, разработке планов землепользова-
ния и застройки. Возросла активность 
населения по части благоустройства. 
В прошлом году администрация райо-
на проводила системную работу по по-
вышению эффективности управления 
на всех участках производственной и 
социальной сферы. Ржевский район 
был отмечен за успехи в финансо-
вом менеджменте и вошёл в первую 
десятку районов по комплексной 
оценке работы муниципальных об-
разований. В.М. Румянцев считает, что 
в этих успехах особая заслуга принад-
лежит всем жителям и активу района.

Однако 2015 год требует более кри-
тичной оценки ежедневных управлен-
ческих решений. Связано это с тем, 
что удержать взятую высоту, по мне-
нию главы района, в ситуации различ-
ного рода экономических неурядиц бу-
дет крайне трудно. Поэтому требует-
ся хорошее взаимопонимание в реше-
нии всего комплекса задач. К сожале-
нию, прошедшие два с половиной меся-
ца нового года подтвердили необходи-
мость осторожного подхода к формиро-
ванию бюджета. И, как подчеркнул В. 
Румянцев, «нам предстоит жить в ус-
ловиях последовательной экономии 

каждой копейки». При 
этом администрация района 
ставит перед собой такую 
задачу: экономия в мень-
шей степени должна затро-
нуть интересы социально не 
защищённых слоёв населе-
ния. Не предполагается со-
кращать статьи заработной 
платы, социальных выплат, 
финансирования доставки 
школьников до места учё-
бы, обеспечения их учеб-
ными пособиями, выделе-
ния адресной помощи. Рай-
онная администрация ищет 

резервы для продолжения инвестици-
онной политики. Это софинансирова-
ние строительства жилья и проектов 
малых инициатив, модернизация водо-
проводов, ремонт спортивных залов и 
возведение спортивной площадки в по-
сёлке Есинка. 

Одним из самых важных направле-
ний работы в 2015 году является подго-
товка к проведению 70-летия Великой 
Победы. Подготовительные меропри-
ятия выполняются в строгом соответ-
ствии с намеченным графиком работ. 
«Ржевская правда» достаточно подроб-
но освещает эту тему, поэтому нет ре-
зона повторять весь перечень намечен-
ных мероприятий. Власть делает мно-
гое, но есть вопросы, которые без под-
держки извне администрация решить 
не может. К таковым, например, отно-
сится строительство дороги до братско-
го захоронения в деревне Гнилёво. На 
совещании было также озвучено об-
ращение жителей посёлка «Победа» 
к жителям Ржевского района и города 
Ржева – по вопросам благоустройства 
территорий и достойной встрече 70-ле-
тия Победы.

Остановился В.М. Румянцев и на про-
блемах аграрного сектора. В 2015-м ак-
тивный яровой сев по району составил 
9558 га. В том числе картофеля – 1415 
га, кормовых культур – 1783 га, тех-
нических культур – 2100 га, зерновых 
культур – 4260 га. Причём это предва-
рительные цифры. Практика показы-
вает, что к концу сева площади уве-
личиваются на 10-12%. В результате 
есть реальная возможность увеличить 
яровой сев в 2015 году по сравнению 
с 2014-м на 1800-2000 га. В живот-
новодстве основная задача – сформи-
ровать два пилотных проекта: один – 
по молочному животноводству, вто-
рой – по мясному скотоводству. На 
сегодняшний день подготовительная 

работа проводится в строгом соответ-
ствии с договорённостями от конца но-
ября 2014 года, когда были подписаны 
соглашения. В районе формируются но-
вые товаропроизводители мяса барани-
ны, молока коз, куриного яйца, овощей. 
И районная власть ставит перед собой 
задачу всемерно помогать этим людям.

ОБСУЖДЕНИЕ 
БЫЛО  КОНСТРУКТИВНЫМ

В заключение своего выступления 
В. Румянцев призвал присутствующих 
к откровенному обмену мнениями, не 
забыв при этом поблагодарить пред-
седателя Собрания депутатов за пло-
дотворное сотрудничество. В свою оче-
редь В.А. Запорожцев напомнил о 
том, что 2015-й является последним 
годом работы нынешнего депутатско-
го созыва. Он дал оценку работе пред-
ставительного органа власти, отметил 
значение депутатского корпуса в ре-
шении вопросов экономической и со-
циальной жизни района.

Глава администрации с/п «Хоро-
шево» М.В. Белов рассказал о сво-
ём сельском поселении, на обслужи-
вании которого находятся 37 населён-
ных пунктов, 3 детских сада и 2 шко-
лы. Сельское поселение активно рабо-
тает по программе поддержки местных 
инициатив: в 2013 году была отремон-
тирована дорога, в 2014-м – КДЦ в д. 
Кокошкино, на 2015 год запланирова-
на реализация проектов на общую сум-
му более 3 млн. рублей. Активно идёт 
работа по подготовке к 70-летию По-
беды. Приводятся в порядок братские 
захоронения, стоит задача поддержи-
вать в хорошем состоянии обелиск на 
Сишке. В непосредственной близости 
от него будет установлен памятник Не-
известному солдату. Новым направле-
нием работы стала организация воен-
но-исторического маршрута, в который 
включены все 
значимые объек-
ты поселения. По 
нему уже было 
проведено 7 экс-
курсий, отзывы 
самые положи-
тельные. Среди 
главных проблем 
сельского посе-
ления М.В. Бе-
лов назвал отсут-
ствие газа в двух 
населённых пун-
ктов и Дома куль-
туры в Хорошеве.

Н.Ю. Гусакова, преподаватель 
Есинской средней школы и депутат 
сельского поселения «Есинка», рас-
сказала, что в посёлке активно откли-
каются на все начинания власти. Сей-
час собрали средства с граждан в каче-
стве софинансирования для строитель-
ства спортплощадки, где будет и корт, 
и беговая дорожка. Остановилась она 
также на работе добровольческого от-
ряда «Важное дело». Отряд провёл ак-
цию «Память», участвовал во вручении 
юбилейных медалей ветеранам, ребя-
та записали воспоминания детей вой-
ны. Особо был отмечен проект учени-
ка Арушаняна. И в заключение педагог 
рассказала о сотрудничестве со шко-
лами Москвы в деле внедрения энер-
госберегающих технологий в посёлке 
«Есинка». 

Сельхозпроизводитель из деревни 
Опалёво В.И. Ерхан, рекомендовавший 
себя так: «Начинающий фермер», – по-
благодарил администрацию, которая во 
всём ему помогает. Но при этом он не 
забыл перечислить проблемы, требую-
щие решения. Это отсутствие магазина, 
медицинского обслуживания, и, самое 
главное, программы поддержки фермер-
ства. В округе много полей и угодий, но 
требуется помочь людям, которые реши-
лись взять на себя тяжёлый труд фер-
мерства. Советник губернатора Тверской 
области Г.А. Мешкова поддержала вы-
ступающего и оценила доклад В. Румян-
цева как оптимистичный и деловой. По-
здравив Ржевский район с попаданием 
в десятку лучших, она пожелала жите-
лям  успехов в проведении весенне-по-
левых работ и решении стоящих перед 
ними задач.

Выступление члена общественного 
совета д. Кокошкино Т.Н. Поярковой 
было посвящено необходимости тесно-
го сотрудничества граждан и власти. 
Она рассказала, что люди сосредоточи-
лись сейчас на благоустройстве и реше-
нии проблем ЖКХ, и самая большая ра-
бота проделана в вопросах водоснабже-
ния. Глава города Ржева В.В. Родиви-
лов порадовался за Ржевский район в 
связи с хорошими экономическими по-
казателями, посетовав при этом на спад 
промышленного производства в городе. 
Он подчеркнул: год будет непростой, но 
власть и жители готовы ответить на вы-
зовы времени. Главной задачей на бли-
жайшее время В. Родивилов считает до-
стойную встречу юбилея Победы.

О том, как решалась проблема водо-
снабжения в д.Ковынёво, поведала ста-
роста деревни Л.В. Смирнова. Большая 
роль в этом деле принадлежала обще-
ственному совету, который строго кон-
тролировал ход работ. Теперь водопро-
водные сети есть, но требует ремонта во-
донапорная башня. Ну, и беспокоит ещё 
борщевик, который вплотную подошёл 
к деревне. В целом выступление оказа-
лось самым оптимистичным, поскольку 
староста буквально заявила следующее: 
самое плохое в деревне – это борщевик, 
в остальном – всё хорошо! Е.В. Вино-
градова из деревни Чертолино сосре-
доточилась на вопросах патриотическо-
го воспитания. Она рассказала об акции 
«Молодёжь помнит», об изготовлении 
подарков и сувениров для ветеранов.

Владелец садового питомника А.В. 
Матвеев пообещал выделить 560 са-
женцев по льготной цене – они будут 
посажены в ознаменование 70-й годов-
щины победы в Великой Отечественной 
войне. Выступавшие последними депу-
тат М.А. Базулев и активист С.М. Же-
гунов фактически оказались оппонен-
тами, так как депутат поддержал линию, 
проводимую администрацией района, а 
С. Жегунов сосредоточился на критике и 
фактически отрицал какие-либо успехи 

районной администрации.
В заключительном слове глава Ржев-

ского района В.М. Румянцев сообщил о 
том, что, к сожалению, в настоящее вре-
мя приостановлена реализация проекта 
«Мобильные клиники», но варианты для 
продолжения строительства сейчас ак-
тивно прорабатываются. Затем он под-
черкнул: районную школу искусств ждёт 
оптимизация, а зарплата работников 
культуры будет зависеть от их фактиче-
ской нагрузки. В. Румянцев сообщил, что 
в апреле-мае продолжится диспансери-
зация населения. Под занавес расши-
ренного собрания Валерий Михайлович 
поблагодарил за хорошую работу наибо-
лее отличившихся глав администраций 
сельских поселений и призвал всех жи-
телей к совместной работе на благо род-
ного Ржевского района.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество
�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, 
залог)
� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраж

       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    
 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

реклама
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КОРОТКО О РАЗНОМ

О дорогах – 
от первого лица

В субботу, 28 марта, в 10.05 
в эфире телеканала «Россия-1» 
(Тверь) – программа «От первого 
лица». Гость студии – губернатор 
Тверской области Андрей Шевелёв. 
На этот раз в центре внимания – 
сфера дорожного хозяйства и работа 
транспорта. Ремонт региональных 
магистралей и решение одной из 
самых острых проблем – состояния 
муниципальных дорог; поддержка 
социальных автобусных маршрутов 
и сохранение пригородных 
электричек; борьба с нелегальными 
перевозчиками и безопасность 
общественного транспорта, – на 
эти, а также ряд других вопросов 
и ответит глава региона. Не 
пропустите!

Внимание: 
«SMS-

благотворительность»!
Напоминаем, что в Тверской 

области продолжается региональный 
благотворительный марафон 
«Наша Победа», в рамках которого 
действует новый проект – «SMS-
благотворительность». Чтобы 
перечислить средства в адрес 
марафона, достаточно отравить 
сообщение на номер 3443 со 
словом «ПОДВИГ» и указать сумму 
пожертвования. Она будет списана 
со счёта мобильного телефона 
после подтверждения платежа. 
Минимальный размер участия в акции 
составляет 10 рублей, максимальный 
– 5 тысяч рублей – для абонентов 
«Мегафона», 14999 рублей – «МТС», 
15000 рублей – «Билайн». Комиссия 
с абонента оператором сотовой связи 
не взимается.

Допограничения – 
на продажу алкогодя
С ноября 2010 года в регионе 

запрещена розничная продажа 
алкоголя с содержанием этилового 
спирта более 15% с 21.00 до 10.00. 
В 2012-м был принят федеральный 
закон, согласно которому вводились 
новые правила – запрет на продажу 
алкоголя, включая крепкое пиво, с 
23.00 до 8.00. Затем на федеральном 
уровне в понятие «алкогольная 
продукция» были включены пиво 
и напитки, изготовленные на его 
основе. Таким образом, с 1 января 
2013 года введены дополнительные 
ограничения на торговлю пивом 
в названное время. То есть, на 
сегодняшний день в Тверской области 
с 21.00 до 10.00 запрещено продавать 
алкоголь крепче 15 %, а с 23.00 
до 8.00 – вообще любой алкоголь. 
Недавно Законодательное собрание 
региона во втором, окончательном, 
чтении приняло изменения в 
областной закон «О дополнительных 
ограничениях времени розничной 
продажи алкогольной продукции». 
Согласно принятым изменениям из 
действующего закона исключена 
норма, касающаяся крепкого 
алкоголя. Кроме того, изменены 
временные рамки запрета: теперь 
ограничения розничной продажи 
любого алкоголя на территории 
региона действуют с 22.00 до 
10.00 (исключение – предприятия 
общепита). 

В преддверии
 реконструкции

На минувшей неделе 
администрация города подготовила 
документацию, которая позволит в 
самое ближайшее время приступить 
к проектно-изыскательским работам 
по восстановлению разрушенного 
трубоперехода (дамбы) на ул. 
Краностроителей. Региональные 
специалисты высказали по поводу 
документов ряд замечаний, но на 
сегодняшний день все они устранены. 
Таким образом, предваряющая 
реконструкцию дамбы работа идёт 
плановым порядком. В связи с 
недавним ЧП особую озабоченность 
вызывают лихачи-автолюбители, 
которые ездят по аварийному 
участку, игнорируя элементарные 
правила дорожного движения. По 
этой причине принято решение 
ограничить движение автотранспорта 
по ул. Краностроителей со стороны 
старого моста и Советской площади 
– здесь установят заграждения. 
Прорабатывался вопрос и об 
обустройстве автобусных остановок 
на объездной дороге. Однако такое 
решение признано нецелесообразным 
– из-за зауженной проезжей части. 

На минувшей неделе стало известно 
и о выделении из регионального 
бюджета семи миллионов рублей 
(в соответствии с региональным 
законом о городах воинской славы) на 
проведение проектно-изыскательских 
работ по реконструкции ещё одного 
ключевого городского объекта – 
Нового моста. Создание проекта 
планируется завершить в текущем 
году, работа по восстановлению 
сооружения пройдёт в 2016-м. 

Приоритет – 
благоустройству

МКП «БиЛД» на минувшей неделе 
работало в плановом режиме, однако 
сегодня в деятельности предприятия 
наметились приоритеты. Речь идёт о 
ревизии мостовых сооружений (в том 
числе пешеходных) и дорог (особенно 
на периферийных улицах), которые по 
весне превращаются в полноценные 
танкодромы. Поэтому задача №1 для 
службы благоустройства – определить 
наиболее нуждающиеся в ямочном 
ремонте участки и приступить к этой 
работе, как только это позволят 
погодные условия. Особое внимание 
– объездной дороге: грейдирование 
и подсыпка дорожного полотна 
здесь проходят регулярно. Правда, 
усугубляет ситуацию сами местные 
жители: на минувшей неделе на 
обочинах и без того узкой магистрали 
стали появляться пакеты с мусором. 
Закономерен вопрос: имеем ли 
мы право что-нибудь требовать от 
власти, когда сами значимся в числе 
нарушителей, которым никакие 
правила благоустройства не писаны? 

Соблюдай правила, 
живи спокойно!

В Ржеве стартовали проверки по 
соблюдению правил благоустройства 
со стороны городских предприятий 
и организаций, а также частных 
лиц. Эту работу предполагается 
начать с муниципальных и казённых 
учреждений – для них никто не 
отменял обязанность заботиться о 
чистоте и порядке на прилегающей к 
офисам территории. Так, на минувшей 
неделе профилактические беседы 
были проведены с целым рядом 
руководителей и рядовых ржевитян, 

против четырёх должностных 
лиц возбуждены  дела об 
административном правонарушении. 
И такого рода деятельность 
необходимо усилить, что особенно 
важно в преддверии месячника 
по благоустройству: в Ржеве есть 
районы, которые не приводят в 
порядок буквально годами, и это, 
безусловно, не делает чести городу 
воинской славы. 

Водопроводный «бум»
На минувшей неделе произошло 

столько аварий на водопроводных 
сетях, что ликвидировать их 
все оперативно просто не 
представляется возможным. Об 
этом сообщил на производственном 
совещании директор ООО «Система 
водоснабжения» А.П. Козырев. 
Пожалуй, мы даже не станем называть 
конкретные адреса – их достаточно 
много. Однако, как заверил Александр 
Петрович, все повреждения на сетях 
постепенно будут ликвидированы. 
И обвинить руководителя во всех 
бедах с водопроводным хозяйством 
язык не поворачивается: износ сетей 
достигает 80 процентов, и заменить 
их в одночасье под силу разве что 
волшебнику. Так что жителям города 
ничего другого не остаётся – только 
перетерпеть трудные времена.

Жить и работать – 
в условиях нового закона
На минувшей неделе на базе 

Комплексного центра социального 
обслуживания населения г. Ржева 
состоялся зональный семинар-
совещание на тему «Учимся 
жить и работать в условиях ФЗ-
442 («Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ»). 
В работе совещания, в частности, 
приняла участие первый заместитель 
министра социальной защиты 
населения Тверской области Л.К. 
Лопатина, начальник отдела 
организации социальных услуг 
ветеранам и пожилым гражданам 
М.П. Кулеш, заместитель начальника 
отдела информационных технологий 
Т.Д. Храмченко. Сегодня перед 
службой социальной защиты стоят 
большие задачи – прежде всего, 
по созданию электронной базы 
социальных услуг, где должен быть 
прописан реестр их поставщиков и 
получателей, а также разработана 
индивидуальная программа 
помощи каждому конкретному 
гражданину. В связи с этим объём 
работы, безусловно, возрастёт, но 
при этом и качество услуг заметно 
повысится. Также на совещании 
были рассмотрены вопросы, 
связанные с внедрением новых 
форм социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
(«Служба сиделок», «Университет 
третьего возраста», «Школа ухода 
за пожилыми людьми», «Библиотека 
на дому», «Школа компьютерной 
грамотности»), с возобновлением 
работы по реализации постановления 
правительства Тверской области о 
помощи малоимущим гражданам 
на установку приборов учёта, а 
также с подготовкой и проведением 
мероприятий к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Жилищные субсидии
 востребованы

За текущий месяц за жилищными 
субсидиями обратились 3714 
человек – в общей сложности на 
эти цели им была оказана помощь в 
сумме 7 296 000 рублей. Всего же с 
начала года сумма компенсационных 
выплат составила 21 809 000 рублей, 

и это неплохой показатель. Он 
свидетельствует о том, что сотни семей 
воспользовались государственной 
поддержкой на оплату услуг ЖКХ.

Переселенцам требуется 
помощь!

В наш город продолжают поступать 
вынужденные переселенцы из 
Украины, причём многие не имеют 
никаких  средств к  существованию –  
до того, как получат вид на жительство, 
трудоустроятся и решат вопрос с 
жильём. И важно помочь этим людям 
на начальном этапе хотя бы самым 
необходимым – продуктами питания, 
средствами гигиены, одеждой. 
Многие трудовые коллективы 
города и отдельные ржевитяне уже 
откликнулись на этот призыв, но 
их помощи, увы, недостаточно. Мы 
обращаемся ко всем неравнодушным 
людям, читателям нашей газеты: если 
вы располагаете такой возможностью 
– окажите посильную помощь людям, 
бежавшим от войны в Россию – в 
надежде найти здесь полноценные 
условия для жизни. Продукты и вещи 
принимаются на первом этаже отдела 
социальной защиты Ржева и района по 
адресу: ул. Урицкого, 82, – ежедневно, 
с 11 до 13 часов. И ещё один момент. 
Как мы уже сообщали, по инициативе 
Женской ассамблеи на этой же базе 
создаётся магазин вещевой и прочей 
помощи нуждающимся под названием 
«БлагоДарю!». В помещении уже 
полным ходом идёт ремонт, так что 
есть надежда, что он будет открыт в 
самое ближайшее время, а волонтёры 
будут работать здесь на добровольных 
началах. 

Учитель года-2015
В четверг, 19 марта в Доме детского 

творчества были подведены итоги 
муниципального этапа конкурса 
«Учитель года-2015», а параллельно 
с ним – и «Воспитатель года». 
Финалистов конкурса поздравила 
руководитель отдела образования и 
катехизации Ржевской епархии Татьяна 
Меркурьева, руководитель отдела 
образования Ирина Иноземцева, 
глава администрации Ржева Игорь 
Корольков, а также спонсоры 
конкурса.     По итогам конкурсной 
программы «Учителем года-2015» стал 
преподаватель информатики СОШ №1 
им. А.С. Пушкина Александр Клиндюк, 
а звание «Воспитатель года» завоевала  
Оксана Новикова из детского сада №2. 
Участники и победители получили 
призы и грамоты, а лауреатам 
предстоит ещё выступить на областном 
этапе конкурса. Пожелаем им удачи!

***
17 марта также состоялся 

заключительный этап районного 
конкурса «Воспитатель года-2015». 
А через два дня в Доме культуры 
п. Есинка были подведены его 
итоги. Победу в конкурсе одержала 
воспитатель Звягинской начальной 
общеобразовательной школы 
Ольга Лебедева, призёрами стали 
Альфия Черданцева, учитель-
логопед Хорошеского детского сада, 
и Наталья Тихомирова, воспитатель 
Верхневолжского детского сада. 
Всем им были вручены денежные 
сертификаты. 

Загс информирует 
За минувшую неделю в Ржеве 

появились на свет 13 малышей 
– 5 мальчиков и 8 девочек. 
Зарегистрировано 24 смерти – 10 
мужчин и 14 женщин. Решили связать 
себя узами брака 4 пары, распались 
пять семей. И тут уж, как говорится, 
без комментариев.
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   В минувшую пятницу в ГДК на Ленинградском шос-

се состоялась встреча ржевской общественности с го-
родской властью – в лице обоих глав. В этот день гла-
ва города В.В. Родивилов и глава администрации Ржева 
И.И. Корольков отчитались о своей работе за истёкший 
период и ответили на вопросы ржевитян. Вела меропри-
ятие директор ГДК, а по совместительству депутат Ржев-
ской городской Думы Н.А. Крылова, что позволило на-
править общение участников встречи в конструктивное 
русло. Забегая вперёд, отметим: на ряд обращений жи-
телей главы ответили непосредственно на встрече, все 
остальные темы будут освещены в следующем номере 
«РП». Причём в череде адресованных главам вопросов 
абсолютное большинство касались сугубо частных тем. 

ГЛАВЫ  ОТЧИТАЛИСЬ  ПЕРЕД  ГОРОЖАНАМИ
Владимир КАНИЩЕВ

 
   

Объявив повестку дня и 
регламент, Надежда Алек-
сандровна предоставила 
слово главе Ржева В.В. Ро-
дивилову. Вадим Вячесла-
вович подчеркнул особую 
роль местного самоуправ-
ления – от принятых на 
уровне Думы решений на-
прямую зависит жизнедея-
тельность города. Также он 
рассказал о партийном со-
ставе Гордумы 6-го созыва, 
процедуре выборов главы 
города, комитетах предста-
вительного органа власти и 
представил их руководителей. Затем 
последовал краткий отчёт о работе 
Думы: за истёкший период состоялось 
семь заседаний, во время которых бы-
ло принято 55 решений. Ключевым до-
кументом, над которым работали дум-
цы, стал бюджет Ржева на 2015-й и 
плановый период 2016-2017 годов. 
Дефицит городской казны на сегод-
няшний день составляет порядка 30 
миллионов рублей. Параметры бюдже-
та, безусловно, не столь высоки, как 
этого хотелось бы, но важно понимать 
– мы переживаем непростые времена, 
прежде всего, из-за кризисных явле-
ний в экономике. По этой причине на 
местном уровне основные бюджетные 
показатели приходится периодически 
пересматривать. 

 Упомянул Вадим Вячеславович и о 
росте тарифов на услуги ЖКХ с 1 ию-
ля, изменениях в сфере земельного за-
конодательства, новых коэффициен-
тах, в соответствии с которыми рассчи-
тывается арендная плата. А также вы-
разил благодарность правовому коми-
тету за инициативу по отмене префе-
ренций для чиновников, покинувших 
муниципальную службу (так называе-
мых «золотых парашютов»). Глава го-
рода обратил внимание на необходи-
мость чаще встречаться с населением – 
в том числе, во время депутатских при-
ёмов. Такая работа уже сейчас ведётся 
достаточно активно: в общей сложно-
сти думцы получили более тысячи об-
ращений от своих избирателей. При-
чём, как отметил В.В. Родивилов, свои 
вопросы жители могут адресовать вла-
сти, используя сайт администрации 
(достаточно заполнить пред-
ставленную на ресурсе форму).

   Несколько слов глава сказал 
и о сотрудничестве Ржева с го-
родами-побратимами. На сегод-
няшний день связь поддержи-
вается с белорусским Луцком, 
болгарским Легионово, финским 
Сало, немецким Гютерсло. Ржев-
ская делегация недавно побы-
вала и в Сербии – вполне ве-
роятно, найдётся побратим и в 
этой дружественной нам стране. 
К сожалению, оборвались связи 
с давними украинскими побра-
тимами Ржева – Смелой и Кове-
лем, что вполне объяснимо.  

   Полным ходом идёт подготовка к 
70-летию Великой Победы. И в этой ра-
боте, – подчеркнул Вадим Вячеславо-
вич, – важно объединить усилия всего 
города и каждого жителя в отдельности. 
Ведь вполне в силах ржевитян навести 
порядок на улицах и во дворах или ока-
зать помощь проживающему по сосед-
ству ветерану. В завершение своего вы-
ступления В.В. Родивилов поблагода-
рил ржевитян за поддержку, пообещав 
и впредь реагировать на любую кон-
структивную критику с их стороны.

И лишь одно обращение, на которое не удалось дать ответ 
20 марта, можно рассматривать как общегородскую про-
блему: жители ул. К. Маркса поинтересовались, когда бу-
дет проведён ремонт второго терапевтического отделения 
ЦРБ. А.С. Бегларян ответил на этот вопрос на производ-
ственном совещании в администрации города: поскольку 
учреждения здравоохранения города давно утратили ста-
тус муниципальных и ныне находятся на «балансе» об-
ласти, помощи с ремонтом сегодня можно ждать только 
из региона. Необходимая проектно-сметная документа-
ция подготовлена больше года назад и на сегодняшний 
день находится в региональном минздраве. Ремонт будет 
проведён, как только в областном бюджете найдутся не-
обходимые средства. А теперь – обо всём по порядку.   

***
Затем слово держал 

глава администрации 
И.И. Корольков. Игорь 
Иванович отметил, что 
приоритетом своей де-
ятельности на этом по-
сту считает поступа-
тельное решение за-
дач социально-эконо-
мического развития 
города. И привёл не-
которые статистиче-
ские данные: к началу 
2015 года численность 
населения Ржева со-

ставила 60 310 человек; 59,8% – тру-
доспособное население, 23,6 % – пен-
сионеры (причём большинство – жен-
щины), несколько меньше – 16,6% - 
представители подрастающего поколе-
ния. Город переживает ощутимый от-
ток населения в Тверь и столицы. Есть 
проблемы и в экономике: отгрузка про-
дукции в среднем упала на 12,5%. Гла-
ва администрации кратко представил 
параметры местного бюджета, за счёт 
каких статей он наполняется и каких 
расходов требует. Сообщил об участии 
города в программе по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья (один дом уже сдан, два – на под-
ходе) и выделении земельных участ-
ков под ИЖС для многодетных семей 
(на сегодня таким правом воспользова-
лись 157 семей). Затем Игорь Иванович 
рассказал об участии муниципалитета в 
мероприятиях по подготовке к 800-ле-
тию Ржева: уже проведён ремонт в ря-
де школ и детсадах, впереди – рекон-
струкция мемориала и площади Рево-
люции, мостов, набережной, городской 
бани, ГДК.

   А теперь – несколько цифр. В го-
роде 164 км дорог, из них 62 километра 
– с твёрдым покрытием, на обслужи-
вании у МКП «БиЛД» находится лишь 
малая часть, но таковы параметры ны-
нешнего бюджета. Жилой фонд города 
составляет 145,2 млн. квадратных ме-
тров, свыше 90% домов и квартир на-
ходятся в собственности, 830 семей 
стоят в очереди на улучшение жилищ-
ных условий. Вопрос с вывозом мусора 
решён повсеместно – город практиче-
ски забыл, что такое стихийные свалки. 

   Несколько цифр – из сферы обра-
зования и культуры. В 2014-м 28 рже-
витян окончили школу с золотой и се-
ребряной медалями. Средний балл по 
русскому языку – 4,24, по математике 
– 3,41. Город в числе региональных ли-
деров по количеству участников и по-
бедителей различных школьных, пред-
метных, творческих олимпиад и кон-
курсов самого разного уровня. Непло-
хо организован и летний отдых школь-
ников. В прошлом году пришкольные 
лагеря приняли 1479 человек, ДОЦ 

«Зарница» – 729 человек, 135 подрост-
ков в летний период были трудоустро-
ены. Проводится дистанционное обу-
чение детей-инвалидов. В 84 клубных 
формированиях задействованы более 
1700 ржевитян самого разного возрас-
та. Активно ведётся поисковая работа, 
широк спектр мероприятий патриоти-
ческой направленности. Центр патрио-
тического воспитания в прошлом году 
посетили 5200 человек, в т. ч. 340 ино-
странцев, нарастает поток посетителей 
и в краеведческий музей города.

   Завершая своё выступление, И.И. 
Корольков заявил: «Основные задачи 
на 2014 год выполнены. Надеюсь, все 
социальные гарантии граждан и в теку-
щем году будут соблюдены».

***
   Конечно же, в установленный ре-

гламент главы не уложились, однако 
это ничуть не помешало перейти к фи-
нальной части встречи – общению с ау-
диторией в режиме «вопрос – ответ». В 
основном В.В. Родивилов и И.И. Король-
ков отвечали на письменные вопросы 
из зала. 

– С чем связано повышение тари-
фов на услуги ЖКХ с 1 июля?

– Речь идёт о повы-
шении предельного ин-
декса изменения разме-
ра вносимой граждана-
ми платы за коммуналь-
ные услуги – до 18,79%. 
Это позволит ликвиди-
ровать «перекрёстное 
субсидирование», ког-
да за граждан доплачи-
вали предприятия, сэ-
кономить бюджетные 
средства и привлечь ин-
весторов, которые мог-
ли бы вложить деньги 
в модернизацию комму-
нального хозяйства. Мы 
просто обязаны заняться реконструк-
цией сетей, ведь степень их износа по-
рой достигает 80-85%, а собственных 
средств на эту работу в казне нет. При 
этом хочу подчеркнуть: предельные ин-
дексы, установленные в Ржеве – сред-
ние по области, в ряде муниципалите-
тов они на порядок выше. 

– Какие новые формы работы с на-
селением вы могли бы предложить?

– Для начала надо старые в 
полной мере реализовать. Чего 
мудрить? У нас только в Думе 21 
депутат, и каждый несёт ответ-
ственность за свой округ. А есть 
ещё Общественная палата, дру-
гие организации. И это не считая 
традиционных приёмов главы ад-
министрации и встреч с населени-
ем вот в таком формате.

– Система водоснабжения 
в городе работает из рук вон 
плохо – воду в микрорайонах 
постоянно отключают!

– Мы уже объясняли, в чём при-
чина такого положения: сети пре-
дельно изношены. Не реализован 

проект со строительством нового водо-
забора – практически 800 млн. рублей 
были выброшены на ветер. 80% МУПов 
в стране неэффективны, нужно задей-
ствовать механизмы частно-государ-
ственного партнёрства. Ржев – город 
небольшой, и мы можем рассчитывать 
только на своих инвесторов, и если они 
найдутся – государство готово участво-
вать в реконструкции того же водопро-
вода на условиях софинансирования. 

– Важно создавать новые ра-
бочие места и привлекать в город 

инвестиции. Такая работа ведётся?
– Для привлечения инвесторов не-

обходим целый ряд условий – в первую 
очередь, наличие свободной земли, а у 
Ржева с этим проблемы – лучшие пло-
щадки уже давно распроданы. Но ра-
боту в этом направлении мы активизи-
ровали: создаётся инвестиционный па-
спорт города, в этом смысле рассчиты-
ваем и на помощь наших предприятий.

– С чем связан сбой в реализации 
мероприятий по подготовке к юби-
лею Ржева?

– Прежде всего, с организационны-
ми недоработками. Увы, средств, обе-
щанных на начальном этапе, Ржеву уже 
не получить. Тем не менее, мы постара-
емся реализовать максимум проектов – 
при реалистичном финансировании.  

 – Почему проезд в нашем обще-
ственном транспорте стоит 16 ру-
блей, а в Твери – 15?

– Тарифы утверждает Региональная 
энергетическая комиссия – рост обу-
словлен просьбой наших перевозчиков, 
предоставивших экономическое обо-
снование такой необходимости. 

– Будет ли отремонтирована доро-
га на ул. Республиканская?

– В перечень улиц, где 
пройдёт в этом году ре-
монт, ул. Республиканская 
не включена. Сегодня для 
нас первоочередные зада-
чи – строительство «дам-
бы» и реконструкция Но-
вого моста. Регион уже вы-
делил 7 миллионов рублей 
на проектно-изыскатель-
ские работы по поводу ре-
монта моста. Но не будем 
забывать, что у области и 
Территориального дорож-
ного фонда ещё 43 муни-
ципальных образования, и 
у каждого – свой перечень 

проблем.
– Что делать с бездомными живот-

ными – они представляют реальную 
опасность для жителей!

– Собак с улиц надо, конечно, уби-
рать. Среди наших организаций желаю-
щих заниматься их отловом не нашлось, 
будем искать подрядчиков среди иного-
родних специализированных компаний. 

– Что делается по восстановлению 
уличного освещения?

– Работа ведётся – по сравнению с 
недавним прошлым, многие районы 
полноценно освещены. Но есть и про-
блемы – в первую очередь, с финанси-
рованием этой работы. 

– Главная тема, волнующая жи-
телей, – когда же окончится бес-
предел в сфере начисления пла-
тежей на общедомовые нужды (за 
электроэнергию)?

– В самое ближайшее время будет 
определён окончательный алгоритм по 
преодолению этой проблемы. Тем бо-
лее что решением городского суда сбор 
платежей за ОДН поставщиком ресурса 
признан незаконным. Как будут разви-
ваться события дальше – мы обязатель-
но сообщим ржевитянам через СМИ.

   Поскольку встреча затянулась на 
2,5 часа, на ряд вопросов решено бы-
ло ответить позже. Что ж, как поётся в 
известной песне: «Первый тайм мы уже 
отыграли...», и проверка действующей 
власти на прочностьне не прекращает-
ся ни на день. И хотя это неимоверно 
сложно, хочется пожелать новому руко-
водству города уверенной и плодотвор-
ной работы – на благо города. 

Фото автора.
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ОПЛАТА ОДН
 РЕСУРСНИКУ -

НЕЗАКОННА
Ржевский городской суд при-

знал незаконными действия ОАО 
«АтомЭнерго-Сбыт» по начис-
лению платы за потреблённую 
электроэнергию на общедомо-
вые нужды.

Решением суда удовлетворён иск 
Ржевского межрайонного прокуро-
ра в интересах местной жительницы 
П., являющейся инвалидом II груп-
пы, к ОАО «АтомЭнергоСбыт» и ООО 
«Ржевская управляющая компания» 
о признании незаконными действий 
ОАО «АтомЭнергоСбыт» по начисле-
нию платы за потреблённую элек-
троэнергию на общедомовые нужды 
с 1 апреля 2014 года.

Многоквартирный дом, в котором 
проживает П., выбрал способ управ-
ления МКД управляющей организа-
цией – ООО «Ржевская управляю-
щая компания». Действующее жи-
лищное законодательство не допу-
скает возможности прямой оплаты 

собственниками (нанимателями) по-
мещений МКД ресурсоснабжающим 
организациям коммунальных услуг, 
потребляемых при использовании 
общего имущества, за исключени-
ем случая осуществления собствен-
никами непосредственного управ-
ления таким домом. Собственники 
и наниматели помещений в много-
квартирном доме, управление ко-
торым осуществляется управляю-
щей организацией, плату за комму-
нальные услуги, потребляемые при 
использовании общего имущества, 
вносят этой управляющей органи-
зации. В данном случае управляю-
щая организация является исполни-
телем коммунальных услуг и имеет 
право взимать плату за оказанные 
услуги электроснабжения в местах 
общего пользования. 

Решение не вступило в закон-
ную силу, – сообщает пресс- служба 
Ржевского городского суда.

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ 

Впрочем, дабы не быть голословной, 
процитирую сии перлы хотя бы частич-
но (стиль и орфография сохранены). 
«Заложниками произошедшего стали в 
очередной раз жители. В апреле они по-
лучат в последний раз платёжки с та-
кой строкой, затем возможен перерас-
чёт в пользу РУК. Возникает вопрос: а 
кто жителям будет делать перерасчёт? 
К тому времени ООО РУК может вооб-
ще перестать существовать или в от-
ношении неё может начаться проце-
дура банкротства. Что тогда? Судеб-
ная инстанция однозначно сочла фи-
нансовые претензии необоснованными 
и призывает их пересмотреть. На наш 
взгляд, ситуация должна быть взята на 
особый контроль правоохранительны-
ми органами. Но перед этим хочется по-
смотреть в глаза ржевским журналю-
гам, которые писали для жителей ЭЛ-
ТРЫ – платите, сопротивляться беспо-
лезно, и спросить о цене подобных ста-
тей. Ситуация показывает, что перепла-
чивать неизвестно кому и за что, не сто-
ит. Денег никто не вернёт. Все осталь-
ное провокация в пользу мошенников. 
   P.S. 2 марта 2015 г. принято к рассмо-
трению Арбитражным судом Тверской 
области исковое заявление к ООО РУК 
со стороны «РЖ-Коммунальные ресур-
сы» о взыскании 14,5 млн. рублей. Так-
же ООО Теплоэнергетик просуживает 5 
млн. рублей у ООО РУК. Где деньги?». 
   Вот ведь племя лукавое! Так изощрён-
но лгут, что обычному человеку уже и 
разобраться в ситуации самостоятельно 
невозможно. И всё ради единственной 
цели – эфемерных политических ди-
видендов. Разве КПРФ отстаивала пра-
ва жителей в арбитражных судах сразу 
нескольких инстанций – сначала в Тве-
ри, затем в Вологде, а следом – в Санкт-
Петербурге? Да ничего подобного! Она 
лишь нагнетала обстановку и поливала 
грязью всех подряд – это вполне в ду-
хе коммунистов. И даже положительное 
для РУК (а значит, и жителей «элтров-
ского» микрорайона) решение арби-
тражного суда высшей инстанции уму-
дрилась поставить себе в заслугу. Про-
вокация или мошенничество? – кипя 
праведным гневом, вопрошают комму-
нисты. Вместо того чтобы объективно во 
всём разобраться и элементарно вник-
нуть в ситуацию, её лишь ещё больше 
обостряют.   

Когда вступило в силу решение су-
да первой инстанции, деньги (разни-
ца в оплате по общедомовым приборам 
учёта и нормативу) были выставлены к 
оплате населению. Несмотря на то, что 
речь идёт о споре хозяйствующих субъ-
ектов, положения Жилищного кодекса 
никто не отменял – у УК не было ника-
кого законного права перечислять по-
ставщику ресурсов сумму большую, чем 
управляющая компания собрала за этот 
период с населения (то есть, почти 24 
миллиона собрала – столько же отдала 
ОАО «Элтра»). Именно тогда, в начале 
февраля, мы говорили: нет смысла в по-
ходах в администрацию, Думу и проку-
ратуру, ибо ни та, ни другая, ни третья 
не уполномочены ставить под сомнение 
судебное решение – такое право есть 
только у суда высшей инстанции; не 
спешите с выводами – дождитесь окон-
чания судебных разбирательств. И си-
туация разрешилась вовсе не благода-
ря бессмысленным походам жителей по 

ПРОВОКАЦИЯ
 НА  МАРШЕ

кабинетам и крикам коммунистов о не-
обходимости бороться за свои права, а 
благодаря грамотным действиям юри-
стов РУК, прежде всего, во время судеб-
ных заседаний. 

Все суммы, выставленные жителям 
микрорайона к оплате «по суду», в пол-
ной мере будут им возвращены. К сожа-
лению, о решении суда стало известно, 
когда мартовские квитанции были уже 
напечатаны. Поэтому перерасчёт (в сто-
рону уменьшения) будет сделан после-
довательно – в квитанциях за апрель, 
май и июнь. 

Теперь – об эфемерном банкротстве 
РУК, которым уже не впервые страща-
ет жителей КПРФ. Неужели это непонят-
но: суммы исковых заявлений сначала 
от «Элтры», затем от «Теплоэнергети-
ка» и «Коммунальных ресурсов-РЖ» во-
все не достаточны для того, чтобы вести 
речь о банкротстве? Но даже если по-
верить, что соответствующая процедура 
всё-таки будет запущена, она продлит-
ся, по меньшей мере, год, и за этот пе-
риод найдётся масса законных инстру-
ментов вернуть деньги населению. Те-
перь что касается новых исковых заяв-
лений. С «Теплоэнергетиком» РУК су-
дится регулярно – там спор в основном 
идёт об объёмах поставленных ресур-
сов. И в процессе судебных заседаний 
суммы сокращаются в геометрической 
прогрессии. Скажем, во время послед-
него суда тепловики потребовали  взы-
скать с управляющей компании 10 млн. 
рублей, в процессе судебных заседаний 
сумма сократилась до 2,5 млн. руб., а 
затем и вовсе «остановилась» на циф-
ре в 60 тысяч рублей (выплаченных в 
качестве процентов). С «Коммунальны-
ми ресурсами-РЖ», которые  сами кому 
только не должны, вопросы решаются 
в рабочем порядке, ситуация вовсе не 
так критична, как её пытаются предста-
вить, – расчёты осуществляются. И ещё. 
Руководитель РУК на днях прошёл атте-
стацию, в скором времени компания по-
лучит и лицензию на свою деятельность 
– эта информация не особенно удачно 
вписывается в «теорию заговора», вам 
не кажется? Ну, а насчёт «посмотреть 
в глаза журналюгам» – так это мы все-
непременно за! Причём это можно сде-
лать, не дожидаясь момента, когда РУК 
вернёт деньги жителям «элтровского» 
микрорайона.   

На минувшей неделе, а точнее, 18 марта, Федеральным арбитраж-
ным судом Северо-Западного округа Санкт-Петербурга было отменено 
решение Тверского арбитражного суда о взыскании с ООО «Ржевская 
управляющая компания» в пользу поставщика тепловой энергии – ОАО 
«Элтра» – 4,8 млн. рублей (разница в оплате за поставленную тепло-
вую энергию по показаниям приборов учёта и нормативу). Дело от-
правлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области. 
Основным поводом для отмены послужило отсутствие мотивировки при 
принятии судом первой инстанции решения не брать во внимание по-
казания общедомовых приборов учёта. Казалось бы, самое время пора-
доваться за жителей, которым будут возвращены деньги, начисленные 
«по суду», да не тут-то было. В сети появилось весьма показательное с 
точки зрения коммунистической риторики «воззвание» КПРФ на эту те-
му. В тексте представлен «разбор полётов», который больше смахивает 
на откровенную провокацию.

В федеральных и региональных 
СМИ появилась информация о том, 
что энергетики решили пересмо-
треть тарифную политику – ввиду 
изменения экономической ситуации 
(цены на топливо растут, а инфля-
ционные ожидания гораздо выше 
7-8%, принятых за основу). Руково-
дители компаний говорят о том, что 
потери из-за инфляции так или ина-
че будут заложены в тарифы. Если 
это произойдёт единоразово и в сле-
дующем году, то тарифы увеличат-

ся на 15-20%. В связи с этим энер-
гетики предлагают постепенно, раз 
в квартал или полугодие, подни-
мать тариф уже сейчас, то есть – с 
1 апреля.

По мнению ряда сотрудников Фе-
деральной службе по тарифам, при 
инфляции 7,5% тарифы на электро-
энергию должны вырасти на 16,9%, 
при 12,2% – на 19,6% на электроэ-
нергию и на 15,5% – на тепло. Це-
ны на газ предлагается поднять на 
7,5-12,2% – для промышленных по-
требителей и на 2% – для населе-
ния. Жаркие споры по этому вопро-
су в правительстве не утихают до 
сих пор. Напомним, что в 2014 го-
ду тарифы естественных монополий 
для промышленных предприятий 

были заморожены. В 2015-2017 го-
дах они, согласно решению Прави-
тельства РФ, должны быть ограни-
чены ростом уровня инфляции, ко-
торая по итогам 2014-го составила 
чуть более 11%. А в начале января 
текущего года первый вице-премьер 
РФ Игорь Шувалов заявил: по мне-
нию правительства страны, замо-
розка тарифов не дала положитель-
ного эффекта. Наоборот, крупней-
шие компании сократили свои инве-
стиционные программы, что сказа-
лось на падении уровня роста ВВП. 
Согласно данным, опубликованным 
Минэкономразвития РФ, рост инфля-
ции в 2015 году в России составит 
15,8%. 

В Министерстве экономики РФ 
предложение энергетиков счита-
ют необоснованным, так как допол-
нительная индексация регулируе-
мых договоров не предусмотрена 
социально-экономическим прогно-
зом развития. Отметим также, что 
регулирование в секторе энергети-
ки строится на конкретных затратах 
компаний, а не на инфляционных 
ожиданиях. В Федеральной службе 
по тарифам считают, что такой важ-
ный вопрос можно рассматривать 
только с учётом сетевых компаний и 
всех потребителей.

Со стороны политика монополи-
стов выглядит весьма странно. Они, 
пытаясь провести нужные им реше-
ния, раскачивают и без того побитую 
лодку российской экономики. Факти-
чески перед Правительством РФ сто-
ит выбор – или помочь российскому 
бизнесу и населению, или пойти на 
поводу у монополистов, нанеся удар 
по реальному сектору экономики. 
Чью сторону займет правительство 
РФ, мы узнаем совсем скоро.

ПОДНИМУТ  ЛИ 
ТАРИФЫ  С  1  АПРЕЛЯ?
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ПРИОРИТЕТ - БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Вадим АФАНАСЬЕВ

19 марта в Центральной библиоте-
ке им. Островского состоялась пресс-
конференция, которую дал началь-
ник Ржевского отделения ГИБДД 
Александр Хлопицкий. В присут-
ствии представителей всех городских 
средств массовой информации Алек-
сандр Викторович привёл некоторые 
неутешительные данные статистики.

Так, в 2014-м на территории обслужи-
вания ОГИБДД МО МВД России «Ржев-
ский» произошло 11 ДТП с участием 
детей, четверо ребятишек погибли, 14 
– были ранены. В целом за минувший 
год было выявлено 272 факта наруше-
ния правил перевозки детей. Кроме это-
го участились случаи ДТП с участием не-
совершеннолетних, когда они управляли 

транспортным средством, не имея на это 
права. За названными цифрами скры-
вается жизнь и здоровье чьих-то деток, 
будущего нашего города и страны. Вос-
принимать подобные отчёты так же, как 
и статистику уголовных преступлений, у 
всякого нормального человека просто не 
получается. 

Ко всему прочему руководство отделе-
ния ГИБДД крайне озабочено наметив-
шимся ростом ДТП с участием детей и не-
совершеннолетних, в связи с этим и была 
собрана пресс-конференция. Александр 
Хлопицкий предложил активизировать 
работу со СМИ в части профилактики до-
рожно-транспортных происшествий. Ес-
ли говорить конкретнее – от ГИБДД по-
ступило предложение подготовить ряд 
аудиовизуальных и печатных материа-
лов, направленных на развитие созна-
тельности у подрастающего поколения 
ржевитян. Чтобы именно они в один пре-
красный момент могли сказать своим ро-
дителям: управляя автомобилем, нужно 
пристёгиваться, соблюдать скоростной 
режим, для перевозки детей – использо-
вать специальные кресла. 

Потребовалось 
вмешательство прокуратуры 
Суд обязал министерство имуще-

ственных и земельных отношений 
Тверской области обеспечить Ржев-
ский противотуберкулёзный диспан-
сер системой горячего водоснабже-
ния. Иск с соответствующим требо-
ванием подала прокуратура Тверской 
области, – сообщает пресс-служба ве-
домства. По результатам проверки, 
проведённой прокуратурой, стало из-
вестно, что в Ржевском подразделении 
Тверского областного противотуберку-
лёзного диспансера действительно от-
сутствует горячее водоснабжение. Ре-
шением суда система должна быть 
оборудована до 31 декабря 2015 года.

Мошенники – в действии
18 марта в правоохранитель-

ные органы с заявлением обратился 
36-летний житель Ржева К. Как выяс-
нилось, гражданин пострадал от дей-
ствий мошенников – лишился 40 ты-
сяч рублей. Действовали злоумыш-
ленники по отработанному сценарию: 
неизвестный позвонил своей жерт-
ве по телефону и под предлогом раз-
блокировки кредитной карты вынудил 
перевести деньги на три разных теле-
фонных номера. На первый и второй 
номер К. отправил по 15 000 рублей, 
на третий – 10 000 рублей. Граждане, 
будьте бдительны, подобные случаи 
не единичны!

Берут то, что плохо лежит?
18 марта к помощи правоохранитель-

ных органов прибегла гражданка О., 
продавец одного из ржевских магази-
нов: из её сумочки, которую она остави-
ла в подсобном помещении, злоумыш-
ленник похитил 7000 рублей. Сотрудни-
ки уголовного розыска установили, что 
кражу совершил 23-летний гражданин 
С. А двумя днями раньше из сумки, при-
надлежащей гражданке С., сотруднице 

ООО «Тверьэнерго», были похищены 
деньги в сумме 14 000 рублей. Кражу 
совершил 39-летний П. Граждане, по-
заботьтесь о своей собственности само-
стоятельно, в противном случае за вас 
это сделают злоумышленники! 

Алкоголь – вне закона
Такого рода сообщения регистри-

руются практически каждую неделю. 
Не стала исключением и минувшая се-
мидневка. 17 марта сотрудники ГИАЗ, 
а также ОЭБ и ПК выявили факт реа-
лизации алкогольной продукции из не-
стационарного объекта торговли, рас-
положенного по улице 8 Марта. Изъ-
ято 50 литров спиртного, возбужде-
но дело об административном право-
нарушении. 20 марта в кафе на 224-
м км трассы Москва-Балтия был уста-
новлен ещё один факт незаконной ре-
ализации водки. Причём продажей ал-
коголя занимался человек, не зареги-
стрированный в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Теперь на 
гражданина будет наложен админи-
стративный штраф. Наконец, 21 марта 
стало известно о незаконной реализа-
ции водки в магазине «Продукты» на 

Крестьянском переулке. С нарушения-
ми осуществлялась торговля алкоголем 
и в кафе – на улице Карла Маркса, 49 и 
Никиты Головни, 5. 

Украл, но попался
20 марта с заявлением в полицию 

обратилась гражданка А. Дело в том, 
что неизвестный злоумышленник похи-
тил из кассы магазина по ул. Привок-
зальная, 57, где она работает, 10 ты-
сяч рублей. В поисках вора ходили не-
долго: сотрудники уголовного розыска 
установили, что это дело рук 23-летне-
го гражданина С.

Обокрали старушку
21 марта от действий злоумышлен-

ников пострадала 87-летняя граждан-
ка У.: около 13 часов две неизвестные 
женщины под предлогом обмена де-
нег проникли в её квартиру и похити-
ли 70 000 рублей. Приметы мошенниц: 
одной на вид около 30 лет, славянской 
внешности, тёмные волосы, была оде-
та в куртку, юбку и полуботинки чёр-
ного цвета; второй – на вид от 25 до 30 
лет, славянской внешности, светлые во-
лосы, на ней были куртка светло-серого 
цвета и светлый платок.

В общем, подход правильный. 272 
факта нарушения правил перевозки де-
тей были выявлены только в рамках про-
водившихся профилактических меро-
приятий. Если до родителей не дохо-
дит, что соблюдать закон нужно не для 
сотрудников ГИБДД, а для безопасности 
собственных детей, то верным решением 
будет подойти к решению вопроса с дру-
гой стороны. Со стороны самих ребяти-
шек! Александр Хлопицкий предложил 
разработать и хотя бы раз в месяц выпу-
скать на местных телеканалах передачу 

о правилах дорожного движения для де-
тей. Увеличить объём социальной ре-
кламы, направленной на формирование 
правильного отношения к безопасности 
на дороге. Прозвучали и другие анало-
гичные предложения. Самое главное – 
постараться выработать в обществе тен-
денцию, своего рода «моду» на безопас-
ность перевозки ребят. 

Очень странно, что такой вопрос, как 
безопасность детей, обеспеченная при-
родными инстинктами, требует такого 
подхода. О чем говорит эта необходи-
мость? Видимо, в век информации, по-
стоянной суеты и спешки доминирующие 
инстинкты – например, материнский, 
оказываются подавленными. Иначе про-
сто невозможно объяснить, как получа-
ется, что мама-водитель игнорирует пра-
вила установки удерживающего устрой-
ства, и это приводит к травмам малыша 
во время ДТП; что родители предпочи-
тают экономить на жизни своих детей. И 
в этой связи инициатива руководства МО 
МВД России «Ржевский» выглядит не 
просто обоснованной, а категориче-
ски необходимой.          Фото автора.  

В распоряжении редакции оказа-
лись официальные материалы, в том 
числе, фотографии, подтверждаю-
щие факт обрушения дамбы на ул. 
Краностроителей  в 1981 году. Вви-
ду произошедшего ЧП председатель 

работы по отсыпке песчано-гравий-
ной смесью откосов дамбы в следую-
щих размерах: ПО «Электромеханика» 
– 2,5 тыс. куб. м, краностроительный 
завод – 2,5 тыс. куб. м, завод АТЭ-3 – 
1,0 тыс. куб. м, 6-я автобаза – 6 тыс. 
куб. м., автобаза «Трансколхозстрой» – 
4 тыс. куб. м, ГАТП – 4 тыс. куб. м, уз-
ловая автобаза – 1 тыс. куб. м. 2. На-
чальнику комбината благоустройства 
И.К. Туеву организовать бесперебой-
ную погрузку песчано-гравийной сме-
си на автотранспорт и планировку её 
на дамбе. 3. Краностроительному заво-
ду в срок до 25.11.81 года выполнить 
работы по  удлинению  водоотводного   
лотка верхнего откоса дамбы до 10 ме-
тров. 4. ПО «Электромеханика» в срок 
до 25.11.81 года выполнить работы 

по устройству водоотводного лотка на 
проезжей части со стороны ул. Разина. 
5. Начальнику комбината благоустрой-
ства в срок до 15.11.81 года устано-
вить два светильника на ж/б опорах со 
стороны ул. Разина и Большевистская. 
6. Начальнику управления коммуналь-
ного хозяйства Г.Ф. Морозу взять под 
личный контроль организацию восста-
новительных работ. 7. Контроль за вы-
полнением данного распоряжения воз-
ложить на зам. председателя испол-
кома горсовета И.С. Мельникова». Вот 
так в 1981-м решался вопрос с восста-
новлением дамбы – справились сила-
ми городских предприятий. И сделали 
ведь достаточно надёжно – больше 30 
лет мы и горя не знали...                                  

Фото 1981 года.

Ржевского исполкома горсовета Н.А. 
Добротворский 4 ноября 1981 года 
подписал распоряжение за № 135-Р, в 
котором буквально говорится следую-
щее: «Несмотря  на  ряд  проведённых 
восстановительных работ на дамбе че-
рез реку Холынка по ул. Челюскинцев, 
происходит дальнейшая деформация 
откосов дамбы и полотна проезжей ча-
сти. В целях завершения восстанови-
тельных работ и открытия автотран-
спортного движения по дамбе: 1. Про-
мышленным предприятия и организа-
циям в срок до 1.12.81 года выполнить 

ДАМБА  В  1981-м
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Не так давно «РП» рассказала о 
том, что в деревне Хорошево побы-
вали представители Российского во-
енно-исторического общества. Це-
лью их пребывания в Ржевском рай-
оне стала, если можно так выразить-
ся, рекогносцировка на местности. 
То есть, они приехали посмотреть на 
строение, именуемое в народе «до-
миком Сталина», и определить, ка-
кого типа музей можно здесь создать. 
Тогда наши гости были ещё не готовы 
к тому, чтобы представить своё окон-
чательное видение будущего музея – 
экспозиции, их наполнение, тематику 
и так далее. С тех пор прошло не так 
уж много времени, и в интернете ста-
ли появляться многочисленные нега-
тивные материалы по поводу созда-
ния музея Сталина под Ржевом.

Скажем, в середине марта последо-
вало новое заявление Тверского отде-
ления общества «Мемориал». По дан-
ным общественников организации, тех-
ническое задание на разработку проек-
та экспозиции в доме-музее И.В. Ста-
лина предполагает, что здесь долж-
ны быть освещены 14 тем, из которых 
лишь четыре связаны с непосредствен-
ным пребыванием верховного главно-
командующего в этом доме. Разведка, 
однако! В Ржеве ещё ничего об этом не 
знают, а «Мемориалу» уже всё доло-
жили – правда, совсем не факт, что ин-
формация соответствует действитель-
ности. Но если так и есть, попробуем 
последовательно во всё разобраться. 

А пока – цитата. «Остальные де-
сять тематических разделов должны в 
восторженной, апологетической фор-
ме раскрыть фигуру вождя, не только 
как «творца» победы в Великой Отече-
ственной войне и «символа всех успе-
хов и побед», но и как политическо-
го деятеля, решения которого «на де-
сятилетия определили судьбу послево-
енного мира», – говорится в обращении 
«Мемориала». Ну, и далее обществен-
ники возмущаются тем, что якобы му-
зей будет рассказывать о Великой По-
беде, а не о её цене, тогда как в кро-
вопролитной битве под Ржевом погибли 
до двух миллионов солдат и офицеров. 
Есть и другие нюансы в идеологии экс-
позиции, которыми представители «Ме-
мориала» недовольны.

Не заметить такое обращение было 
нельзя, не ответить на него, с моей точ-
ки зрения, – тоже было бы неправиль-
но. Поэтому давайте для начала обра-
тимся к цифрам. Когда Ржев начинал 
продвигать тему битвы, развернувшей-
ся на нашей древней земле, во всей 
остроте встал вопрос о людских потерях 
в боях за наш город. На тот момент зву-
чали разные цифры – от сотен тысяч до 
двух миллионов погибших. Но всё-таки 
два миллиона безвозвратных потерь ни-
чем не подтверждаются – они мини-
мум вдвое меньше. И в этом случае ор-
ганизации, претендующей на проекцию 

БОЛЬШОЙ  ШУМ 
ВОКРУГ  МАЛЕНЬКОГО  ДОМИКА

объективного взгляда на историю, сле-
довало бы воздержаться от вольного об-
ращения с фактами. Но, видимо, очень 
хочется, чтобы шуму было как можно 
больше, и тут такой случай выпал – гро-
могласно заявить о себе. 

Теперь о самом домике Сталина. Это 
действительно очень маленький домик, 
где всего две комнаты, мизерная кух-
ня да сени. Так что развернуть на этих 
площадях какую-либо значительную 
экспозицию никак нельзя – даже при 
огромном желании. Поэтому шум, под-
нятый либеральной общественностью, 
явно избыточен. Тем не менее, музей 
на ржевской земле имеет право на су-
ществование. Давайте вспомним, отку-
да вообще возникла идея его создания. 
Начнём с того, что наличие домика Ста-
лина всегда было заметно в контексте 
военно-патриотической работы – как в 
городе, так и в районе. Сюда приезжа-
ли экскурсии, приходили люди, шла по-
стоянная работа по сбору материалов – 
пусть даже и на недостаточно профес-
сиональном уровне. Несмотря на то, что 

здесь, по существу, не было никакой 
экспозиции, интерес граждан к этому 
месту со временем лишь возрастал. Так 
что вполне резонным оказалось реше-
ние администрации района, поддержан-
ное Военно-историческим обществом, – 
создать здесь музей. 

А теперь мысленно вернёмся к то-
му событию, которое произошло более 
70 лет тому назад. Общеизвестно, что 
Сталин единственный раз за всё вре-
мя войны выезжал в сторону фронта. И 
этот единственный выезд оказался под 
Ржев. Удивительно, но факт: Верховный 
Главнокомандующий приехал именно 
сюда, хотя на тот момент было прове-
дено уже несколько удачных операций 
и одержана победа в Сталинградской 
битве. Но он едет в Ржев, – и разве это 
не заслуживает отдельного внимания? 
Здесь же произошло очень важное со-
бытие, ознаменовавшее начало нового 
этапа в ходе Великой Отечественной во-
йны. В Хорошеве Сталин отдаёт приказ 
о первом салюте в честь взятия Орла и 
Белгорода. С этого момента Красная Ар-
мия уже никогда не отступала, а только 
шла вперёд, на Запад. И приказ, отдан-
ный в деревне под Ржевом, фактиче-
ски зафиксировал этот окончательный 

перелом в войне. И само по себе это со-
бытие тоже заслуживает создания от-
дельной экспозиции.

Но либеральная общественность всё 
равно сильно волнуется, что вообще ха-
рактерно для либеральной обществен-
ности – волноваться по поводу и без 
повода. Вот что говорят «обществен-
ники». Маленький музей создают «как 
прецедент, как плацдарм, который мож-
но превратить в место паломничества, 
идейного сплочения любителей «твёр-
дой руки», чтобы их усилиями попро-
бовать повернуть вспять ход истории». 
И далее: «Музею Сталина – в том виде, 
как он представлен его инициаторами 
– не место не только на тверской зем-
ле, но и нигде в мире. Нельзя воспевать 
зло как нечто заслуживающее уваже-
ния и подражания»,– уверены в Твер-
ском отделении российского общества 
«Мемориал».

М-да, такие далеко идущие выво-
ды из пока что не состоявшегося собы-
тия... Это только наши либералы уме-
ют столь глубоко копать! Шумиха и ис-

терика никогда не шли на пользу поис-
ку истины. Впрочем, вопрос о том, ка-
кое наполнение должно быть у буду-
щего музея, всё-таки может быть за-
дан. Например, специалист по Ржев-
ской битве С. Герасимова считает, что 
в Хорошеве следует создать лишь му-
зей события – в честь единственного 
выезда главы государства на фронт, а 
вовсе не музей Иосифа Сталина. Соб-
ственно, во многом похожей точки зре-
ния придерживается и глава Ржевского 
района В. Румянцев. Комментируя раз-
дутую шумиху вокруг домика, он ска-
зал следующее: «Думаю, музей Стали-
на там создавать мы не будем, – слиш-
ком личность масштабная. Здесь созда-
дим либо музей первых военных салю-
тов, либо музей 29-й и 30-й армий, ко-
торые сражались на нашей земле».

По моему личному мнению, в Хоро-
шеве музея Сталина быть не может. Его 
краткосрочного пребывания на ржев-
ской земле явно недостаточно для то-
го, чтобы замахнуться на полноценную 
музейную экспозицию. Концепция гла-
вы района, пожалуй, наиболее удач-
на, и именно она может быть реализо-
вана. Во всяком случае, в таком подхо-
де есть логика, исторический смысл и 

патриотический подтекст. Но сколько бы 
мы не отбрыкивались и не утишали ис-
терики либералов, вопрос о месте Ста-
лина в нашей истории всё равно никуда 
не денется. Рисовать его одной чёрной 
краской – ну, это извините, абсолютно 
антиисторично. 

Французская революция в пересчё-
те на душу населения погубила гораз-
до больше людей и явила миру образцы 
страшной жестокости, но французы не 
громят свою историю и не хулят на всех 
перекрёстках своих исторических деяте-
лей. И от Наполеона они не отрекают-
ся, хотя он тоже, вроде бы, как и один 
немецкий ефрейтор, оказался неудачли-
вым властелином мира. И только наши 
отечественные либералы ведут неустан-
ную борьбу с российской историей, пы-
таясь перекроить её на свой манер. По-
ра бы уже понять, что занятие это бес-
перспективное, и направить свои усилия 
на более полезное дело. Например, по-
мощь в воссоздании реальной картины 
нашего исторического прошлого – и тра-
гического, и героического, и поднимаю-
щегося к высотам духа, и ныряющего в 
тёмные греховные глубины, и всё же на-
полненного искренней верой в лучшее 
будущее. Но нет, почему-то очень хочет-
ся создать в умах людей картину, что всё 
у нас было плохо! Но ведь это неправда. 

И ещё одно наблюдение. Почему-то 
падки на такие плоские, однозначные 
выводы главным образом люди, при-
числяющие себя к гуманитариям. Те, ко-
торых принято было называть техниче-
ской интеллигенцией, создававшей ма-
териальные ценности страны, относят-
ся и к личности Сталина, и к событиям, 
связанным с его именем, по-другому. 
Видимо, взгляд у них более объёмный. 

И совсем последнее. Давайте уже 
ответим на вопрос – а нужен ли вооб-
ще музей Сталина? Я бы сказала – да, 
нужен. Он тридцать лет правил госу-
дарством, вместе с ним страна прошла 
огромнейший путь, заполненный мно-
жеством событий, а, получается, что 
этих лет как бы и не было. Неправильно 
это! Дом-музей нужен, только не в Хо-
рошеве, конечно, а, например, там, где 
Э. Радзинский вёл съемки своего филь-
ма о Сталине – то есть, в ближнем Под-
московье, где у вождя была дача. Хва-
тит нам уже нарезать свою историю по 
кусочкам, это не юбилейный торт. Надо 
научиться принимать её целиком – та-
кой, какая она есть.

 «ВОЕННАЯ ПАМЯТЬ РОССИИ» – 
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Верхневолжье   на   протяжении  
последних лет имеет статус центра 
притяжения в сфере туризма. 
Магистральное направление развития 
отрасли в нашем регионе определено 
несколько лет назад – это водный 
туризм. Не случайно именно на 
нашей земле проводится Тверской  
международный форум речного 
туризма. 

Одним из главных туристических 
проектов является кластер 
«Верхневолжский», который 
реализуется  в  рамках  федеральной 
целевой    программы  «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в 
РФ (2011-2018 годы)». На реализацию 
мероприятий по созданию комплекса 
обеспечивающей инфраструктуры  
предусмотрены средства федерального 
бюджета в размере 171,5 млн. 

рублей. Уже подана первая заявка на 
создание туристско-рекреационного 
парка «Завидово», которая 
проходит процедуру согласования. 
В прошлом году велась разработка 
новых региональных туристических 
маршрутов. Среди них – «На Бежецкий 
Верх в Весьегонск», который 
предполагает участие сразу нескольких 
муниципальных образований. Другой 
проект – «Военная память России» 
– охватывает Тверь, Старицу, Ржев 
и Белый. Его создание приурочено 

к 70-летию  Победы в Великой 
Отечественной войне. Военно-
патриотическая линия тесно связана 
с развитием детского туризма и 
предполагает организацию маршрутов 
специально для школьников – в том 
числе, по местам боевой славы. Если 
же говорить о становлении сферы 
туриндустрии в целом, в настоящее 
время речь идёт о новом качестве 
работы в этом направлении.

На повестке остаётся развитие 
самого узнаваемого бренда региона 

–  Селигера.  Разработана    стратегия  
развития территории до 2020 года 
– речь идёт о создании крупного 
туристско-рекреационного парка. Это 
позволит осуществлять масштабное, 
целенаправленное формирование 
курортной зоны. Предполагаемый 
объём инвестиций – порядка 11 млрд. 
рублей. Параллельно решается другая 
масштабная задача – качественная 
презентация возможностей 
Верхневолжья. В прошлом году издан 
новый путеводитель по Тверской 
области, в котором, в отличие от 
предыдущих, представлены все 
районы. Потенциальные гости должны 
иметь исчерпывающее представление 
о каждом объекте, месте и событии в 
регионе, которые они могут посетить 
в течение года – причём во всех 
муниципалитетах. 
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Владимир КАНИЩЕВ

Дети войны и малолетние уз-
ники фашистских концлагерей 
– это значительная часть наше-
го населения, которая в годы Ве-
ликой Отечественной войны жи-
ла на оккупированной гитлеров-
ской Германией территории СССР. 
Вместе со взрослыми они оказа-
лись вовлечены в жуткий водово-
рот тех далёких событий и пропу-
щены сквозь страшные «жернова 
истории». Белоруссия, одной из 
первых попавшая под сапог вер-
махта, во время войны потеряла 
почти половину своего коренно-
го населения. Не случайно здесь 
было развёрнуто активное парти-
занское движение, что означало 
только одно: каратели действо-
вали с ещё большей жетокостью 
и беспощадностью. Геннадий Им-
политович Гревенцов – мощный, 
как дуб, человек, с седой шеве-
люрой и бородой, невольно вы-
бранный для портретной натуры 
известным мастером кисти Вик-
тором Воецким, – один из тех, ко-
му в военную годину довелось уз-
нать, почём фунт лиха. 

ЧЕЛОВЕК ОТ ЗЕМЛИ
 Мы сидим в квартире Геннадия 

Имполитовича за чашкой ароматно-
го чая, и пожилой белорус, для ко-
торого Ржев волею судеб стал вто-
рой малой родиной, рассказывает 
мне о своей жизни. 

На свет Божий он появился в авгу-
сте 1936 года, в деревне Сумы Суро-
жанского района, что на Витебщине, 
в простой крестьянской семье Марии 
Ивановны и Имполита Филипповича 
Гревенцовых, в прошлом – казака. 
Об этом тогда нельзя было упоми-
нать, но отцовская шашка в смазке 
была неизменно спрятана под стре-
хой. И если потребовалось – её не-
пременно пустили в дело. Несмотря 
на все жизненные перипетии, Импо-
лит Филиппович стал долгожителем 
– он прожил 92 года. 

Геннадий – младший из трёх бра-
тьев. Бабушка по маме – Марфа 
Ильинична Пасаманова – была жен-
щиной неграмотной, но мудрой, до-
брой и рассудительной. Посему за-
просто гасила на корню все семей-
ные конфликты, возникающие в их 
большом и добротном доме.

 Сосед с сыновьями успешно охо-
тились, ну а Геннадий с братьями 
Леонидом и Кириллом участвовали 
в загоне зверья. Во время одной из 
таких вылазок Лёня застудил голо-
ву и впоследствии умер от менинги-
та – было ему тогда всего пятнад-
цать лет. А вот старший брат очень 
любил лошадей, но поскольку своих 
в личном хозяйстве не было, пошёл 
работать в колхозную конюшню. Ос-
новной кормилицей семьи стала ко-
рова, а пятидесяти соток земли хва-
тало для выращивания всего необ-
ходимого – для себя, животных да 
птицы.

ГОДЫ ОККУПАЦИИ
 – Немцы прошли нашу местность 

быстро, а позже почти одновремен-
но появились полицаи и партизаны 
(они наведывались к нас в основ-
ном по ночам), – вспоминает мой со-
беседник. – Интересный факт: не-
мецкие солдаты собирали по избам 
маленькие иконки – то ли как су-
вениры, то ли как обереги. Бабуш-
ка, правда, в такие минуты стара-
лась их яйцами отвлечь, покуда они 
ещё не всю птицу съели. Кур и сви-
ней они расстреливали из оружия – 
руки не пачкали. Полицаи грабили 

СУДЬБУ  НЕ  ВЫБИРАЮТ
население, схроны в ле-
су раскапывали, а возы 
маскировали веника-
ми – немцы грабёж не 
поощряли. 

Во время каратель-
ных операций мальчишек 
с торбами немцы из ле-
са выпускали, а вот по-
лицаи – нет. Особенно 
злыми были финны – как 
сейчас помню, одевались 
они в белые полушубки. 
Однажды и на меня пове-
сили торбу, как мне пока-
залось, с кусками мыла, а 
сверху засыпали мелкую 
картошку. На самом деле переносил 
я вовсе не мыло, а толовые шашки, 
которые следовало переправить для 
нужд партизанского отряда. Слава 
Богу, всё обошлось. Когда немец за-
глянул в торбу, я спешно стал грызть 
грязную картошку, он сморщился, 
что-то буркнул и позволил мне ид-
ти дальше. 

В пяти километрах от Витебска 
находилось село Андроновичи, ту-
да осенью 1942-го согнали всё муж-
ское население округи – и взрослых, 
и детей. Позже людей перемести-
ли в Витебск, в бывшие военные ка-
зармы. Мальчишки выполняли здесь 
обязанности водоносов, поэтому нам 
разрешали выходить за территорию 
лагеря.

– Немец немцу рознь, – продол-
жает мой собеседник. – Однажды 
немецкий солдат прострелил мой 
бидончик, а заодно и ногу – так уж 
получилось, а потом прикладом про-
шёлся по колену, а стволом – по го-
лове. Отнёс меня, оглушённого, 
куда-то на задворки да там и бро-
сил. Как я выжил – до сих пор удив-
ляюсь. Ещё случай был. Спрятались 
мы в яме под корнями упавшего де-
рева. Немец, проходя мимо, видно, 
не заметил припорошенных за ночь 
снегом людей. А, может, просто нас 
пожалел, вспомнив своих детей?

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Из лагеря, когда пришло долго-

жданное освобождение, отец принёс 
покалеченного Генку домой на пле-
чах. Деревню сожгли дотла, люди 
жили в землянках, вырытых метрах 
в трёхстах от леса. Помнит мальчон-
ка и сгоревшие Т-34, в общей слож-
ности насчитал он на дороге посре-
ди деревни 9 штук, а чуть дальше, 
в болоте, увяз немецкий танк. Под 
одной из наших машин жители об-
наружили останки членов экипа-

жа, не сумевших покинуть горящий 
танк. Обидно стало парню за такое 
несправедливое соотношение наших 
и немецких потерь. Но такова была 
правда жизни: в начале войны вся 
Европа работала на гитлеровцев. 

Позже машины взорвали и 

отправили на переплавку. Местные 
– взрослые и дети – очищали по-
ля от разлагавшихся трупов солдат 
– наших и немцев. Их стаскивали в 
воронки да засыпали. Нужно было 
думать о грядущей посевной, ведь 
жизнь продолжалась. Поля перека-
пывали вручную – лопатами, боро-
ны на себе таскали.

  Как только армейские части 
прошли – явились «особи-
сты». Началась проверка мест-
ных жителей, пребывавших на 
оккупированной территории, 
на предмет сотрудничества с 
немцами. 

– Женщина-следователь, уз-
навшая о том, что я был в лаге-
ре, спросила меня, совсем ещё 
мальчонку, не брали ли у ме-
ня там кровь? Я ответил утвер-
дительно, – вспоминает Генна-
дий Имполитович. – «Так зна-
чит ты – враг народа? Немцам 
кровь сдавал? Тебя надо уже в 
наш концлагерь отправлять!». 
Потом, видимо, пожалела меня, 
только попросила больше ни-
кому об этом не рассказывать. 
Вот такая жизнь у нас была! 

НА  СЛУЖБЕ  ОТЕЧЕСТВУ
 Мечтал Генка поступить в 

«мореходку», да только из-за 
хромоты мечта эта так и не ис-
полнилась. Но в армию он всё-
таки попал – когда парню 19 
лет стукнуло. Служил в Каре-
лии, в посёлке Гривас, в отдельном 
дивизионе 54938 (отдельная часть 
радио- и светообеспечения – аэро-
дромная служба). Там и пролетели 
без малого три года. Тот факт, что 
парень хромает (в память о немец-
кой пуле), заметили лишь за три ме-
сяца до дембеля. Тогда и отправи-
ли его из части на целину. Там ра-
ботал на доставке зерна – в распо-
ряжении Геннадия Гревенцова нахо-
дился ЗИЛ-150. 

После дембеля, как только сослу-
живцы прознали о том, что на стро-
ительстве железных дорог требуют-
ся специалисты, бригадой из восьми 
человек завербовались в мехколон-
ну № 35, чему тамошний начальник 
был весьма рад. Первой стройкой 
для нашего героя стала дорога Ка-
рацук – Иртышское в Павлодарской 
области, затем последовала коман-
дировка в Свердловскую область, 
где строили «железку» Камень-на-
Оби – Барнаул. И пошло – поехало!

Друзья Геннадия и в загранич-
ные командировки ездили, а вот он 
числился «невыездным»: сказал-
ся один-единственный факт биогра-
фии – проживание на оккупирован-
ной врагом территории. Однажды 
подвернулась парню командировка 
в Ташкент, а там кадровик чуть ли 
не насильно отправил парня в Туль-
ский механический техникум транс-
портного строительства. «Дурачок, 
– сказал он, – потом благодарить бу-
дешь!». И ведь как в воду глядел!

НАПРАВЛЕНИЕ  –  РЖЕВ
 Четыре года учёбы пролетели не-

заметно. В это время Геннадий про-
ходил практику в Ржеве, на местном 

ремонтно-механическом заводе, где 
он ковши для экскаваторов собирал. 
Так и «прикипел» к первому горо-
ду на Волге. Потом, правда, судьба 
его не раз пыталась в сторону уве-
сти. Да не вышло – со временем всё 
равно осел именно в Ржеве. Снача-
ла устроился мастером на РМЗ, поз-
же трудился на строительстве за-
вода КБИ. Жаль, «угробили» пред-
приятие в перестройку, а ведь бы-
ло время – люди отовсюду ехали сю-
да передовой опыт перенимать, ке-
рамзито-бетонных изделий выпуска-
ли в Ржеве гораздо больше расчёт-
ных нормативов.  

 Работал Геннадий Имполитович и 
в автобазе № 6 – начальником ко-
лонны, а затем, по настоятельной 
рекомендации партийных органов, 
возглавил Ржевскую нефтебазу – с 
филиалами с Зубцове и Погорелом 
Городище, построенных практически 
с нуля.   И на «кранах» герой наш 
трудился, и трудовиком – в школах 
города. Одним словом, стаж у вете-
рана просто огромный! И на каком 

бы поприще не находил приложение 
своим силам – везде преуспевал. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
 Супруга Геннадия Имполитовича, 

Любовь Захаровна, родом из восточ-
ной части СССР, но после окончания 
вуза она по распределению попала 
в Ржев. Как говорится, есть судьба 
– она и на печке найдёт. Вот и Люба 
встретила здесь свою вторую поло-
вину. Поженились, детки на свет по-
явились – дочь Ольга и сын Влади-
мир. Внук Михаил уже совсем взрос-
лый – в этом году окончит 9 классов. 

 Одним словом, несмотря ни на ка-
кие трудности, жизнь у Г.И. Гревен-
цова сложилась счастливо. С воз-
растом крестьянские корни прояви-
ли себя в полной мере – герой наш 
по мере сил своих ещё и землёй за-
нимается, и небольшую пасеку со-
держит. От таких занятий здоровья 
меньше не становится, да и хорошее 
настроение обеспечено. 

Что же, пользуясь случаем, хочет-
ся пожелать Геннадию Имполитови-
чу побольше радости – от жизни и 
людей! А ещё – поздравить с юбиле-
ем Победы, ведь в том, что этот день 
пришёл, есть и его заслуга. Приме-
ты замечательного праздника уже у 
всех на виду – вот и юбилейную ме-
даль «70 лет Победы» недавно ге-
рою нашему вручили. Благополучия, 
здоровья, долгих лет!

На снимках: отец и сын Гревен-
цовы – Геннадий и Имполит; во вре-
мя службы в армии; Г.И. Гревен-
цов вместе с супругой – Любовью 
Захаровной.

Фото из личного архива
 Г.И. Гревенцова.
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СТС
18.30, 00.00 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ФАРЦА” 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 23.50 Страшная сила 
смеха
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ПЕПЕЛ” 16+
00.50 Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы долж-
ны есть?
01.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ” 
16+
03.10 Д/ф “Крест над Балкана-
ми” 12+
04.10 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
21.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА” 18+
00.40 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ” 
16+
01.40 Главная дорога 16+
02.20 Судебный детектив 16+
03.35 Дикий мир 0+
04.00 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 23.30 Х/ф “СТРАСТИ” ПО 
МИСС ХАТТО” 0+
12.50 Пятое измерение 0+
13.20 Д/ф “Александр Попов. 
Тихий гений” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Виталий Бианки. Редак-
тор “Лесной газеты 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.20, 22.05 Боги жаждут 0+
17.15 Избранные фортепиан-
ные концерты. П.И.Чайковский 
0+
18.00 Д/ф “Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст” 0+
18.15 Д/ф “Волею судьбы. Евге-
ний Чазов” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Д/ф “Все можно успеть” 
0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Правила жизни 0+
20.50 Д/ф “Звезды о небе” 0+
21.20 Игра в бисер 0+
23.00, 02.50 Д/ф “Гюстав Курбе” 

0+
01.05 П.И.Чайковский 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 13.25, 14.25, 12.30 
Т/с “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.30 Д/ф “Города - Герои. Бре-
стская крепость” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
ЗОЛУШКА” 16+
00.00 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК” 16+
01.50 Х/ф “ЗАКОННЫЙ БРАК” 
16+
03.35 Право на защиту. Послед-
ний удар 16+
04.35 Право на защиту. ЗверЮ-
га 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/п “Душа в наследство” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
20.00, 01.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” 
16+
22.00 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
16+
23.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Москва. День и ночь 16+

06.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — школа 
волшебниц” 12+
08.00, 02.50 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00, 00.30 Х/ф “НОТТИНГ 
ХИЛЛ” 12+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Это любовь 16+
21.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 
16+
23.10 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
04.10 Х/ф “ЛОЛ. ЛЕТО, ОДНО-
КЛАССНИКИ, ЛЮБОВЬ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО” 16+
13.00 Комеди Клаб 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00, 01.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛО-
ХАЯ УЧИЛКА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
03.15 Т/с “ХОР” 16+
04.05, 04.55, 05.50 Т/с “БЕЗ СЛЕ-
ДА-4” 16+
06.45 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Экономь с Джей-

ми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 
16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный ро-
ман” 16+
13.00, 02.05 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “РАЗВОД” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ - 3” 
12+
21.00 Т/с “КРАСАВИЦА” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА 2” 12+
03.05 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

05.15 Д/с “Экополис. Дорога 
в будущее” 12+
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ”
09.40, 11.50 Х/ф “ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.35 Ток-шоу. “Мой герой”. 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Чело-
век, похожий на... 16+
00.35 Х/ф “САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ” 12+
04.30 Пять историй 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.20 Д/ф “Артисты фронту” 
12+
07.10 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Х/ф “СИБИРСКIЙ 
ЦИРЮЛЬНИКЪ” 16+
13.15 Т/с “ОБЪЯВЛЕН В РО-
ЗЫСК” 16+
17.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
18.30 Д/с “Партизанский 
фронт” 12+
19.15 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
0+
21.10 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Х/ф “ЧЕЛЮСКИНЦЫ” 
12+
03.35 Х/ф “ПОЛКОВНИК В 
ОТСТАВКЕ” 12+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.10 Х/ф “ВРЕМЕН-
ЩИК. ТАНК ПОРОХОВЩИКО-
ВА” 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 БОЛЬШОЙ Футбол
12.05 Х/ф “ПОДСТАВА” 12+
16.00, 19.40, 21.55 Большой 
спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. “Си-
бирь” (Новосибирская об-
ласть) - “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция
18.45 Иду на таран 16+
19.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Казах-
стан. Прямая трансляция
22.15 Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144 16+
00.50 Эволюция 12+
02.10 Моя рыбалка 12+
02.40 Диалог 12+
03.10 Язь против еды 12+
03.35 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
04.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА” 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ФАРЦА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00, 23.35 Украденные кол-
лекции. По следам “черных 
антикваров” 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ПЕПЕЛ” 16+
00.35 Гений разведки. Артур 
Артузов 12+
01.35 Т/с “АДВОКАТ” 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха

09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
21.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА” 
18+
00.40 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ” 
16+
01.45 Настоящий итальянец 
0+
02.45 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 01.40 Х/ф “В РОДНОМ 
ГОРОДЕ” 0+
12.20 Линия жизни. Никита 
Михалков 0+
13.20 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 
0+
15.10 Приоткрытая дверь. Пи-
сатель Л. Пантелеев 0+
15.40 Д/ф “Головная боль го-
сподина Люмьера” 0+
16.20 Свадьба Кречинского 
0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Театральная летопись. 
Избранное 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Правила жизни 0+
20.50 Д/ф “Звезды о небе” 0+
21.20 Тем временем 0+
22.05 Боги жаждут 0+
23.00 Д/ф “Франц Фердинанд” 
0+
23.30 Д/ф “Новый русский ди-
зайн” 0+
00.20 Кино и поэзия. Пересе-
чение параллельных 0+
01.00 С.Рахманинов. Симфо-

ния N3 0+
02.40 Д/ф “Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40, 12.30, 16.00 
Т/с “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
19.00, 01.35, 19.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.45, 05.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. ОТ-
МОРОЗКИ” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/п “Спящие демоны” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне! 
16+
20.00, 01.00 Х/ф “13” 16+
21.50 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
16+
23.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Москва. День и ночь 
16+

07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц” 12+
08.00, 03.10 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.30, 18.00 
Ералаш
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 
16+
15.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Это любовь 16+
20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
21.00 Х/ф “ТРОН” 12+
23.20 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 М/ф “Печать царя Соло-
мона” 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.30, 20.00, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00, 01.00 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
03.35 Т/с “ХОР” 16+
04.25, 05.15 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 
16+
06.05 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+

10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 04.20 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с “РАЗВОД” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00, 05.50 6 кадров 
16+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ - 3” 12+
21.00 Т/с “КРАСАВИЦА” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТ-
СЯ НА 2” 12+
02.30 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН” 12+
05.20 Домашняя кухня 16+
06.00 Экономь с Джейми 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
10.05 Д/ф “Александр Збруев. 
Небольшая перемена” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
12+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ” 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 “Сделано в России”. 
Специальный репортаж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф “Тибет и Россия” 
12+
01.40 Х/ф “КАРТУШ” 12+
04.05 Х/ф “РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ” 16+

07.00 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20 Х/ф “СЛЕДЫ НА СНЕГУ” 
6+
11.00 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА” 12+
13.15 Т/с “ОБЪЯВЛЕН В РО-
ЗЫСК” 16+
17.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
18.30 Д/с “Партизанский 
фронт” 12+
19.15 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ” 12+
21.00 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ” 6+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф “ДАУРИЯ” 6+
05.15 Д/ф “Тайна Розвелла” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 23.00 Х/ф “ВРЕМЕН-
ЩИК. ПЕРЕВОРОТ” 16+
09.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области
10.45 Эволюция 12+
11.35 БОЛЬШОЙ Футбол
11.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области
12.45 24 кадра 16+
13.15 Трон 12+
13.45 Х/ф “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПОРТ” 16+
15.30 Х/ф “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В 
ТИХОМ ОМУТЕ” 16+
17.15 Х/ф “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПЯТОЕ ДЕЛО” 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.05 Ту-104. Последние сло-
ва летчика Кузнецова 12+
00.40 Эволюция 16+
02.20 Международный фе-
стиваль экстремальных ви-
дов спорта “Прорыв” 12+
04.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ФАРЦА” 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 23.50 Страшная сила 
смеха
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ПЕПЕЛ” 16+
00.50 Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы долж-
ны есть?
01.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ” 
16+
03.10 Д/ф “Крест над Балкана-
ми” 12+
04.10 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
21.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА” 18+
00.40 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ” 
16+
01.40 Главная дорога 16+
02.20 Судебный детектив 16+
03.35 Дикий мир 0+
04.00 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 23.30 Х/ф “СТРАСТИ” ПО 
МИСС ХАТТО” 0+
12.50 Пятое измерение 0+
13.20 Д/ф “Александр Попов. 
Тихий гений” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Виталий Бианки. Редак-
тор “Лесной газеты 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.20, 22.05 Боги жаждут 0+
17.15 Избранные фортепиан-
ные концерты. П.И.Чайковский 
0+
18.00 Д/ф “Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст” 0+
18.15 Д/ф “Волею судьбы. Евге-
ний Чазов” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Д/ф “Все можно успеть” 
0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Правила жизни 0+
20.50 Д/ф “Звезды о небе” 0+
21.20 Игра в бисер 0+
23.00, 02.50 Д/ф “Гюстав Курбе” 

0+
01.05 П.И.Чайковский 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 13.25, 14.25, 12.30 
Т/с “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.30 Д/ф “Города - Герои. Бре-
стская крепость” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
ЗОЛУШКА” 16+
00.00 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК” 16+
01.50 Х/ф “ЗАКОННЫЙ БРАК” 
16+
03.35 Право на защиту. Послед-
ний удар 16+
04.35 Право на защиту. ЗверЮ-
га 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/п “Душа в наследство” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
20.00, 01.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” 
16+
22.00 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
16+
23.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Москва. День и ночь 16+

06.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — школа 
волшебниц” 12+
08.00, 02.50 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00, 00.30 Х/ф “НОТТИНГ 
ХИЛЛ” 12+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Это любовь 16+
21.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 
16+
23.10 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
04.10 Х/ф “ЛОЛ. ЛЕТО, ОДНО-
КЛАССНИКИ, ЛЮБОВЬ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО” 16+
13.00 Комеди Клаб 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00, 01.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛО-
ХАЯ УЧИЛКА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
03.15 Т/с “ХОР” 16+
04.05, 04.55, 05.50 Т/с “БЕЗ СЛЕ-
ДА-4” 16+
06.45 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Экономь с Джей-

ми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 
16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный ро-
ман” 16+
13.00, 02.05 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “РАЗВОД” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ - 3” 
12+
21.00 Т/с “КРАСАВИЦА” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА 2” 12+
03.05 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

05.15 Д/с “Экополис. Дорога 
в будущее” 12+
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ”
09.40, 11.50 Х/ф “ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.35 Ток-шоу. “Мой герой”. 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Чело-
век, похожий на... 16+
00.35 Х/ф “САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ” 12+
04.30 Пять историй 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.20 Д/ф “Артисты фронту” 
12+
07.10 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Х/ф “СИБИРСКIЙ 
ЦИРЮЛЬНИКЪ” 16+
13.15 Т/с “ОБЪЯВЛЕН В РО-
ЗЫСК” 16+
17.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
18.30 Д/с “Партизанский 
фронт” 12+
19.15 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
0+
21.10 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Х/ф “ЧЕЛЮСКИНЦЫ” 
12+
03.35 Х/ф “ПОЛКОВНИК В 
ОТСТАВКЕ” 12+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.10 Х/ф “ВРЕМЕН-
ЩИК. ТАНК ПОРОХОВЩИКО-
ВА” 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 БОЛЬШОЙ Футбол
12.05 Х/ф “ПОДСТАВА” 12+
16.00, 19.40, 21.55 Большой 
спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. “Си-
бирь” (Новосибирская об-
ласть) - “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция
18.45 Иду на таран 16+
19.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Казах-
стан. Прямая трансляция
22.15 Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144 16+
00.50 Эволюция 12+
02.10 Моя рыбалка 12+
02.40 Диалог 12+
03.10 Язь против еды 12+
03.35 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
04.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА” 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ФАРЦА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00, 23.35 Украденные кол-
лекции. По следам “черных 
антикваров” 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ПЕПЕЛ” 16+
00.35 Гений разведки. Артур 
Артузов 12+
01.35 Т/с “АДВОКАТ” 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха

09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
21.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА” 
18+
00.40 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ” 
16+
01.45 Настоящий итальянец 
0+
02.45 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 01.40 Х/ф “В РОДНОМ 
ГОРОДЕ” 0+
12.20 Линия жизни. Никита 
Михалков 0+
13.20 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 
0+
15.10 Приоткрытая дверь. Пи-
сатель Л. Пантелеев 0+
15.40 Д/ф “Головная боль го-
сподина Люмьера” 0+
16.20 Свадьба Кречинского 
0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Театральная летопись. 
Избранное 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Правила жизни 0+
20.50 Д/ф “Звезды о небе” 0+
21.20 Тем временем 0+
22.05 Боги жаждут 0+
23.00 Д/ф “Франц Фердинанд” 
0+
23.30 Д/ф “Новый русский ди-
зайн” 0+
00.20 Кино и поэзия. Пересе-
чение параллельных 0+
01.00 С.Рахманинов. Симфо-

ния N3 0+
02.40 Д/ф “Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40, 12.30, 16.00 
Т/с “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
19.00, 01.35, 19.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.45, 05.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. ОТ-
МОРОЗКИ” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/п “Спящие демоны” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне! 
16+
20.00, 01.00 Х/ф “13” 16+
21.50 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
16+
23.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Москва. День и ночь 
16+

07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц” 12+
08.00, 03.10 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.30, 18.00 
Ералаш
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 
16+
15.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Это любовь 16+
20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
21.00 Х/ф “ТРОН” 12+
23.20 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 М/ф “Печать царя Соло-
мона” 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.30, 20.00, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00, 01.00 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
03.35 Т/с “ХОР” 16+
04.25, 05.15 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 
16+
06.05 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+

10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 04.20 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с “РАЗВОД” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00, 05.50 6 кадров 
16+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ - 3” 12+
21.00 Т/с “КРАСАВИЦА” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТ-
СЯ НА 2” 12+
02.30 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН” 12+
05.20 Домашняя кухня 16+
06.00 Экономь с Джейми 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
10.05 Д/ф “Александр Збруев. 
Небольшая перемена” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
12+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ” 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 “Сделано в России”. 
Специальный репортаж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф “Тибет и Россия” 
12+
01.40 Х/ф “КАРТУШ” 12+
04.05 Х/ф “РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ” 16+

07.00 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20 Х/ф “СЛЕДЫ НА СНЕГУ” 
6+
11.00 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА” 12+
13.15 Т/с “ОБЪЯВЛЕН В РО-
ЗЫСК” 16+
17.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
18.30 Д/с “Партизанский 
фронт” 12+
19.15 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ” 12+
21.00 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ” 6+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф “ДАУРИЯ” 6+
05.15 Д/ф “Тайна Розвелла” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 23.00 Х/ф “ВРЕМЕН-
ЩИК. ПЕРЕВОРОТ” 16+
09.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области
10.45 Эволюция 12+
11.35 БОЛЬШОЙ Футбол
11.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области
12.45 24 кадра 16+
13.15 Трон 12+
13.45 Х/ф “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПОРТ” 16+
15.30 Х/ф “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В 
ТИХОМ ОМУТЕ” 16+
17.15 Х/ф “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПЯТОЕ ДЕЛО” 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.05 Ту-104. Последние сло-
ва летчика Кузнецова 12+
00.40 Эволюция 16+
02.20 Международный фе-
стиваль экстремальных ви-
дов спорта “Прорыв” 12+
04.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 

Ïîíåäåëüíèê, 30 ìàðòà Âòîðíèê, 31 ìàðòà
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СТС
18.30, 00.00 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА,  1 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,  2 АПРЕЛЯ

06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 02.35 Ты нам подходишь 
16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “РАЗВОД” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ - 3” 12+
21.00 Т/с “КРАСАВИЦА” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 12+
03.35 Д/с “Красота без жертв” 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.10 Д/с “Экополис. Мир му-
сора” 12+
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 
12+
10.00 Д/ф “Последняя любовь 
Савелия Крамарова” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА” 12+
13.40 Ток-шоу. “Мой герой”. 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Дело 
мясников 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона 16+
23.05 Криминальная Россия. 
Кто убил Япончика? 16+
00.30 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ” 6+
02.15 Х/ф “ДВОЕ ПОД ОДНИМ 
ЗОНТОМ” 12+
04.05 Д/ф “Анатомия преда-
тельства” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.15, 09.15 Т/с “ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
12.25, 13.15 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД” 12+
17.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
18.30 Д/с “Партизанский 
фронт” 12+
19.15 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 
12+
21.10 Х/ф “САШКА” 6+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Т/с “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 
0+
05.05 Д/ф “Тайна гибели “Тита-
ника” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.40, 22.35 Х/ф “ВРЕМЕНЩИК. 
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА” 16+
10.25 Эволюция
10.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области
11.50 БОЛЬШОЙ Футбол
12.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области
13.50 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
16.05, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток”. “Сибирь” 
(Новосибирская область) - “Ак 
Барс” (Казань). Прямая транс-
ляция
19.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” 16+
00.15 Эволюция 16+
02.05 Профессиональный 
бокс
04.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с “ФАРЦА” 16+
14.25, 15.15, 01.30 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Частные армии. 
Бизнес на войне 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ПЕПЕЛ” 16+
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Песах. Праздник обре-
тения свободы
02.05 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ” 16+
03.40 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
21.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА” 
18+
00.40 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ” 
16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
И ОПАСНЫЕ” 0+
12.50 Россия, любовь моя! 
“Святилища Осетии” 0+
13.20 Д/ф “Жар-птица Ивана 
Билибина” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Юрий Коваль. На самой 
легкой лодке 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20, 22.05 Боги жаждут 0+
17.15 Избранные фортепиан-
ные концерты. Ф.Шопен 0+
18.00 Д/ф “Ветряные мельни-
цы Киндердейка” 0+
18.15 Острова 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Больше, чем любовь. 
Петр Чаадаев и Автодья Но-
рова 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Правила жизни 0+
20.50 Д/ф “Звезды о небе” 0+
21.20 Культурная революция 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с “ФАРЦА” 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Д/ф “Гонение” 
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ПЕПЕЛ” 16+
22.50 Специальный корре-
спондент
01.30 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ” 16+
03.00 Русская Ривьера 12+
04.00 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 
16+
21.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА” 
18+
00.40 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ” 16+
01.40 Квартирный вопрос 
0+
02.45 Судебный детектив 
16+
04.00 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “МАКЛИНТОК!” 0+
13.25, 02.50 Д/ф “Христиан 
Гюйгенс” 0+
13.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Пель 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Валентин Берестов. 
Быть взрослым очень про-
сто... 0+
15.40 Искусственный отбор 
0+
16.20, 22.05 Боги жаждут 0+
17.15 Избранные фортепи-
анные концерты. И.Брамс 
0+
18.15 Д/ф “Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.25 Правила жизни 0+
20.50 Д/ф “Звезды о небе” 0+

04.45, 05.35 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 
16+
06.25 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+

06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 02.15 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “РАЗВОД” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00, 05.45 6 кадров 
16+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ - 3” 12+
21.00 Т/с “КРАСАВИЦА” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “РУССКОЕ ПОЛЕ” 
12+
03.15 Д/с “Красота без жертв” 
16+
05.15 Домашняя кухня 16+

05.25 Д/ф “Асса” 12+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ”
10.05 Д/ф “Табакова много не 
бывает!” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ” 16+
13.35 Ток-шоу. “Мой герой”. 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Человек, 
похожий на... 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Дело 
мясников 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА” 12+

06.00 Х/ф “СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ” 16+
07.25, 09.15 Т/с “КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
12.00 Д/ф “Смех, да и только... 
О чем шутили в СССР?” 6+
13.15 Т/с “ОБЪЯВЛЕН В РО-
ЗЫСК” 16+
17.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
18.30 Д/с “Партизанский 
фронт” 12+
19.15 Х/ф “БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО” 6+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН” 
12+
03.40 Х/ф “ИСКАТЕЛИ” 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.40, 23.00 Х/ф “ВРЕМЕНЩИК. 
СПАСТИ ЧАПАЯ!” 16+
10.25, 00.40 Эволюция 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Тю-
менской области
12.30 БОЛЬШОЙ Футбол
12.50, 13.20 Опыты дилетанта 
12+
13.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тю-
менской области
15.30 Х/ф “СХВАТКА” 16+
19.20, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.05 Сухой. Выбор цели 16+
02.05 Смешанные единобор-
ства. “Грозная битва” 16+
04.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+

21.20 Лучшие друзья брилли-
антов 0+
23.00 Д/ф “Нефертити” 0+
23.30 Х/ф “СДЕЛКА С АДЕЛЬ” 
0+
01.05 И.Брамс 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА” 16+
13.10 Х/ф “СВОИ” 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.30 Д/ф “Города - Герои. 
Киев” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
ВРАЧЕБНЫЕ ТАЙНЫ” 16+
00.00 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 
16+
02.40 Право на защиту. Мура-
вейник 16+
03.40 Право на защиту. Кид-
неппинг 16+
04.40 Право на защиту. Аборт 
во спасение 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не 
ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Д/п “Неприменимые 
способности” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
20.00, 01.00 Х/ф “ПАТРИОТ” 
16+
21.40 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
16+
22.40, 23.30, 02.40 Смотреть 
всем! 16+
00.00 Москва. День и ночь 
16+

06.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц” 12+
08.00, 04.00 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 12.50, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00, 00.30 Х/ф “ДЕНЬ ДУРА-
КА” 16+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Это любовь 16+
21.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 
16+
23.20 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
02.20 Х/ф “РЕЙД” 18+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3”
13.00 Комеди Клаб 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “БАШНЯ” 16+
03.25 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
03.55 Т/с “ХОР” 16+
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0+
23.30 Х/ф “КЛЕТКА ДЛЯ КАНА-
РЕЕК” 0+
00.50 С.Рахманинов 0+
01.50 Д/ф “Константин Циол-
ковский” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 01.35, 12.30 Х/ф “СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ” 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.30 Д/ф “Города - Герои. 
Одесса” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. ЛЮ-
ДЯМ СВОЙСТВЕННО ОШИ-
БАТЬСЯ” 16+
00.00 Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?” 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не 
ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/п “Проклятие велико-
го магистра” 16+
10.00 Д/п “Грибные пришель-
цы” 16+
11.00 Д/п “Хранители тонких 
миров” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
20.00, 01.00 Х/ф “ПОД ОТКОС” 
16+
21.40 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ” 16+
22.40, 23.30, 02.40 Смотреть 
всем! 16+
00.00 Москва. День и ночь 
16+

06.00, 23.30, 00.00 6 кадров 
16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц” 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 
16+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Это любовь 16+
21.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 12+
00.30 Премия “Ника” 16+
03.35 Х/ф “ТУМАН” 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-5” 16+
13.05 Комеди Клаб 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ” 16+
03.05 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
03.35 Т/с “ХОР” 16+
04.25, 05.15 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 
06.10 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 

06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 02.35 Ты нам подходишь 
16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “РАЗВОД” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ - 3” 12+
21.00 Т/с “КРАСАВИЦА” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 12+
03.35 Д/с “Красота без жертв” 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.10 Д/с “Экополис. Мир му-
сора” 12+
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 
12+
10.00 Д/ф “Последняя любовь 
Савелия Крамарова” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА” 12+
13.40 Ток-шоу. “Мой герой”. 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Дело 
мясников 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона 16+
23.05 Криминальная Россия. 
Кто убил Япончика? 16+
00.30 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ” 6+
02.15 Х/ф “ДВОЕ ПОД ОДНИМ 
ЗОНТОМ” 12+
04.05 Д/ф “Анатомия преда-
тельства” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.15, 09.15 Т/с “ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
12.25, 13.15 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД” 12+
17.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
18.30 Д/с “Партизанский 
фронт” 12+
19.15 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 
12+
21.10 Х/ф “САШКА” 6+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Т/с “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 
0+
05.05 Д/ф “Тайна гибели “Тита-
ника” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.40, 22.35 Х/ф “ВРЕМЕНЩИК. 
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА” 16+
10.25 Эволюция
10.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области
11.50 БОЛЬШОЙ Футбол
12.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области
13.50 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
16.05, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток”. “Сибирь” 
(Новосибирская область) - “Ак 
Барс” (Казань). Прямая транс-
ляция
19.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” 16+
00.15 Эволюция 16+
02.05 Профессиональный 
бокс
04.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с “ФАРЦА” 16+
14.25, 15.15, 01.30 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Частные армии. 
Бизнес на войне 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ПЕПЕЛ” 16+
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Песах. Праздник обре-
тения свободы
02.05 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ” 16+
03.40 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
21.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА” 
18+
00.40 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ” 
16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
И ОПАСНЫЕ” 0+
12.50 Россия, любовь моя! 
“Святилища Осетии” 0+
13.20 Д/ф “Жар-птица Ивана 
Билибина” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Юрий Коваль. На самой 
легкой лодке 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20, 22.05 Боги жаждут 0+
17.15 Избранные фортепиан-
ные концерты. Ф.Шопен 0+
18.00 Д/ф “Ветряные мельни-
цы Киндердейка” 0+
18.15 Острова 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Больше, чем любовь. 
Петр Чаадаев и Автодья Но-
рова 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Правила жизни 0+
20.50 Д/ф “Звезды о небе” 0+
21.20 Культурная революция 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с “ФАРЦА” 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Д/ф “Гонение” 
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ПЕПЕЛ” 16+
22.50 Специальный корре-
спондент
01.30 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ” 16+
03.00 Русская Ривьера 12+
04.00 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 
16+
21.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА” 
18+
00.40 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ” 16+
01.40 Квартирный вопрос 
0+
02.45 Судебный детектив 
16+
04.00 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “МАКЛИНТОК!” 0+
13.25, 02.50 Д/ф “Христиан 
Гюйгенс” 0+
13.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Пель 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Валентин Берестов. 
Быть взрослым очень про-
сто... 0+
15.40 Искусственный отбор 
0+
16.20, 22.05 Боги жаждут 0+
17.15 Избранные фортепи-
анные концерты. И.Брамс 
0+
18.15 Д/ф “Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.25 Правила жизни 0+
20.50 Д/ф “Звезды о небе” 0+

04.45, 05.35 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 
16+
06.25 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+

06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 02.15 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “РАЗВОД” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00, 05.45 6 кадров 
16+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ - 3” 12+
21.00 Т/с “КРАСАВИЦА” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “РУССКОЕ ПОЛЕ” 
12+
03.15 Д/с “Красота без жертв” 
16+
05.15 Домашняя кухня 16+

05.25 Д/ф “Асса” 12+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ”
10.05 Д/ф “Табакова много не 
бывает!” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ” 16+
13.35 Ток-шоу. “Мой герой”. 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Человек, 
похожий на... 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Дело 
мясников 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА” 12+

06.00 Х/ф “СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ” 16+
07.25, 09.15 Т/с “КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
12.00 Д/ф “Смех, да и только... 
О чем шутили в СССР?” 6+
13.15 Т/с “ОБЪЯВЛЕН В РО-
ЗЫСК” 16+
17.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
18.30 Д/с “Партизанский 
фронт” 12+
19.15 Х/ф “БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО” 6+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН” 
12+
03.40 Х/ф “ИСКАТЕЛИ” 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.40, 23.00 Х/ф “ВРЕМЕНЩИК. 
СПАСТИ ЧАПАЯ!” 16+
10.25, 00.40 Эволюция 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Тю-
менской области
12.30 БОЛЬШОЙ Футбол
12.50, 13.20 Опыты дилетанта 
12+
13.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тю-
менской области
15.30 Х/ф “СХВАТКА” 16+
19.20, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.05 Сухой. Выбор цели 16+
02.05 Смешанные единобор-
ства. “Грозная битва” 16+
04.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+

21.20 Лучшие друзья брилли-
антов 0+
23.00 Д/ф “Нефертити” 0+
23.30 Х/ф “СДЕЛКА С АДЕЛЬ” 
0+
01.05 И.Брамс 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА” 16+
13.10 Х/ф “СВОИ” 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.30 Д/ф “Города - Герои. 
Киев” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
ВРАЧЕБНЫЕ ТАЙНЫ” 16+
00.00 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 
16+
02.40 Право на защиту. Мура-
вейник 16+
03.40 Право на защиту. Кид-
неппинг 16+
04.40 Право на защиту. Аборт 
во спасение 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не 
ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Д/п “Неприменимые 
способности” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
20.00, 01.00 Х/ф “ПАТРИОТ” 
16+
21.40 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
16+
22.40, 23.30, 02.40 Смотреть 
всем! 16+
00.00 Москва. День и ночь 
16+

06.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц” 12+
08.00, 04.00 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 12.50, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00, 00.30 Х/ф “ДЕНЬ ДУРА-
КА” 16+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Это любовь 16+
21.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 
16+
23.20 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
02.20 Х/ф “РЕЙД” 18+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3”
13.00 Комеди Клаб 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “БАШНЯ” 16+
03.25 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
03.55 Т/с “ХОР” 16+
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0+
23.30 Х/ф “КЛЕТКА ДЛЯ КАНА-
РЕЕК” 0+
00.50 С.Рахманинов 0+
01.50 Д/ф “Константин Циол-
ковский” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 01.35, 12.30 Х/ф “СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ” 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.30 Д/ф “Города - Герои. 
Одесса” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. ЛЮ-
ДЯМ СВОЙСТВЕННО ОШИ-
БАТЬСЯ” 16+
00.00 Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?” 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не 
ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/п “Проклятие велико-
го магистра” 16+
10.00 Д/п “Грибные пришель-
цы” 16+
11.00 Д/п “Хранители тонких 
миров” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
20.00, 01.00 Х/ф “ПОД ОТКОС” 
16+
21.40 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ” 16+
22.40, 23.30, 02.40 Смотреть 
всем! 16+
00.00 Москва. День и ночь 
16+

06.00, 23.30, 00.00 6 кадров 
16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц” 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 
16+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Это любовь 16+
21.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 12+
00.30 Премия “Ника” 16+
03.35 Х/ф “ТУМАН” 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-5” 16+
13.05 Комеди Клаб 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ” 16+
03.05 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
03.35 Т/с “ХОР” 16+
04.25, 05.15 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 
06.10 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
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«ЗЕЛЁНЫЙ  ПАРОВОЗ»:
 ЭКОЛОГИЯ  И  МЫСЛИ  О БУДУЩЕМ

Вадим АФАНАСЬЕВ

12 марта на станции Ржев-
Балтийский объявился один «лиш-
ний» вагон. Вагон был зелёный, сиял 
нереальной чистотой и стоял чуть по-
одаль от остальных. Понятное дело: 
на железной дороге такого не бывает, 
чтобы что-то происходило вне распи-
саний и графиков, вот и этот элемент 
состава прибыл сюда строго в отве-
дённое время. 

Кто бы мог подумать: передвижной ва-
гон-лаборатория Центра охраны окружа-
ющей среды Октябрьской железной доро-
ги как раз для этой цели и создан. Функ-
ций у лаборатории и её сотрудников – 
множество. С 2006 года экологи коле-
сят по железным дорогам Центрально-
го направления ОЖД, контролируют во-
дную среду, воздух и другие физические 

факторы там, где это требуется по зако-
нодательству. В лаборатории, созданной 
на базе обычного вагона, помимо все-
го многообразия приборов и реагентов, 
есть спальные места для сотрудников, 
собственная кухня, офисное помещение 
и даже душ. Вагон-лаборатория органи-
зован для работы в двух направлениях: 
выезд на место в случае аварийных ситу-
аций на железной дороге, оценка нане-
сённого экологии ущерба, а также плано-
вая работа. 

Девушки выезжают на предприятия, 
контролируют основные экологические 
показатели, проверяют работу очистно-
го оборудования и соблюдение приро-
доохранного законодательства. Нужно 

отметить, что с момента образо-
вания передвижной лаборатории 
кроме как на плановые меропри-
ятия команда ещё не выезжа-
ла. Это значит только одно: ни-
каких аварий на железной доро-
ге, в результате которых мог быть 
нанесён ущерб окружающей сре-
де, не происходило. По крайней 
мере – на нашем, Центральном 
направлении.

– «РЖД» – компания, ориенти-
рованная на клиентов и на защиту 
окружающей среды, – рассказы-
вает начальник вагона-лаборато-
рии Елена Кузьмина. – И в рамках 
общей концепции в мае прошло-
го года на железной дороге было 
создано экологическое движение 
«Человек, думающий о будущем». 
Мы проводим различные акции, 
причём не только среди железнодорожни-
ков – привлекаем и студентов, и школь-

ников, убираем берега рек, 
сажаем деревья, расска-
зываем общественности о 
грамотной утилизации от-
ходов. И особое внимание 
уделяем воспитанию моло-
дёжи: устраиваем конкур-
сы рисунков, ездим в дет-
ские лагеря, ходим по шко-
лам и рассказываем ребя-
там о необходимости бе-
режно относиться к приро-
де. Надеемся, что со вре-
менем наша работа прине-
сёт пользу.

В Ржеве лаборатория 
устроила ознакомительные 
занятия для ребят из  ли-
цея № 35. Ржевитянам рас-
сказали о том, какие суще-

ствуют нормы загрязнений природы, по-
чему необходимо эти нормы соблюдать и 
для чего вообще следует беречь природу. 
Кроме этого, ребятам продемонстрирова-
ли несколько химических опытов, позво-
ливших, в частности, определить некото-
рые химические соединения в воде. А спе-
циальным устройством проверили уро-
вень шума. Уровень был далеко в преде-
лах нормы, поэтому, чтобы наглядно про-
демонстрировать работу прибора, школь-
ников попросили покричать – правда, без 
особого энтузиазма. Юные ржевитяне на-
кричали почти на 100 децибелл, что соот-
ветствует шуму в заводском цехе или зву-
ку автомобильного сигнала с расстояния 5 
метров. В общем, достаточно громко.

Всего экологи провели четыре занятия 
для разных групп школьников из лицея. 
Каждое – как и урок, по 45 минут. А на 
«перемене» рассказали мне о том, что их 
экологические инициативы не ограничи-
ваются замером показаний и написанием 
отчётов. Например, Елена Кузьмина по-
ведала «страшную» для неподготовлен-
ных людей тайну: в России собирают-
ся ввести раздельный сбор и переработ-
ку мусора. Правда, когда произойдёт это 
чудесное событие – доподлинно неиз-
вестно (как и в случае с цифровым эфир-
ным телевидением), но предварительные 
сроки уже установлены. И время это ку-
да ближе, чем можно было бы предполо-
жить. Не уверен, что задача осуществима 
с точки зрения «пере-
рабатывающей» ча-
сти этого процесса, 
ведь ни одного заво-
да по утилизации, го-
тового справляться с 
большими объёмами 
мусора, в России пока 
нет. Но, кажется, РЖД 
идёт своим путем. 

– По идее всё 
должно быть, как в 
европейских странах: 
вот у тебя дома сто-
ит три ведёрка, мусор 
сортируется отдель-
но и всё это потом 
отправляется на пе-
реработку. Но таких 
перерабатывающих 
предприятий у нас 
толком нет, и это на 

2015-й знаменателен сразу не-
сколькими грандиозными события-
ми: это год 70-летия Великой Побе-
ды, Год литературы и год, когда мы 
отметим 1000-летие памяти святого 
равноапостольного князя Владими-
ра. Мероприятия, посвящённые этим 
датам, проходят по всей стране, не 
остались они незамеченными и в на-
шем городе воинской славы.

Одно из таких мероприятий – Всерос-
сийская конференция «Князь Влади-
мир. Цивилизационный выбор Ру-
си», которую уже во второй раз в мае, 
в Дни славянской письменности и куль-
туры, проведёт Ржевская епархия. Тема-
тика докладов разнообразна – история 
и краеведение, духовно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, 
дела милосердия, туризм и паломниче-
ство, другие направления. Важно и не-
обходимо знать историю России, исто-
рию своего края, своих великих зем-
ляков – будь то советский солдат, от-
давший жизнь «за други своя»; чело-
век, достигший святости или пострадав-
ший в годы гонений на Церковь; учёный 
или деятель культуры, посвятивший се-
бя служению России. Нужно знать своих 
героев, не терять ориентиры и образцы 
для подражания! 

Много у нас и красивых мест, которые 
мы незаслуженно забыли, заменив за-
граничными поездками. А ведь посетив, 
к примеру, Торопец, вы словно соверши-
те путешествие во времени, перенесясь 
на несколько веков назад. А если осме-
литесь проехать несколько десятков ки-
лометров по экстремальным лесным до-
рогам, то попадёте в гости к необыкно-
венному человеку – Валентину Петро-
вичу Пажитнову, который на своей био-
станции воспитывает медвежат-сирот. 
Есть и в Ржеве такой же энтузиаст своего 

ДОБРАЯ КНИГА –  
В ПОДАРОК ДЕТЯМ!

дела – Евгений Степанович Зверев: по-
сещение голубятни, которую он содер-
жит, никого не оставит равнодушным. 
Очень хочется, чтобы история и красо-
та Тверского края, его выдающиеся лю-
ди стали нашим главным достоянием! 

Пользуясь случаем, приглашаем чи-
тателей к участию в конференции. На-
деемся, что она будет носить не толь-
ко просветительский, но и практический 
характер – на свет появятся полезные 
идеи, проекты, разработки. Заявки при-
нимаются до 1 апреля 2015 года.

В рамках конференции будут орга-
низованы и два епархиальный детских 
конкурса – детского творчества и худо-
жественного слова – под общим назва-
нием «Моя Россия». Зачем нужны та-
кие мероприятия? Всё очень просто: де-
ти учатся видеть прекрасное, пытают-
ся через творчество выразить своё от-
ношение к Родине, узнают новые стра-
ницы истории, знакомятся с литератур-
ным наследием, учатся правильно и кра-
сиво владеть даром слова, развиваются 
– и творчески, и духовно. Поле для раз-
мышлений и творчества широко: «Князь 
Владимир. Русь Православная», «Свя-
тые заступники Руси», «Церковь в го-
ды войны», «Великие земляки в исто-
рии края», «Духовность – основа патри-
отизма и единства в истории России», 
«Великая Победа», «Моя малая Роди-
на» и другие темы. Также пройдёт и ин-
теллектуальная игра «Князь Владимир. 

Православная Русь», где ребята смогут 
испытать себя на знание истории своей 
страны и родного края, открыть что-то 
новое и познакомиться с ровесниками. 
Участвовать во всех этих мероприятиях 
смогут не только ребята из Ржева и рай-
она, но из всех других муниципалите-
тов епархии. Конкурсы будут проходить 
в три этапа: сначала – на местах, а тре-
тий, заключительный, будет представ-
лен выставкой в Ржеве, которая соберёт 
лучшие работы детей со всей епархии.

Конечно, хотелось бы поблагода-
рить всех детей, а особенно победите-
лей и участников заключительного эта-
па, за их труд и кроме благодарствен-
ного письма подарить ещё и хорошую 
книгу на память. Мы обращаемся к вам, 
дорогие читатели, с просьбой о помо-
щи! Вы тоже можете поучаствовать в до-
бром деле образования и духовно-нрав-
ственного воспитания наших детей, пе-
редав в Ржевскую епархию новые кни-
ги или средства на их приобретение. 
Будем благодарны за любую помощь и 
поддержку! К сожалению, епархиальные 
отделы не имеют постоянной материаль-
ной базы для продвижения своих проек-
тов и мероприятий – мы существуем за 
счёт добровольных пожертвований. По-
этому искренне рады вашим откликам, 
идеям, любой помощи и участию, при-
чём не только материальному! Если вы 
располагаете свободным временем и 
готовы потратить его, принося пользу 

другим, мы ждём вас! Отделы Ржевской 
епархии работают в разных направле-
ниях: молодёжное, социальное, образо-
вательное, информационное, но все де-
лают одно общее дело! 

Контактный телефон для связи – 
8-904-025-85-45 (руководитель отде-
ла религиозного образования и катехи-
зации Ржевской епархии Татьяна Вла-
димировна Меркурьева). Если вы хоти-
те пожертвовать какую-либо сумму, пе-
речислите её на счёт Ржевской епархии 
с пометкой ПОЖЕРТВОВАНИЕ, далее – 
назначение платежа (какой отдел или 
деятельность вы желаете поддержать – 
например, в отдел религиозного обра-
зования, или конкретно – на книги де-
тям). Также вы можете передать день-
ги лично руководителю отдела. На-
ши реквизиты: Религиозная органи-
зация «Ржевская епархия Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патри-
архат)». ОГРН 1126999000017; ИНН/
КПП 6914016237/691401001; Расчет-
ный счет N 40703810604210007669; 
Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО); К/с 
30101810100000000738 в отделе-
ние Воронеж; БИК 042007738; ИНН 
7710353606; 101000, г. Москва, ул. 
Мясницкая, д.35.

сегодняшний день – единствен-
ная проблема. Железная дорога 
уже с начала 2014 года внедряет 
на своих полигонах и в сети до-
рог раздельный сбор мусора. Ос-
новная проблема в России – это 
наш консерватизм, мы сопротив-
ляемся новым веяниям. Многие 
люди просто не понимают сразу, 
для чего собирать мусор в раз-
ные контейнеры, если сто лет 
всё бросали в одно ведро. Имен-
но это отношение мы и стараемся 
изменить, работая с молодёжью.

Вот такой полезной во всех 
отношениях работой занимает-
ся «Зелёный паровоз». От себя 
хочется добавить: на словах всё 
всегда просто и здорово. Я лично 
– только за, готов хоть пять меш-
ков собирать с разным содержи-

мым. Правда, не представляю, где мне 
разместить эти пять вёдер на кухне, раз-
мером в пять квадратных метров. И та-
ких кухонь в России – миллионы. Ну и в 
целом, выходя из подъезда и невольно 
провожая взглядом невысоко летящую 
упаковку от колбасы, вдыхая бодрящий 
букет запахов животных испражнений, 
смешанных с ароматами выхлопных га-
зов и пылью, пробираясь по неизбывной 
грязище к разбитому асфальту, как-то не 
до раздельного сбора мусора. Уж изви-
ните. Сначала нужно привести в поря-
док ту систему, которая была разруше-
на в перестройку. А уже потом – двигать-
ся дальше.

Фото автора.
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Георгий СТЕПАНЧЕНКО:

Ирина КУЗНЕЦОВА

– Георгий Валентинович! Винни-
Пух, весьма симпатичный персо-
наж из сказки Милна, утверждал: 
поэзия – это такая вещь, которую 
не ты находишь, а которая находит 
тебя. Скажите, сегодня поэзия по-
прежнему находит человека?

– Да, действительно находит! Поэ-
зия – качество, которое коренным об-
разом присуще человеческой культу-
ре. Другое дело, что она в разные пе-
риоды более или менее на виду. Но 
существует поэзия всегда. 

– Говорят, что сейчас мы пере-
живаем поэтический бум. Время 
кризиса может стать периодом по-
этического расцвета?

– Сложно сказать. В литературной 
печати я уже встречал такое утверж-
дение: период конца XX – начала XI 
веков ознаменовался всплеском инте-
реса к поэзии. Может быть, это явле-
ние сопоставимо даже с рубежом XIX 
и XX веков. Другое дело, что сейчас 
поэзия не доходит до широкого кру-
га читателей. Хорошие стихи далеко 
не всегда хорошо продаются. Но, мо-
жет быть, в любые времена лучше от-
давать предпочтение классической, а 
не современной поэзии? Впрочем, так 
обычно и бывает – за исключением 
некоторых эпох. 

– Кстати, насчёт эпох. За расцве-
том русской поэзии в конце XIX – 
начале XX веков последовало кру-
шение русской цивилизации. Вы-
ходит, в исторической перспективе 
это плохой знак?

– Нет! В философии и истории есть 
такое понятие – «бифуркация». На 
границе веков Россия проходила точ-
ку бифуркации, а если говорить про-
ще – точку выбора своего историче-
ского пути. Если бы события сложи-
лись немного иначе, мог бы насту-
пить и расцвет. Но в данном случае 
это зависело, конечно, не от поэзии, 

а от расстановки социально-полити-
ческих сил, от готовности или него-
товности элиты и правящего класса 
к резкой перемене курса. В силу ря-
да причин Россия оказалась не гото-
ва. Поэзия же просто демонстрирова-
ла: общество достигло определённой 
точки кипения, – однако то, что про-
исходило дальше, от поэзии уже не 
зависело.

Могу привести иной пример – 632 
год, время, когда началось объедине-
ние арабских племён, за которым по-
следовала волна завоеваний. Тогда 
арабская птица простёрла над миром 
свои крылья: западное крыло – Се-
верная Африка, восточное – Ближний 
и Средний Восток. Но не многие зна-
ют, что проповеди пророка Мухамме-
да и эпохе арабских завоеваний пред-
шествовал «век поэтов», когда прои-
зошла очень мощная «вспышка» по-
этического творчества. В IX веке вы-
шел сборник «Арабская поэзия VI-VII 
веков», который назывался «Сто поэ-
тов». Я читал этот сборник – действи-
тельно, хороших поэтов было очень 
много. Так что и в России всё могло 
быть иначе.

– Почему же не стало?
– Возможно, если бы у власти не 

оказались в определённой последо-
вательности князь Львов, Керенский 
и другие исторические персонажи, ес-
ли бы политики были иного толка – 
более практичные, умные, волевые, – 
всё повернулось бы иначе. На протя-
жении 1917-го благополучие России 
висело буквально на волоске, и никто 
не знал, как будут развиваться собы-
тия дальше. Может быть, именно ссо-
ра между Керенским и Корниловым 
отрезала путь к стабилизации обще-
ства – одна-единственная ссора меж-
ду двумя людьми! Ведь точка бифур-
кации – как весы: достаточно бросить 
копейку на одну чашу – и всё пойдёт 
не туда. И эта ссора двух людей при-
вела к тому, что Россия пошла не туда. 

– Многие политические деяте-
ли в революционной России на-
чала XX века были выходцами из 
литературной среды или вообще 
– поэтами...

– Да, Сталин как поэт был величи-
ной заметной, его стихи попали даже 

в дореволюционную грузинскую хре-
стоматию. Совершенно случайно 
кто-то из известных грузинских поэ-
тов увидел его стихи в газете, и они 
ему так понравились, что он их сра-
зу в хрестоматию определил, даже не 
зная, кто такой Иосиф Джугашвили. У 
Сталина была определённая перспек-
тива – стать хорошим поэтом. Но он 
избрал иной путь, на котором, кстати, 
преуспел гораздо больше.

– Поэзия очень близко подходит 
к политике. Ведь и поэты, и поли-
тики – творцы...

– Мао Цзэдун, один из основателей 
коммунистической партии Китая, всю 
жизнь писал стихи, – правда, очень 
редко их публиковал. Потом, ког-
да давали оценку его деятельности, 
отметили, что на 70 процентов она 
всё-таки являлась положительной, и 
лишь на 30 – отрицательной. В том, 
что конечный результат сложился в 
его пользу, может быть, была и за-
слуга поэзии. 

Поэзия даёт более глубокое зна-
ние людской природы, понимание че-
ловеческой души. Политик-поэт име-
ет определённые преимущества – он 
гораздо лучше знает людей. Обыч-
но политики судят о людях с негатив-
ной стороны, а поэты – больше с хо-
рошей. И когда эти знания объеди-
няются, выходит очень неплохой ре-
зультат. Кстати, пророк Мухаммед то-
же ведь был поэтом – Коран написан 
стихами. 

– Некоторые религиозные исти-
ны вообще можно передать лишь 
в стихах – проза не подходит для 
передачи тончайших оттенков 
смысла...

– На основе того религиозного пе-
реворота была создана арабская ци-
вилизация. К тому были, конечно, 
как выражаются марксисты, эконо-
мические и материальные предпо-
сылки, но человеческая деятельность 
всегда нуждается в выражении сло-
вами. Пожалуй, это самый грандиоз-
ный пример того, как поэзия оказала 
влияние на историю. Изучение Кора-
на до сих пор является обязательным 
в мусульманских странах, и это, несо-
мненно, закладывает определённый 
фундамент...

– А у нас упорно противятся изу-
чению основ православной культу-
ры, ограничиваясь только часами в 
начальном звене!

– Это ещё один показатель того, в 
каком мы кризисе находимся. Я имею 
в виду кризис не нынешний, а тот, ко-
торый начался в 1917 году, – он никак 
к определённому итогу не приходит. 
Да, был период относительной ста-
бильности – после Победы и до конца 
правления Брежнева. Но с тех пор всё 
опять заклубилось, заметалось, задро-
жало. И не понятно, что из всего это-
го выйдет...

– Поэты предчувствуют будущее, 
Георгий Валентинович?

– Ну, это большие поэты. Но не мне 
об этом судить. Может быть, лучше по-
говорим о ржевской литературе?

– Да, в Ржеве достаточно разви-
та культурная среда, немало людей, 
которые интересуются литературой 
– и как читатели, и как творцы. А 
много ли у нас поэтов?

– Если подсчитать всех, кто печа-
тался в литературном альманахе и га-
зетах – много. Среди них немало спо-
собных поэтов, причём у каждого есть 
свой читатель. Не бывает так: чело-
век пишет, а его никто не читает, ни-
кому его стихи не нравятся. Хотя есть, 

Олег КОНДРАТЬЕВ, 
сотрудник Ржевского музея.

18 марта исполнилось 135 лет со 
дня рождения известного советского 
живописца Алексея Павловича Шве-
дова. Некоторые ржевитяне считают 
художника своим земляком. Однако 
это не так: Алексей Шведов родился 
в соседней  Смоленской губернии в 
крестьянской семье, там же прошло 
его детство. Впрочем, вспомним обо 
всём по порядку.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
В 12 лет началась трудовая биогра-

фия Алексея. Он работал в булочной: 
сначала – в Царском селе, затем – в Мо-
скве. И во время работы мальчик лепил 
из теста всевозможные фигурки. Спо-
собности смоленского паренька приме-
тил художник Большаков – именно он 
и открыл ему двери в искусство. Алек-
сей Шведов начал заниматься в мастер-
ской Большакова. Рисовал углём и кра-
сками, много читал. И, наконец, посту-
пил в Пензенское училище живописи и 
ваяния.

 После окончания учёбы молодой пе-
дагог прибыл в Белосток, где стал пре-
подавать рисование в женской гимна-
зии. Но началась Первая мировая во-
йна, боевые действия развернулись на 

РЖЕВСКИЕ  СЮЖЕТЫ

подступах к городу. И тогда Белосток-
скую гимназию эвакуировали в Ржев 
Тверской губернии. Здесь, в первом 
волжском городе, Алексей Павлович и 
состоялся как настоящий профессионал.

 
 РЖЕВСКИЙ ПЕРИОД 

В ТВОРЧЕСТВЕ МАСТЕРА
Алексей Павлович в Ржеве встретил 

Октябрьскую социалистическую рево-
люцию. И активно включился в новую 
жизнь. Шведов стал инициатором и ор-
ганизатором Ржевского филиала Ас-
социации художников революционной 
России (АХРР). Он выставлял свои рабо-
ты на многих выставках.  Его картины 
соседствовали с полотнами известных 
советских живописцев – В. Мешкова, Г. 
Савицкого, С. Милютина, Б. Иогансона и 

многих других. 
А.П. Шведов вместе с другими мест-

ными художниками устраивал ежегод-
ные выставки в Ржевском краеведче-
ском музее. Часть картин после верни-
сажа обычно дарилась  городскому му-
зею. Но вот только до нас они не дош-
ли – музейная экспозиция погибла в го-
ды войны.

Художник создал много картин с ви-
дами древнего волжского города, охот-
но писал портреты своих современни-
ков. Вот только некоторые из полотен 
мастера на ржевские  темы: «Ржевские 
водоноски» (1928 год), «Ржев на Вол-
ге» (1935 год), «Ржев. Парашютная вы-
шка» (1939 год), «Старая мельница. 
Ржев» (1937 год). 

На картине «На Ржевской 

А.П. Шведов в Египте (1947 год)

Полотно «Ржев. Колхозная ярмарка»

льночесальной фабрике» изображены 
работницы в алых платочках, а рядом – 
тюки золотистой пряжи. Прекрасная ил-
люстрация к известному письму труже-
ниц льночесальной фабрики к бывше-
му хозяину Рябушинскому в Париж!  Это 
письмо переложил в стихотворной фор-
ме известный советский поэт Демьян 
Бедный:

Суть письма – 
«Рабочую винтовку
Наизготовку! 
Напряжём наши 

силы исполинские! 
Нас господа рябушинские 
Хотят завоевать. 
Этому не бывать!».
 А вот Алексей Шведов создал к нему 

изобразительный ряд. 
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конечно, люди, которые никогда и ни-
каких стихов не читают. Ведь стихи 
требуют определённого напряжения – 
в отличие от прозы. Хотя проза тоже 
разная бывает. Но стихи – более вы-
сокоорганизованная речь, она требу-
ет большего внимания и большей под-
готовленности. Это не всем нравится, 
естественно. 

– Тем более что современное об-
щество играет «на понижение»...

– Не всё общество – скорее, пра-
вящие круги. И в этом смысле инте-
ресно отношение нашей власти к то-
му же Союзу писателей. При царе за-
нятия литературой редко кому прино-
сило заработок, но этот труд был ува-
жаемым. При советах появилось по-
нятие «социальный заказ», и власть 
оказывала поддержку творческим Со-
юзам. Начиная с 1991 года, когда за-
кончилась история СССР, государство 
делает вид, что литература к полити-
ке не имеет никакого отношения. И к 
культуре – тоже. Многие сферы куль-
туры сегодня поддерживаются: госу-
дарство ежегодно финансирует соз-
дание десятков кинофильмов, теа-
тральных постановок – в первую оче-
редь, поддержку получают самые из-
вестные и уважаемые режиссёры. Как 
у композиторов и художников обсто-
ят дела – не знаю. Но, судя хотя бы по 
тому, что на Крымском валу в Москве 
по-прежнему действует ЦДХ, создан-
ный ещё на излёте советской власти, 
и его никто не разгоняет и не захва-
тывает, уже не плохо. А с писателя-
ми получилось так, что их как раз раз-
гоняют и захватывают! У Союза писа-
телей было собственное мощное изда-
тельство, литературные журналы, ко-
торые имели государственную под-
держку, десятки домов творчества...
Теперь этого нет и в помине. Хотя, ко-
нечно, в общем негативе есть и поло-
жительные примеры, к их числу мож-
но отнести открытие в Твери Дома по-
эзии Андрея Дементьева. Но в целом 
негативная тенденция продолжает-
ся. И всё потому, что власть прекрас-
но понимает: нет искусства, которое 
было бы настолько близко к полити-
ке, как литература.

– Поэтому власть и делает писа-
телей персонами маргинальными?

– И царская власть уважала лите-
раторов, и советская. А вот нынешняя 
делает вид, что литература – «никто, 
и звать её никак». И что интересно – 
ещё при Ельцине был разработан за-
кон о творческих Союзах. Этот закон 
уже больше 10 лет существует в под-
вешенном состоянии. Ельцин его не 
подписал, Путину его подавали дваж-
ды, и дважды он не подписывал... 

– Странная ситуация: казалось 
бы, государство в принципе долж-
но радеть о культуре...

– Может быть, боятся, что Союз пи-
сателей имеет патриотическое на-
правление. Официально, на словах, 
патриотизм всячески приветствует-
ся – именно официальный патрио-
тизм. Когда же идёт речь о патриотиз-
ме спонтанном, то есть глубинном, это 
почему-то не нравится. Но литерату-
ра в любом случае выживет. Хотя игра 
«на понижение», увы, сейчас идёт 
не снизу вверх, а сверху вниз. Когда 
власть не чувствует себя родной на-
роду, а народ не чувствует себя род-
ным власти, и начинаются такие игры. 
Надеюсь, хотя бы сейчас в этом смыс-
ле что-то изменится.

– Георгий Валентинович, самая 
печальная радость на свете – быть 
поэтом. Почему?

– Творчество – это всегда радость, 
а в поэзии – особенно. Хорошее сти-
хотворение очищает самого творца, 
поднимает его на большую духовную 
высоту. Вообще, когда создаётся та-
лантливое произведение, автор это 
переживает, как взрыв эмоций. Ну, а 
печальная радость – долгий путь от 
поэта до читателя, особенно у нас. 
Творчество нуждается в определён-
ной среде, чтобы были люди, которые 
сочувствовали и понимали. Говорят, 
у соловья сердце разрывается, когда 
он поёт. Такое случается и с поэтами, 
ведь порой они пишут, как говорят, на 
разрыв аорты.

– Как изменилась ситуация в ли-
тературе за последнее время?

– В бестселлеры сегодня прорыва-
ются хорошие книги. Хотя это случа-
ется ещё нечасто, сама тенденция по-
казательна. Например, Захар Приле-
пин, бывший национал-большевик, 
книги которого печатаются большими 

тиражами, о нём пишут критики. И это 
– хороший показатель. 

– Везёт же национал-большеви-
кам с писателями! Лимонов у них 
стал известен в поэзии, Прилепин 
– в прозе. Может быть, и «едино-
россы» вскоре прославятся на ли-
тературном поприще?

– Последний сборник рассказов 
Прилепина называется «Ботинки, 
полные горячей водкой». Хорошая, 
реалистичная проза, в лучших тра-
дициях русской литературы. А у поэ-
тов за эти годы вышел на поверхность 
Всеволод Емелин. Пару его строчек я 
припомню:

Из лесу выходит 
серенький волчок

На стене выводит 
свастики крючок...

Человек описывает то время, в ко-
тором мы живём, и находит силу сме-
яться, неявно проповедуя добро. Хо-
рошие стихи всегда имеют отношение 
к проповеди, заставляют человека 
подтянуться до более высокого уров-
ня. У нас достаточно имён, которые 
пока ещё не пробились к читателям – 
из-за отсутствия поддержки. 

– Какой мощный резерв улуч-
шения нравственной атмосфе-
ры в обществе! И государство его 
игнорирует...

– Видимо, просто по инерции. Когда 
в 30-е годы Твардовского наградили 
орденом Ленина, ему было лет 25-26. 
Сейчас такое возможно? Сталин лич-
но читал все произведения, которые 
отбирались на Сталинскую премию. И 
это притом, что нагрузка у него бы-
ла не меньше, чем у нынешних прави-
телей. Он считал литературу важным 
государственным делом. А Ельцина и 
вовсе не спрашивали, что он читает. 
Было понятно, что это человек абсо-
лютно не читающий. Путину, к сожа-
лению, уже никто не задавал вопрос: 
читает он или нет? В связи с тем, что 
дело это для президентов считается 
совершенно ненужным и неважным. 

– Казалось бы, Россия – литера-
туроцентричная страна. Достаточ-
но вспомнить, как у нас носились с 
Солженициным...

– Как писатель Солженицын – 
значительная величина, хотя ни с 

Толстым, ни с Шолоховым его не срав-
нишь. Ему больше всего удались не-
большие вещи – рассказы и пове-
сти. Если брать в целом «Красное ко-
лесо», «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге 
первом» – понятно, что это не лите-
ратурные, а историко-политические 
произведения. Солженицын – лите-
ратурный зубр, мастодонт, его сложно 
заменить. Но и сегодня есть писатели 
хорошие, интересные.

– К слову, Дарья Донцова не-
давно отметила выход своего со-
того романа. Можно отдать долж-
ное её трудолюбию, но какое от-
ношение сие творчество имеет к 
литературе?

– Подобные книги выполняют 
функцию развлечения, отдыха, что-
бы вытеснить какие-то неприят-
ные впечатления, заполнить их ней-
тральным материалом. Но в принци-
пе литература не для этого создаёт-
ся – она помогает думать, чувство-
вать, найти своё место в мире, по-
нять самого себя. Сейчас существует 
такое понятие, как интернет-литера-
тура. В сети пишут сотни тысяч чело-
век. Занятие литературой их привле-
кает из-за возможности самоопреде-
литься. Живёт себе человек, и насту-
пает момент, когда он либо устаёт от 
жизни, либо она становится ему не-
понятной. И тогда он начинает мыс-
лить. И тянется рука к перу или кла-
виатуре компьютера, и человек пы-
тается что-то создать. Этот текст да-
ёт ему возможность взглянуть на се-
бя со стороны. Литература – неотъ-
емлемое качество культуры челове-
ческого сознания. Конечно, всё это 
можно делать на самом разном уров-
не: на уровне детского сада, лите-
ратурного института или Царствия 
Небесного...

Очень ценное качество литерату-
ры – она даёт разные точки зрения. 
Поэтому по всей стране существуют 
литературные объединения, и есть 
люди, которые пытаются что-то на-
писать. Тяга к литературе существу-
ет на уровне инстинкта. Человек пы-
тается понять сам себя и окружаю-
щий мир. А сделать это возможно, в 
том числе, и через литературу. 

– Благодарю вас за интервью.

А. ШВЕДОВА
Живописное полотно «Ржев. Кол-

хозная ярмарка» было написано Шве-
довым в 1931 году. На картине мы ви-
дим центр города, Советскую (Большую 
торговую) площадь. Сотни подвод, при-
бывших из сёл и деревень. Справа – 
торговые ряды. В них – более ста ла-
вок. За рядами – Покровская церковь 
(на этом месте сейчас находится па-
спортный стол). Через несколько лет 
торговые ряды снесут, а вот церковь бу-
дет разрушена в годы Великой Отече-
ственной войны. 

 И таких картин было множество. Не-
которые из них выпускались на почто-
вых открытках и огромными тиражами 
расходились по всей стране.

И ВНОВЬ – 
СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

После начала войны Алексей Павло-
вич эвакуировался в город Бугуруслан 
– в Ржев он уже не вернулся. В 1949-м 
трудовая и общественная деятельность 
А.П. Шведова была отмечена высшей 
наградой страны – орденом Ленина. 

Алексей Павлович прожил длинную 
жизнь. В 1970 году в Советском Союзе 
отмечали его 90-летний юбилей. Состо-
ялись несколько выставок, в том чис-
ле – в Ржеве. Художник собирался по-
дарить нашему городу несколько кар-
тин. Но в фондах Ржевского краеведче-
ского музея полотен А.П. Шведова нет. 
Может быть, он просто не успел реали-
зовать задуманное, может быть, что-то 
ещё помешало. Но город до сей поры 
помнит своего мастера и по-прежнему 
любуется его картинами. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Открывая мир творчества
14 марта группа ржевских живо-

писцев побывала в Центральном до-
ме художника на Крымском валу в Мо-
скве. В частности, ржевитяне посетили 
выставочные залы, где представлено 
искусство XX века (из запасников Тре-
тьяковской картинной галереи). Боль-
шое впечатление произвели выставки: 
«Гиперреализм», «Николай Касаткин. 
Двойные картины», Московский меж-
дународный художественный салон 
«ЦДХ-2015». 

Ржевитяне на кубке Твери
15 марта учащиеся хореографи-

ческого отделения ДШИ № 3 г. Ржева 
(преподаватель – О.С. Лушина) стали 
лауреатами на традиционном турнире 
по спортивным танцам на Кубок Твери. 
Александр Мартьянов, Кристина Жив-
цова, Виктория Новожеева, Ксения Лу-
шина и Роман Кащук – лауреаты 1 сте-
пени; Максим Глебов и Валерия Самсо-
нова – лауреаты 2 степени. Молодцы!

Литература - детям
22 марта в библиотеке им. А.Н. 

Островского состоялось празднич-
ное открытие Недели детской и юно-
шеской книги «В гостях у Короле-
вы Книги». Учащиеся детского музы-
кального театра «Шоколадная страна» 
ДШИ №2 им. А.Г. Розума открыли меро-
приятие показом спектакля «Огниво» 
– в рамках областного марафона «Ли-
тература – детям!». 

С праздником,
 работники культуры!

25 марта ржевская делегация 
побывала в Твери, на празднова-
нии Всероссийского дня работника 
культуры. Торжества состоялись в 

областном театре драмы. 26 марта в 
17.00 праздничные мероприятия по 
случаю профессионального празд-
ника продолжатся во Дворце культу-
ры. В программе – концерт с чество-
ванием ржевских специалистов в об-
ласти культуры. Будут в этот день и 
сюрпризы – например, концерт лау-
реата премии «Шансон года» Елены 
Хмель.

Анонсы мероприятий
27 марта в 18.00 музыкальный 

театр «Петербургская оперетта» 
приглашает ржевитян в ГДК на музы-
кальную комедию Евгения Птичкина 
«Бабий бунт». В тот же день в 19.00 
на сцене клуба железнодорожни-
ков – концерт Екатерины Шаври-
ной «Моя любовь не тает». 28 мар-
та в 15.00 в клубе «Текстильщик» – 
концерт Игоря Соловьёва «Я собе-
ру своих друзей». 29 марта в 16.00 
на сцене Городского Дома культуры 
– выступление хореографического 
коллектива ДШИ № 3 (класс препо-
давателя О.Лушиной). 31 марта во 
Дворце культуры – интерактивная 
программа для детей «Если хочешь 
быть здоров». 2 апреля в 18.00 в 
ГДК – спектакль-комедия Вышнево-
лоцкого театра «Мамуля», а 3 апре-
ля в 10.30 Вышневолоцкий театр 
порадует детей спектаклем «Кошкин 
дом». 2 апреля в 18.00 клуб же-
лезнодорожников приглашает жите-
лей города на мюзикл «Василий Тер-
кин» – в исполнении Государствен-
ного ансамбля «Русский Север» Во-
логодской областной государствен-
ной филармонии им. В.А.Гаврилина. 
4 апреля в 17.00 на сцене клу-
ба – концерт певца и композитора 
А.Евдокимова из Твери «Как молоды 
мы были...». Не пропустите!

СПОРТ 

«Золотой» дубль!
Финал ЦФО чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги  «КЭС-БАСКЕТ» 
среди девушек состоялся в Калуге, 
в результате победу одержала 
команда школы №4 из Нелидова. 
А вот финальный поединок среди 
парней на минувшей неделе принимал 
Воронеж. «Золото» соревнований 
вновь завоевали представители 
Верхневолжья – команда СОШ №2 
г. Ржева (тренер – Ю.С.Артемьев). 
В борьбе за медали высшей пробы 
ржевские баскетболисты переиграли 
своих соперников из СОШ №11 г. Вичуга 
(Ивановская область) – со счётом 
86:56. Настоящей звездой финала 
стал ржевитянин Дмитрий Зуев. Таким 
образом, обе наши команды получили 
путевки в суперфинал, сделав 
«золотой» дубль. Браво!
Определились победители

В Ржеве завершился открытый 
чемпионат города по мини-футболу. 
Соревнования проходили больше 
месяца, и в них приняли участие 8 
команд. В полуфинале встретились 
дружины ОАО «КСК «Ржевский» и 
ОАО «514-й АРЗ», а также команды 
«Оленино» и «РЖД». В матче за 
третье место команда авиаремонтников 
обыграла «Оленино» со счётом 7:5, 
а в финале команда КСК одержала 
победу над «РЖД» – со счётом 
6:4. Таким образом, первое место в 
чемпионате завоевала команда ОАО 
«КСК «Ржевский», на втором – «РЖД», 
на третьем третье – дружина ОАО «514-
й АРЗ». Лучшим вратарём чемпионата 
признан Дмитрий Соколов (ОАО «КСК 
«Ржевский»), а лучшим игроком – 
Вачаган Испирян («Оленино»).
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ШКОЛА  АКАДЕМИКА  АНДРИЯКИ

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член  союза художников РФ.

«Мы едем на практику, на Чёр-
ное море», – сказали художники-
студенты своему педагогу. – Какую 
нам краску взять?» – «Так чёрную 
и берите...».

Из воспоминаний А. Рылова.

Академия акварели и изящных ис-
кусств Сергея Андрияки – единствен-
ный в стране акварельный вуз, изуча-
ющий технику водяной краски. Она по-
явилась на свет в эпоху Возрождения, 
когда великие Дюрер и Гольбейн-млад-
ший собственноручно начали изготав-
ливать краски на меду, которые исполь-
зовали для рисования и тонирования 
бумаги. Мастера высоко ценили про-
зрачность и воздушность акварели, хо-
тя вплоть до XVIII она находилась «на 
службе у масляной краски». Англича-
не Тёрнер, Гейнсборо и Констебль наш-
ли самостоятельное применение аква-
рели, что позволило придать трепет-
ность воздуху и мерцающее солнечное 
освещение на огромных листах твёр-
дой бумаги. Через сто лет французские 
художники увидят лондонские туманы 
глазами своих северных соседей и пе-

ренесут технику акварели в импресси-
онизм. В России акварель появилась в 
середине XVIII века – наши художники 
ни в чём не уступали западным. Пред-
положительно первым освоил технику 
акварели пейзажист Ф. Матвеев (1758-
1826), написавший картину «Минин 
взывает к князю Пожарскому о спасе-
нии Отечества» – огромное бумажное 
полотно, полное экспрессии, но не-
сколько театрализованное. 

   Прославился своими акварельны-
ми портретами П. Соколов (1791-1848), 

миниатюры которого хранятся в 
Русском музее и Третьяковской 
галерее. К. Брюллов (1799-1852) 
оставил после себя серию вели-
колепных листов, посвящённых 
женщинам, жёнам князей и гра-
фов. А. Иванов (1806-1858), ав-
тор знаменитой картины «Явле-
ние Христа народу», создал ряд 
уличных акварельных пейзажей 
и эскизов к своим работам. Эста-
фету акварельной техники под-
хватили все известные художни-
ки – от Репина и до наших дней, 
так что школа Андрияки в одном 
из красивейших зданий Москвы 
выросла не на пустом месте. 

Разумеется, все питомцы ака-
демика начинают обучение с «белого 
на белом»: гипсовая статуэтка, рулон 
бумаги и белая драпировка, где глав-
ное – складки на ткани или тонкие то-
нальные переходы на завитушках гип-
са, если, например, это обломок ко-
ринфской колонны. Скажем, К. Коро-
вин, будучи боль-
шим мастером, сам 
ставил перед со-
бой сложную за-
дачу – изобразить 
светлое на свет-
лом. Фигуры в бе-
лых одеждах пьют 
чай за столом с бе-
лоснежной ска-
тертью – со столо-
вым серебром и из 
белых фарфоро-
вых чашек. Всё это 
прекрасно скомпо-
новано и тональ-
но разобрано на 
составляющие. 

Сергей Андрия-
ка учит своих вос-
питанников, как 
несколькими уда-
рами кисти передать освещённую часть 
лепестка, не забывая о перспективном 
видении всего букета, подчёркивая 
объём, блики, рефлексы, не забывая о 
цветовой гамме. Мастер старается пе-
редать своим ученикам: краски облада-
ют сверхъестественной силой, способ-
ной действовать на воображение, а ес-
ли они заключены в рациональную си-
стему, то перевоплощаются в нечто не-
досягаемое. Не дай Бог, если на листе 
бумаги оказался неожиданный потёк! 
«Этого следует избегать!» – восклица-
ет бородатый учитель, спешно отжимая 
кончик кисти. Телеуроки академика 
смотрятся захватывающе, они подобны 
сеансу гипноза и настолько сильны, что 
не оставляют никакого пространства 
для собственного воображения. 

Поэтому немногие из его учеников 
выбирают самостоятельный путь в жи-
вописи. Став взрослыми, они вдруг по-
нимают, что пишут, как сам Андрияка, 
отчего многие бросают ремесло. В При-
балтике, где существует своя школа ак-
варельной живописи – с необузданной 
фантазией мазка и мокрой бумагой, его 
методы вряд ли прижились. Школа Ан-
дрияки хорошо вписалась бы в древ-
негреческие постулаты, когда требо-
валось рисовать виноград так, чтобы 
птицы слетались его клевать, а нарисо-
ванную муху хотелось бы смахнуть со 
стола.

Рисунок у Андрияки возведён в та-
кую превосходную степень, что живо-
пись почти исчезает, мазки не видны, 
и они превращаются в подобие мета-
физического свойства, а если говорить 
проще – в хорошую фотографию. Са-
мое главное, что отличает школу ма-
стера и методы её работы – педагог пи-
шет вместе с учеником, на личном при-
мере показывая, как следует работать 
с кистью.

Круглый год в Академии акварели и 
изящных искусств проходят выставки 
студентов всех курсов, которые сменя-
ет персоналия ректора, народного ху-
дожника, действительного члена Рос-
сийской Академии художеств Сергея 
Андрияки, образ которого претенду-
ет на сравнение с первоапостольскими 
истинами. Например, он утверждает: 

«Художник не сможет произнести 
своё слово в культуре, если он не 
владеет языком изобразительного 
искусства». А как же француз Руссо, 
грузин Пиросманишвили, испанец Пи-
кассо, напрочь сломавший азбучную 
систему правильной анатомии и по-

строивший собственную, 
как бы увиденную с не-
скольких точек зрения? 
Вот была бы скука, если 
бы не появились на свет 
фовизм, экспрессионизм, 
сюрреализм, концепту-
ализм и другие течения, 
расширившие понятия 
языковых барьеров! Для 
примера сравним реали-
стическую картину Крам-
ского «Неутешное горе» 
с «Плачущей женщиной» 
Пикассо. И если у перво-
го это фотография, пусть 
даже с драматическим 
оттенком, то у второго – 
взрыв, удар, крик о помо-
щи без намёка на спокой-
ствие, со страстью и си-
лой воображения, зало-

женных в самой сути экспрессионизма.   
***

Апофеоз выставки Сергея Андрия-
ки в Ржеве – огромное полотно из бу-
маги (105х148) под названием «Че-
рёмуха» (1997 г.). Оно притягива-
ет взгляд, как магнит, поражая, во-
первых, размером, во-вторых, есте-
ственностью шевелящихся лепестков: 
ещё немного – и бумажный лист пре-
вратится в ковёр. Восемь листов масте-
ра – «Розовые пионы в круглой вазе», 
«Преображенский собор в Судислав-
ле», «Старо-Конюшенный переулок» и 
другие – тяготеют к монументальности 
за счёт огромных паспарту тёмно-виш-
нёвого цвета и массивных рам, приме-
няемых обычно для масла. Все они дав-
но перешагнули границу естественного 
состояния и превратились в божество 
пейзажа имени академика Андрияки. 

 Из учеников художника, работы ко-
торых тоже представлены на выстав-
ке, выделяется «Ав-
топортрет» Марга-
риты Степановой 
– с несколько аске-
тичным, рассержен-
ным взглядом и го-
лубой драпировкой, 
коей она прикры-
вает грудь, как бы 
стесняясь наготы. От 
портрета веет неко-
торым холодком, че-
му виной серый, го-
лубоватый тон ка-
фельной стены. Оче-
видно, девушка вы-
шла из ванной и не-
довольна, что её за-
стали врасплох. Ху-
дожник не идеали-
зирует себя – напротив, из-за света, 
падающего спереди и отражающего-
ся от стены, её лицо с немного асси-
метричными чертами становится мерт-
венно-бледным. Пространство в кар-
тине замыкается на фигуре и ею же 
ограничивается. Иллюзия глубины от-
сутствует, объём лепится нежным, хо-
тя и несколько холодноватым серым 
цветом – с добавлением охры и сине-
го кобальта. Композиция полностью 

уравновешена за счёт устойчиво-
сти фигуры, движение рук безу-
коризненно организовано и ака-
демически выверено, рисунок из-
ящен, пластичен, и посему довле-
ет над живописью. Студентка вто-
рого курса блестяще владеет ба-
зовыми параметрами данного ей 
задания: она расположила пор-
трет по вертикали листа с внуши-
тельными размерами (55х67), чёт-
ко выполнив установку педагога, 
показала женственность обнажён-
ных плеч модели.

Триптих Ольги Хализевой по-
свящён (так хочется думать) про-
изведениям М. Булгакова «Белая 
гвардия», «Дни Турбиных» или, 

что тоже возможно, художественно-
му фильму «Бег» с генералом Хлудо-
вым и майором Чарнотой. Правда, во 
всех произведениях классика фигури-
рует Киев, а не Петербург, а в её ра-
боте вдали видна колокольня Николь-
ского собора, хотя, возможно, мне это 
показалось. Зато убедителен строй 
юнкеров, следующих за командиром, 
усатым поручиком Шервинским, дру-
гом семьи Турбиных, который заявил: 
как только «большевиков повесят на 
фонарях Театральной площади в Мо-
скве», он будет петь в Большом театре. 
Правда, его мечта не сбылась, и он 
сбежал в Крым, но это уже к картине 
Хализевой отношения не имеет. Ком-
позиция выстроена строго по диагона-
ли, и, преследуя исторический аспект 
происходящего, на первый план, пря-

мо под обрез, поставлен командир с 
поднятой вверх правой рукой (левой 
он придерживает шашку), а его но-
ги, скрытые полами шинели, чеканят 
шаг. Ровный свет мягко обволакивает 
серые фигуры военных на сером фо-
не мостовой в сером сумеречном воз-
духе города. Центральную часть трип-
тиха по композиции не уступает знаме-
нитым конникам с картин художников 

студии Грекова, поражая документаль-
ным размахом наступательного порыва 
всадников со знаменем, штандартом и 
трубачом. Все они настолько убеди-
тельны в своём реалистическом есте-
стве и гармонии, что в памяти ожива-
ют лучшие страницы русской истории. 

Очень хочется призвать ржевитян 
непременно прийти в Выставочный зал 
– экспозиция достойна того, чтобы её 
увидел каждый. 

«Автопортрет» М. Степанова

«Натюрморт со скрипкой»
 А. Беляева

«Неутешное горе» И. Крамской

«Плачущая женщина» 
П. Пикассо

«Белая гвардия» (триптих) О. Хализева

С. Андрияка за работой
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ТВ-центр
19.30, 21.45 «Новости» 16+

СТС
18.30 «Ржевская неделя» новости 16+

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

никова. Мотылёк” 0+
19.15 Д/ф “Юрий Нагибин. 
Берег трамвая” 0+
19.55 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 
0+
22.35 Линия жизни 0+
23.50 Х/ф “ПОСЕТИТЕЛИ” 0+
01.35 М/ф “Слондайк”, “Безза-
коние” 0+
02.50 Д/ф “Васко да Гама” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.45, 15.05, 
17.05, 16.00 Х/ф “ВАРИАНТ 
“ОМЕГА” 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.25, 
01.10 Т/с “СЛЕД” 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Д/п “Марсианские хро-
ники” 16+
10.00 Д/п “Элексиры древних 
богов” 16+
11.00 Д/п “День Апокалипси-
са” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф “ОТСТУПНИКИ” 16+
01.50 Москва. День и ночь 
16+
02.50 Х/ф “ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА” 16+

06.00 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — 
школа волшебниц” 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 12+
15.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
23.55 Х/ф “ТУМАН” 16+
01.50 Х/ф “СКАЙЛАЙН” 16+
03.35 Х/ф “ИГРА” 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта
11.30 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+

05.00 Доброе утро
05.10, 05.20, 09.15 Контроль-
ная закупка
05.50 Х/ф “СТРАНА 03” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с “ФАРЦА” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Матадор 16+
01.30 Х/ф
03.30 Х/ф “ФЛИКА - 3” 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 “Главная сцена”. Специ-
альный репортаж
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
00.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-
НЫХ” 12+
01.55 Х/ф “САДОВНИК” 12+
03.40 Кто первый? Хроники 
научного плагиата

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “ЧАС СЫЧА” 16+
23.25 Х/ф “ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 18+
01.35 Судебный детектив 16+
02.45 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
04.40 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “КЛЕТКА ДЛЯ КА-
НАРЕЕК” 0+
11.45 Д/ф “Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари” 0+
12.00 Д/ф “Интеллигент. Вис-
сарион Белинский” 0+
12.50 Письма из провинции. 
Апатиты (Мурманская об-
ласть) 0+
13.20 Кино и поэзия. Пересе-
чение параллельных 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Волшебница из Города 
Мастеров: Тамара Габбе 0+
15.40 Царская ложа 0+
16.20 Боги жаждут 0+
17.20 Избранные фортепи-
анные концерты. С.Проко-
фьев 0+
17.50 Смехоностальгия 0+
18.15 Д/ф “Люсьена Овчин-

00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2” 16+
03.40 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА” 
16+
05.25 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
05.55 Т/с “ХОР” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Д/с “Моя правда” 16+
09.55 Х/ф “ОТ ЛЮБВИ ДО КО-
ХАННЯ” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.40 6 кадров 16+
19.00 Х/ф “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
16+
22.40 Д/ф “Религия любви” 
16+
00.30 Х/ф “МУЖЧИНА В 
ДОМЕ” 16+
02.05 Д/с “Красота без жертв” 
16+
05.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.55 Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Криминальная Россия. 
Кто убил Япончика? 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 
12+
02.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ”
04.00 Д/ф “Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова” 
12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.15, 09.15 Т/с “ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.25, 13.15 Д/ф “Смерть 
шпионам. Момент истины” 
12+
13.45 Д/с “Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы” 6+
17.10 Военная приемка 6+
18.30 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 
6+
20.00 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА” 0+
21.55, 23.20 Х/ф “ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК” 0+
00.05 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД” 12+
04.20 Х/ф “НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 
16+
10.50, 01.55 Эволюция 16+
11.45 БОЛЬШОЙ Футбол
12.05 Х/ф “КОТОВСКИЙ” 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
22.05 Х/ф “СХВАТКА” 16+
03.20 “Человек мира”. Кам-
боджа 16+
04.20 Смешанные единобор-
ства 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф “СТРАНА 03” 16+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 ВДНХ
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Горько! 16+
14.15 Барахолка 12+
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать милли-
онером?
18.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙ-
НДЖЕР” 16+
02.50 Х/ф “ПОРОЧНЫЙ КРУГ” 
16+

04.50 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ” 12+
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Ничто не вечно.... 
Юрий Нагибин 12+
11.40, 14.40 Х/ф “ПАПА ДЛЯ 
СОФИИ” 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ” 12+
00.35 Х/ф “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО” 12+
02.35 Х/ф “СВОЯ ЧУЖАЯ СЕ-
СТРА” 12+
04.30 Комната смеха

05.35, 00.55 Т/с “ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф “ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ” 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ДОКТОР КАЛЮЖ-
НЫЙ” 0+
11.55 Д/ф “Вспоминая Юрия 
Германа” 0+
12.35 Большая семья. Геди-
минас Таранда 0+
13.30 Пряничный домик. 
“Бурятский костюм” 0+
14.00 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 0+
14.25 Д/ф “Все можно успеть” 
0+
15.05 Спектакль “Маскарад” 
0+
17.20 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров 0+
17.55 Х/ф “ВЕСНА” 0+
19.40 Романтика романса 0+
20.35 Д/ф “Елена Соловей. 
Преображение” 0+
21.05 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 0+
22.35 “Белая студия” Михаил 
Ефремов 0+
23.20 Х/ф “ЮГ” 0+
01.00 Радиохэд 0+

01.55 Д/ф “Зог и небесные 
реки” 0+
02.50 Д/ф “Абулькасим Фир-
доуси” 0+

06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с “СЛЕД” 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА”
22.55, 23.50, 00.45, 01.30 Т/с 
“ТУМАН” 16+
02.25, 03.50, 05.10 Х/ф “ВАРИ-
АНТ “ОМЕГА” 16+

05.00 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ” 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.40 Это - мой дом! 16+
11.10 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 6+
20.20 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
22.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
00.30 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО” 18+
03.30 Х/ф “ГЛАВНЫЙ КАЛИ-
БР” 16+

06.00 6 кадров 16+
06.30, 05.30 Животный смех 
0+
07.00, 09.00 М/с “Барашек 
Шон” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри” 6+
09.10 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” 6+
10.30 Осторожно 16+
11.30 М/ф “Коты не танцуют” 
0+
12.55 М/с “Том и Джерри” 0+
15.00, 16.00, 16.30 Это лю-
бовь 16+
17.05 Х/ф “ХЁРБИ — ПОБЕ-
ДИТЕЛЬ” 12+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-5” 16+
23.25 Х/ф “СКАЙЛАЙН” 16+
01.10 Х/ф “ИГРА” 16+
03.35 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 16+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” 16+
18.55, 19.30 Comedy Woman 
16+
21.30 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ЗАКЛЯТИЕ” 16+
03.15 Х/ф “СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР” 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-А-
гент Дадли” 12+

06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.45 6 ка-
дров 16+
08.30 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ” 16+
10.30 Т/с “КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ” 16+
14.25 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА” 16+
23.20 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК” 16+
02.15 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
05.15 Домашняя кухня 16+

05.00 Х/ф “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ” 16+
06.35 Марш-бросок 12+
07.05 АБВГДейка
07.30 Х/ф “НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ” 12+
09.25 Православная энци-
клопедия 6+
09.55 Х/ф “КОРОЛЬ-ДРОЗ-
ДОВИК”
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Ток-шоу. “Мой герой”. 
12+
12.50, 14.50 Х/ф “ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
12+
17.25 Х/ф “С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ” 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Ток-шоу. “Право 
знать!” 16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 Линия защиты 16+
02.10 Х/ф “ГЕРОИНЯ СВОЕ-
ГО РОМАНА” 12+
04.00 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.35 Д/ф “Жестокий ро-
манс” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф “НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА” 0+
08.10, 09.15 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 
Новости дня
09.50 Папа сможет? 6+
10.35 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
11.05 Зверская работа 6+
11.35, 13.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ “СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО” 16+
13.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО”-2” 16+
15.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО”-3. СДЕЛКА С 
ПРАВОСУДИЕМ” 16+
17.40, 18.20 Х/ф “ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАР-
ДИРОВЩИКА” 0+
19.30 Х/ф “ССОРА В ЛУКА-
ШАХ” 0+
21.20 Новая звезда 6+
23.25 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 
12+
02.15 Х/ф “В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ” 12+
04.55 Д/с “Воины мира. Мо-
настыри-сторожи” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Диалог
08.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из Ха-
баровска
10.45, 16.45, 23.15 Большой 
спорт
10.55 Биатлон. Открытый 
кубок России. Марафон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюменской обла-
сти
12.55 Биатлон. Открытый 
кубок России. Марафон. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюменской обла-
сти
14.00 24 кадра 16+
14.30 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. “Ак 
Барс” (Казань) - “Сибирь” 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф “СМЕРШ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ” 16+
23.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
“Химки”

никова. Мотылёк” 0+
19.15 Д/ф “Юрий Нагибин. 
Берег трамвая” 0+
19.55 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 
0+
22.35 Линия жизни 0+
23.50 Х/ф “ПОСЕТИТЕЛИ” 0+
01.35 М/ф “Слондайк”, “Безза-
коние” 0+
02.50 Д/ф “Васко да Гама” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.45, 15.05, 
17.05, 16.00 Х/ф “ВАРИАНТ 
“ОМЕГА” 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.25, 
01.10 Т/с “СЛЕД” 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Д/п “Марсианские хро-
ники” 16+
10.00 Д/п “Элексиры древних 
богов” 16+
11.00 Д/п “День Апокалипси-
са” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф “ОТСТУПНИКИ” 16+
01.50 Москва. День и ночь 
16+
02.50 Х/ф “ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА” 16+

06.00 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — 
школа волшебниц” 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 12+
15.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
23.55 Х/ф “ТУМАН” 16+
01.50 Х/ф “СКАЙЛАЙН” 16+
03.35 Х/ф “ИГРА” 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта
11.30 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+

05.00 Доброе утро
05.10, 05.20, 09.15 Контроль-
ная закупка
05.50 Х/ф “СТРАНА 03” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с “ФАРЦА” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Матадор 16+
01.30 Х/ф
03.30 Х/ф “ФЛИКА - 3” 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 “Главная сцена”. Специ-
альный репортаж
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
00.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-
НЫХ” 12+
01.55 Х/ф “САДОВНИК” 12+
03.40 Кто первый? Хроники 
научного плагиата

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “ЧАС СЫЧА” 16+
23.25 Х/ф “ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 18+
01.35 Судебный детектив 16+
02.45 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
04.40 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “КЛЕТКА ДЛЯ КА-
НАРЕЕК” 0+
11.45 Д/ф “Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари” 0+
12.00 Д/ф “Интеллигент. Вис-
сарион Белинский” 0+
12.50 Письма из провинции. 
Апатиты (Мурманская об-
ласть) 0+
13.20 Кино и поэзия. Пересе-
чение параллельных 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Волшебница из Города 
Мастеров: Тамара Габбе 0+
15.40 Царская ложа 0+
16.20 Боги жаждут 0+
17.20 Избранные фортепи-
анные концерты. С.Проко-
фьев 0+
17.50 Смехоностальгия 0+
18.15 Д/ф “Люсьена Овчин-

00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2” 16+
03.40 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА” 
16+
05.25 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
05.55 Т/с “ХОР” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Д/с “Моя правда” 16+
09.55 Х/ф “ОТ ЛЮБВИ ДО КО-
ХАННЯ” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.40 6 кадров 16+
19.00 Х/ф “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
16+
22.40 Д/ф “Религия любви” 
16+
00.30 Х/ф “МУЖЧИНА В 
ДОМЕ” 16+
02.05 Д/с “Красота без жертв” 
16+
05.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.55 Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Криминальная Россия. 
Кто убил Япончика? 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 
12+
02.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ”
04.00 Д/ф “Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова” 
12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.15, 09.15 Т/с “ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.25, 13.15 Д/ф “Смерть 
шпионам. Момент истины” 
12+
13.45 Д/с “Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы” 6+
17.10 Военная приемка 6+
18.30 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 
6+
20.00 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА” 0+
21.55, 23.20 Х/ф “ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК” 0+
00.05 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД” 12+
04.20 Х/ф “НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 
16+
10.50, 01.55 Эволюция 16+
11.45 БОЛЬШОЙ Футбол
12.05 Х/ф “КОТОВСКИЙ” 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
22.05 Х/ф “СХВАТКА” 16+
03.20 “Человек мира”. Кам-
боджа 16+
04.20 Смешанные единобор-
ства 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф “СТРАНА 03” 16+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 ВДНХ
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Горько! 16+
14.15 Барахолка 12+
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать милли-
онером?
18.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙ-
НДЖЕР” 16+
02.50 Х/ф “ПОРОЧНЫЙ КРУГ” 
16+

04.50 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ” 12+
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Ничто не вечно.... 
Юрий Нагибин 12+
11.40, 14.40 Х/ф “ПАПА ДЛЯ 
СОФИИ” 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ” 12+
00.35 Х/ф “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО” 12+
02.35 Х/ф “СВОЯ ЧУЖАЯ СЕ-
СТРА” 12+
04.30 Комната смеха

05.35, 00.55 Т/с “ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф “ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ” 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ДОКТОР КАЛЮЖ-
НЫЙ” 0+
11.55 Д/ф “Вспоминая Юрия 
Германа” 0+
12.35 Большая семья. Геди-
минас Таранда 0+
13.30 Пряничный домик. 
“Бурятский костюм” 0+
14.00 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 0+
14.25 Д/ф “Все можно успеть” 
0+
15.05 Спектакль “Маскарад” 
0+
17.20 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров 0+
17.55 Х/ф “ВЕСНА” 0+
19.40 Романтика романса 0+
20.35 Д/ф “Елена Соловей. 
Преображение” 0+
21.05 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 0+
22.35 “Белая студия” Михаил 
Ефремов 0+
23.20 Х/ф “ЮГ” 0+
01.00 Радиохэд 0+

01.55 Д/ф “Зог и небесные 
реки” 0+
02.50 Д/ф “Абулькасим Фир-
доуси” 0+

06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с “СЛЕД” 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА”
22.55, 23.50, 00.45, 01.30 Т/с 
“ТУМАН” 16+
02.25, 03.50, 05.10 Х/ф “ВАРИ-
АНТ “ОМЕГА” 16+

05.00 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ” 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.40 Это - мой дом! 16+
11.10 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 6+
20.20 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
22.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
00.30 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО” 18+
03.30 Х/ф “ГЛАВНЫЙ КАЛИ-
БР” 16+

06.00 6 кадров 16+
06.30, 05.30 Животный смех 
0+
07.00, 09.00 М/с “Барашек 
Шон” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри” 6+
09.10 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” 6+
10.30 Осторожно 16+
11.30 М/ф “Коты не танцуют” 
0+
12.55 М/с “Том и Джерри” 0+
15.00, 16.00, 16.30 Это лю-
бовь 16+
17.05 Х/ф “ХЁРБИ — ПОБЕ-
ДИТЕЛЬ” 12+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-5” 16+
23.25 Х/ф “СКАЙЛАЙН” 16+
01.10 Х/ф “ИГРА” 16+
03.35 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 16+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” 16+
18.55, 19.30 Comedy Woman 
16+
21.30 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ЗАКЛЯТИЕ” 16+
03.15 Х/ф “СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР” 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-А-
гент Дадли” 12+

06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.45 6 ка-
дров 16+
08.30 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ” 16+
10.30 Т/с “КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ” 16+
14.25 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА” 16+
23.20 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК” 16+
02.15 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
05.15 Домашняя кухня 16+

05.00 Х/ф “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ” 16+
06.35 Марш-бросок 12+
07.05 АБВГДейка
07.30 Х/ф “НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ” 12+
09.25 Православная энци-
клопедия 6+
09.55 Х/ф “КОРОЛЬ-ДРОЗ-
ДОВИК”
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Ток-шоу. “Мой герой”. 
12+
12.50, 14.50 Х/ф “ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
12+
17.25 Х/ф “С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ” 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Ток-шоу. “Право 
знать!” 16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 Линия защиты 16+
02.10 Х/ф “ГЕРОИНЯ СВОЕ-
ГО РОМАНА” 12+
04.00 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.35 Д/ф “Жестокий ро-
манс” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф “НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА” 0+
08.10, 09.15 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 
Новости дня
09.50 Папа сможет? 6+
10.35 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
11.05 Зверская работа 6+
11.35, 13.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ “СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО” 16+
13.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО”-2” 16+
15.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО”-3. СДЕЛКА С 
ПРАВОСУДИЕМ” 16+
17.40, 18.20 Х/ф “ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАР-
ДИРОВЩИКА” 0+
19.30 Х/ф “ССОРА В ЛУКА-
ШАХ” 0+
21.20 Новая звезда 6+
23.25 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 
12+
02.15 Х/ф “В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ” 12+
04.55 Д/с “Воины мира. Мо-
настыри-сторожи” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Диалог
08.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из Ха-
баровска
10.45, 16.45, 23.15 Большой 
спорт
10.55 Биатлон. Открытый 
кубок России. Марафон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюменской обла-
сти
12.55 Биатлон. Открытый 
кубок России. Марафон. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюменской обла-
сти
14.00 24 кадра 16+
14.30 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. “Ак 
Барс” (Казань) - “Сибирь” 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф “СМЕРШ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ” 16+
23.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
“Химки”
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5  АПРЕЛЯ А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
24.02.2015 № 209

О проведении неотложных мероприятий 
на территории города Ржева Тверской об-

ласти в период весеннего половодья в 
2015 году

В целях своевременной и качественной подго-
товки органов управления, сил и средств Ржев-
ского городского звена Тверской территори-
альной подсистемы государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее по тексту – ТТП РСЧС) к пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, недопущению людских и материаль-
ных потерь в период подготовки и проведе-
ния безаварийного пропуска весеннего поло-
водья в 2015 году на территории города Рже-
ва Тверской области, в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций» (с изменениями), 
руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Администрация го-
рода Ржева Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заместителю Главы администрации горо-
да Ржева Тверской области – председателю 
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности города Ржева Тверской обла-
сти (далее по тексту – Комиссия по ЧС и ОПБ 
города Ржева Тверской области) Абраменкову 
А.И. до 01.03.2015 провести заседание Комис-
сии по ЧС и ОПБ города Ржева Тверской обла-
сти по безаварийному пропуску весеннего по-
ловодья в 2015 году на территории города Рже-
ва Тверской области.
2. Утвердить план мероприятий по безаварий-
ному пропуску весеннего половодья на терри-
тории города Ржева Тверской области в 2015 
году. (Приложение).
3. Общее руководство по выполнению меро-
приятий на территории города Ржева Тверской 
области в период весеннего половодья возло-
жить на председателя Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности горо-
да Ржева Тверской области Абраменкова А.И., 
а непосредственное управление – на Муни-
ципальное учреждение «Управление по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям города Ржева» (далее по тексту – МУ 
«Управление ГОЧС г.Ржева) (Витютнев А.С.).
4. Комиссии по ЧС и ОПБ города Ржева Твер-
ской области:
 -  организовать работу, связанную с весенним 
половодьем на реке Волга, а также на её про-
токах в черте города Ржева Тверской области;
 - определить участки территории города, объ-
екты экономики, которые могут быть подвер-
гнуты подтоплению, и до начала весеннего по-
ловодья провести необходимые мероприятия 
по их сохранности;
 -  в случае возникновения угрозы подтопления 
районов жилого сектора, произвести отселение 
населения, попавшего в зону подтопления;
 -  запрашивать и получать от руководителей 
предприятий, учреждений и организаций, не-
зависимо от форм собственности, сведения, ма-
териалы, необходимые для работы Комиссии по 
ЧС и ОПБ города Ржева Тверской области;
 -  заслушивать должностных лиц предприятий, 
организаций и учреждений города по вопро-
сам, входящим в компетенцию Комиссии по ЧС 

и ОПБ города Ржева Тверской области.
5. Рекомендовать начальнику МО МВД Рос-
сии «Ржевский» Кукину С.А. обеспечить об-
щественный порядок, безопасность дорожного 
движения в зонах со сложной
обстановкой, пропуск по автомобильным доро-
гам города Ржева Тверской области негабарит-
ной техники в зону возможных чрезвычайных 
ситуаций.
6. Рекомендовать директору МКП г.Ржева «Бла-
гоустройство и ландшафтный дизайн» Селез-
неву С.А., директорам организаций, осущест-
вляющим управление многоквартирными до-
мами, ООО «РУК» Парецкому А.Н., ООО «Вос-
точное» Леденеву С.М., ООО «Северное» Бе-
лякову А.Г., обеспечить своевременную уборку 
улиц, городской территории от последствий ве-
сеннего половодья.
7. Рекомендовать главному врачу филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Твер-
ской области» по городу Ржеву и Ржевскому 
району Жуковой И.В. обеспечить соблюдение 
санитарного состояния территории города Рже-
ва Тверской области.
8. Рекомендовать директору МКП г.Ржева «Бла-
гоустройство и ландшафтный дизайн» Селез-
неву С.А. до 01.03.2015 создать бригаду по 
отводу талых вод на территории города Рже-
ва Тверской области, особенно на окраинах в 
частном секторе, организовать круглосуточ-
ное дежурство при интенсивном таянии снега 
и во время ледохода на мостах через реку Вол-
га, дамбах по улицам Краностроителей и Ни-
киты Головни, произвести очистку сточных ка-
нав, кюветов, русел рек Серебрянка, Холынка, 
Бобровка.
9. Начальнику МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» 
Витютневу А.С.:
 -  обеспечить готовность поисково-спасатель-
ного отряда, оперативной группы на случай ос-
ложнения обстановки и для ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуаций, вызванных 
весенним половодьем;
 -  организовать информирование населения го-
рода Ржева через средства массовой инфор-
мации о действиях в зонах возможного под-
топления, необходимости страхования имуще-
ства для получения компенсаций за нанесён-
ный ущерб.
10. Рекомендовать главному врачу филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Твер-
ской области» по городу Ржеву и Ржевскому 
району Жуковой И.В. до 01.03.2015 разрабо-
тать план мероприятий по санитарно-гигиени-
ческому и противоэпидемическому обеспече-
нию жителей города, оказавшихся в зонах воз-
можного подтопления.
11. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Ржев-
ская ЦРБ» Бегларяну А.С. до 01.03.2015 спла-
нировать и организовать выполнение меропри-
ятий по медицинскому обеспечению жителей 
города Ржева Тверской области, оказавшихся в 
зонах возможного подтопления.
12. Считать утратившим силу постановление 
Администрации города Ржева Тверской области 
от 04.02.2014 № 142 «О проведении неотлож-
ных мероприятий на территории города Ржева 
Тверской области в период весеннего полово-
дья в 2014 году».
13. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации города Ржева Тверской области 
– председателя Комиссии по ЧС и ОПБ города 
Ржева Тверской области Абраменкова А.И.
14. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда».

Глава администрации города 
И.И.Корольков.

В Тверской  обла-
сти зарегистрирова-
но 30 435 страхова-
телей, уплачиваю-
щих страховые взно-
сы в фиксирован-
ном размере. В их 

числе – индивидуальные предпринима-
тели, главы крестьянско-фермерских хо-
зяйств, нотариусы и  адвокаты, занима-
ющиеся частной практикой, арбитражные 
управляющие.

В 2015 году размер страховых взносов 
для них будет по-прежнему определять-
ся исходя из суммы дохода за год. При ве-
личине дохода за  год  ниже  300 тысяч 
рублей, страхователю необходимо упла-
тить в Пенсионный фонд 22 261,38 ру-
бля, в том числе: на обязательное пенси-
онное страхование – 18 610,80 руб., на 
обязательное медицинское страхование – 
3 650,58 руб.  Если доход превысит уста-
новленный порог, то к фиксированному 
размеру прибавляется 1% с дохода, пре-
вышающего 300 тысяч рублей.  При этом 
установлен максимальный размер стра-
хового взноса – в сумме 148 886,40 ру-
блей, что составляет восьмикратный раз-
мер минимального размера оплаты труда 
(МРОТ).

Напомним, что сумма фиксированных 

платежей в Пенсионный фонд России и 
Фонд обязательного медицинского стра-
хования зависит от величины МРОТ. С 
2015 года он составляет 5 965 руб. Раз-
мер для взносов определяется как про-
изведение одного МРОТ и тарифа взно-
сов для самозанятого населения (26% и 
5,1%), увеличенное в 12 раз.

Предпринимателям не нужно сообщать 
в Пенсионный фонд размер своего дохо-
да. Это будет делать Федеральная нало-
говая служба, куда ИП сдают свои декла-
рации. Но если этот документ не будет 
сдан вовремя, то Пенсионный фонд взы-
щет с нарушителя страховой взнос в мак-
симальном размере.

Периодичность уплаты страховых взно-
сов страхователь может выбрать на свое 
усмотрение – либо единовременно, либо 
несколькими платежами в течение года, 
но не позднее 31 декабря текущего года. 
Проконтролировать правильность плате-
жей, получить информацию о задолжен-
ности и сформировать квитанции на упла-
ту можно на сайте ПФР в «Личном кабине-
те плательщика страховых взносов».

Для разрешения возникающих вопро-
сов, пожалуйста, обращайтесь к специ-
алистам Управления (кабинет № 8, тел. 
3-18-80), а также по телефону «горячей 
линии» 2-04-50.

ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Èíôîðìàöèÿ

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Но-
вости
06.10 Х/ф “СТРАНА 03” 16+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Теория заговора 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Юбилейное шоу “Ев-
ровидению - 60 лет”
00.20 Х/ф “ДЕЖАВЮ” 16+
02.35 Х/ф “ЗДОРОВЫЙ ОБ-
РАЗ ЖИЗНИ” 12+
04.25 Контрольная закупка

05.15 Х/ф “ПОВОРОТ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”. Телеи-
гра
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.40 Россия. Гений 
места
12.10, 14.30 Смеяться разре-
шается
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф “ВЕРНЁШЬСЯ - ПО-
ГОВОРИМ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
12+
00.35 Х/ф “ЮЖНЫЕ НОЧИ” 
12+
03.40 Планета собак
04.15 Комната смеха

06.00 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 2014 г. / 
2015 г. “Зенит” - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
16.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф “ДОКТОР СМЕРТЬ” 
16+
00.55 Контрольный звонок 
16+
01.55 Таинственная Россия 
16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Праздники. Вербное 
Воскресенье 0+
10.35 Х/ф “ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ” 0+
12.05 Борис Барнет 0+
12.35 Россия, любовь моя! 
“Сойоты - аборигены Саян” 
0+
13.00 Гении и злодеи. Осип 
Сенковский 0+
13.30 Д/ф “Зог и небесные 
реки” 0+
14.25 “Пешком...” Москва де-
ревенская 0+
14.55 Что делать? 0+
15.40, 02.40 Д/ф “Неаполь - 
город контрастов” 0+
15.55 Кто там... 0+
16.25 Война на всех одна 0+
16.40 Х/ф “СОЛДАТ И СЛОН”
18.00 Контекст 0+
18.40 Инна Макарова - круп-
ным планом 0+
19.45, 01.55 Сокровища 
ЗИЛа 0+
20.30 Острова 0+
21.10 Х/ф “ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ” 0+

Âîñêðåñåíüå,  5 àïðåëÿ
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Šb-C!%г!=мм=           ,…%!м=ц,             %KA "ле…, 16
23.25 Золотая маска - 2015 г. 
Вечер балетов Иржи Килиана 
0+
01.15 Д/ф “Поднебесная архи-
тектура” 0+

06.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ” 16+
12.40 Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?” 16+
14.20 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 
16+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 Т/с 
“ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА” 16+
23.30 Х/ф “ТУМАН-2” 16+
00.25, 01.05, 01.50 Т/с “ТУ-
МАН-2” 16+
02.35, 04.10 Х/ф “ВАРИАНТ 
“ОМЕГА” 16+

05.00 Х/ф “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР” 
16+
05.30 Дорогая передача 16+
06.00 Х/ф “ОТСТУПНИКИ” 16+
08.50, 18.15 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ” 16+
12.40 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 6+
14.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
15.40 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 6 кадров 16+
06.30, 03.10 Животный смех 
0+
07.00, 09.00 М/с “Барашек 
Шон” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри” 6+
09.10 М/с “Драконы. Защитни-
ки Олуха” 6+
10.30 МастерШеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Свидание со вкусом 16+
14.00 Х/ф “ХЁРБИ — ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ” 12+
16.00, 16.30 Ералаш
17.05 Х/ф “ФОРСАЖ-5” 16+
19.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21.00 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
23.15 Империя иллюзий 16+
01.15 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА” 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ”
15.00 Т/с “ЛУЗЕРЫ”
16.45, 17.45, 18.45, 19.30 
Comedy Woman 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПОРТРЕТ В СУМЕР-
КАХ”
03.10 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
03.40 Т/с “ХОР” 16+
04.30 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 16+
05.20 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30, 06.00 Джейми 0+
07.30 Секреты и советы 
16+
08.00, 17.40, 23.40, 05.55 6 

кадров 16+
09.00, 05.25 Домашняя кух-
ня 16+
09.30 Т/с “САМАРА-ГОРО-
ДОК” 12+
13.00 Х/ф “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
16+
16.40 Д/ф “Религия любви” 
16+
19.00 Т/с “ПОВЕЗЁТ В ЛЮБ-
ВИ” 16+
22.40 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
02.25 Д/с “Красота без 
жертв” 16+

05.05 Марш-бросок 12+
05.10 Д/с “Экополис. Зда-
ния будущего” 12+
05.30 Х/ф “ЧЁРНЫЙ БИЗ-
НЕС” 12+
07.30 Великие праздники. 
Вербное воскресенье 6+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф “ЧЕТВЕРГ... 12-Е” 
16+
10.15 Барышня и кулинар 
12+
10.50, 11.45 Х/ф “НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!” 12+
11.30, 00.05 События
12.55 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ”
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
17.15 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ” 16+
21.00 В центре событий
22.10, 00.20 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
02.20 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА” 16+
04.00 Д/ф “Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте” 12+

06.00 Х/ф “МАРКА СТРАНЫ 
ГОНДЕЛУПЫ” 0+
07.05 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК” 0+
09.00 Служу России
10.00 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 
12+
11.15, 13.15 Х/ф “НАСТОЯ-
ТЕЛЬ” 16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.25 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 
16+
15.30, 18.45 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
18.00 Новости. Главное
21.05 Х/ф “ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ” 12+
22.35, 23.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ “СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО” 16+
00.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО”-2” 16+
02.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО”-3. СДЕЛКА С 
ПРАВОСУДИЕМ” 16+
04.30 Х/ф “С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Моя рыбалка 12+
08.50 Главная сценам
11.15 Большой спорт 12+
11.40 Биатлон. Гонки чем-
пионов 12+
13.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
14.00 Биатлон. Гонка чем-
пионов. Прямая трансля-
ция из Тюмени
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” 16+
23.45 Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко 
12+
00.30 Биатлон. Гонка чем-
пионов. Трансляция из Тю-
мени 12+
02.05 “За гранью”. Перекро-
ить планету 12+
02.30, 03.00 Опыты диле-
танта 12+
03.30 “За кадром”. Вьетнам 
12+
04.20 “Мастера”. Гончар 12+
04.50 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА” 16+

Вторник 
«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)

СТС-Ржев в 18.30 и 00.00, ТНТ-Ржев в 19.30
Среда 

«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
ТНТ-Ржев в 07.30, СТС-Ржев в 9.00

 Четверг
ТВ-ЧАТ (16+)

СТС-Ржев  в 13.30, на ТНТ-Ржев в 14.00 

 Пятница 
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+)

на СТС-Ржев  в 18.30, на ТНТ-Ржев в 19.30 
Суббота  

«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+)
на СТС-Ржев в 8.30 и 16.00

Воскресенье 
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+)

на СТС-Ржев в 8.30, на ТНТ-Ржев в 19.30

Независимая студия РиТ представляет
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Ржевское турбюро приглашает
     Тел. 2-16-14, 2-14-14, моб. тел. 8-910-536-7010!

ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  
в любой стране мира , большие скидки , надёжные туроператоры ! 

                            
  3 и 10 апреля КВА-КВА-ПАРК в Мытищах – от 1500 руб.

  4 и 18 апреля Аквапарк «МОРЕОН» - от 1350 руб.
  21 апреля и 19 мая Москва-Музей и фабрика Шоколада  -1650 руб.

«ЭТНОМИР»-вокруг света за один день - 
экскурсии для школ в апреле-мае

  ОРГАНИЗУЕМ «VIP-ТУРЫ» в Москву, Тверь на группы до 18 чел.!!!
  28 марта Тверской ЦИРК « МОРСКИЕ ЛЬВЫ» - от1400 руб.

  7 апреля Тверь концерт ИРИНЫ АЛЛЕГРОВОЙ - от 2300 руб.
  22 апреля Тверь ФИЛИПП  КИРКОРОВ - от 1700 руб.

  18 апреля  Москва «Супер Дискотека-90-х» - билеты уже в офисе!

   ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛ К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 
 21-29 апреля Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе

 21-30 апреля   Музей военной техники Вадима Задорожного
 «Ржев-город воинской славы» - экскурсии по городу с посещением 

мемориала
                   ПРАЗДНИЧНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ!!!

30апреля-8 мая  Олимпийский СОЧИ + Солнечная АБХАЗИЯ - 16800руб.
8-11 мая  Минск- Линия Сталина – Брест -Хатынь – от 10900руб.

8-11 мая  На День Победы в город - герой ВОЛГОГРАД - от 9700 руб.
8-11мая к Дню Победы - «От КУРСКА до ОРЛА» - от 8900 руб. 

10 мая в ГОРОД-ГЕРОЙ Смоленск «Дорогами Победы» - от 2100руб.
16 мая « Праздник ОТКРЫТИЯ ФОНТАНОВ в ПЕТЕРГОФЕ »

(Нижний Парк +Фонтаны + обзорная экскурсия по городу + обед)

Лечение и отдых в санаториях, здравницах Белоруссии - от 1300 руб. 
Санатории и пансионаты Тверской и Московской области - от1500руб. 

АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ!!! (Анапа, Геленджик, 
Кабардинка, Сочи,  Лазаревское, п.Новомихайловский, Абхазия)

АКЦИЯ - «Раннее бронирование-2015» ( с предоплатой - 50% )
На курорты Краснодарского края, Крыма, Абхазию, КМВ и др.

              Паломнические  поездки по святым местам России
2 мая  Москва к Матушке Матроне в день памяти

23 мая  Троице-Сергиева ЛАВРА + Хотьково + Радонеж

Наш адрес: г Ржев ул. Марата, д.52
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С приходом весны, те-
плыми вечерами многие 
дворы в нашем городе и 
других городах Тверской 
области буквально запол-
нены подростками на мо-
тоциклах, мопедах и ску-
терах. 

22 марта, мне удалось 
наблюдать такую картину. 
Школьники, некоторым из 
которых явно не было и 14-
ти лет, сидели на лавочке 
во дворе. 13-летний маль-
чишка на мопеде пытался 
демонстрировать своим 
друзьям свое водительское 
мастерство. Он ставил «же-
лезного коня» на дыбы, пы-
тался проехаться на заднем 
колесе и выполнить иные 
трюки. А затем стремитель-
но помчался мимо детской 
площадки, где в это время 
бегали совсем маленькие 

Не покупайте опасные игрушки!
дети.

К сожалению, 
такая ситуация не 
редкость. Только 
за эти выходные 
были оформлены 
три материала на 
несовершенно-
летних водите-
лей. Юные води-
тели мотоциклов, 
мопедов и скутеров не про-
сто носятся во дворах, но и 
выезжают на дороги общего 
пользования, где, не зная 
Правил дорожного движе-
ния, создают аварийные 
ситуации и часто попадают 
в ДТП.

В последнее время жи-
тели Тверской области все 
чаще стали высказывать 
претензии к Госавтоинспек-
ции, что служба недостаточ-
но работает с детьми-води-

телями мопедов, скутеров 
и мотоциклов. В первую 
очередь родители, покупая 
своим чадам мопеды, мо-
тоциклы и скутеры, несут 
ответственность за их дей-
ствия на дороге и послед-
ствия. Уважаемые родители, 
не покупайте своим детям 
опасные игрушки!

 
Зоя Рябчикова, 

инспектор по пропаганде 
БДД.
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УДИВИТЕЛЬНОЕ – РЯДОМ!

Ответы на сканворд в №11

Светлана ЩЕРБАКОВА, 
старший воспитатель       
детского сада № 15.  

13 марта ребятишки старшего до-
школьного возраста, воспитанники 
детского сада № 15, посетили редак-
цию газеты «Ржевская правда», в хол-
ле которой разместилась великолеп-
ная экспозиция заслуженного худож-
ника России, члена Союза художников 
Российской Федерации, скульптора-
анималиста, лауреата Губернаторской 

премии Анатолия Сергеевича 
Бурова. 

Наши дети уже были знако-
мы с биографией и творчеством 
нашего земляка, не раз встре-
чались с художником лично. 
Переступив порог холла с жи-
вописными полотнами А.С. Бу-
рова, они невольно погрузи-
лись в атмосферу красоты и по-
коя, говорящей с ними языком 
картин. Тематика полотен близ-
ка и знакома дошкольникам по 
предыдущим выставкам, пейза-
жи родного города хорошо уз-
наваемы – как взрослыми, так 
и детьми. 

Эта экскурсия вызвала ин-
терес и надолго запомнилась 

нашим ребятишкам. 
Ведь нет ничего пре-
краснее, чем в очеред-
ной раз любоваться 
произведениями масте-
ра и гордиться знаком-
ством с ним. Благода-
рим за выставку, за свет, 
за возможность прикос-
нуться к прекрасному! 

Отдельное спасибо 
хотим сказать А.С. Бу-
рову за тот живописный 
этюд, который он лично 
передал в дар нашему 
детскому саду – эта ра-
бота ежедневно радует 
нас, наших воспитанни-
ков и их родителей!
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ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2015 г. № 201
Об утверждении Плана работы

Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Ржевский район» 
Тверской области на 2015 год

Руководствуясь положениями Федерального закона 
Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Тверской области 
от 09.06.2009 № 39-ЗО «О противодействии коррупции в 
Тверской области», Указом Президента РФ от 11.04.2014 N 
226 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2014-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «План работы Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Ржевский район» Тверской области на 2015 
год». (Приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда», на официальном сайте Администрации Ржевского 
района Тверской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Управляющую делами администрации 
Ржевского района Тетерину И. К.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 
Приложение к постановлению Главы Ржевского 

района от 27.02.2015 № 201 опубликовано на сайте 
«РП» (www.rzpravda.ru).

***
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.03.2015            №217

О проведении двухмесячника по санитарной очист-
ке и благоустройству Ржевского района

На основании Федерального закона от 06.03.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава МО «Ржев-
ский район», а также в целях повышения уровня благоу-
стройства, улучшения условий проживания населения рай-
она, более широкого участия предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности, населения в рабо-
тах по благоустройству и санитарной очистки территорий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 23 марта по 31 мая 2015 года традицион-

ный двухмесячник по санитарной очистке и благоустрой-
ству территории Ржевского района.

2. Для организации контроля и подведения итогов 
двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству 
создать районную комиссию в составе:

Мецлер В.В. – первый заместитель главы администра-
ции Ржевского района, председатель комиссии.

Запорожцев В.А. – председатель Собрания депута-
тов Ржевского района, сопредседатель комиссии (по 
согласованию).

Члены комиссии:
Быстрова И.В. – главный архитектор Ржевского района;
Марышева С.В. – председатель комитета по управле-

нию имуществом Ржевского района;
Макурин А.В. – заведующий отделом образования ад-

министрации Ржевского района;
Иванова Н.А. – заведующая отделом культуры админи-

страции Ржевского района;
Тяпкина О.В. – главный специалист администрации 

Ржевского района;
Сорокина О.А. – заведующая отделом экономики адми-

нистрации Ржевского района;
Воронцова Г.В. – начальник Ржевского отдела ФГУ 

«Россельхозцентр» по Тверской области;
Паршина Н.А. – начальник МРО государственной вете-

ринарной инспекции №3;
Тарасов А.Е. – ведущий специалист-эксперт Собрания 

депутатов Ржевского района;
Участковые инспектора (по согласованию);
Главы администраций сельских поселений (по 

согласованию);
Богомолов В.Н. – депутат Собрания депутатов Ржев-

ского района (по согласованию);
Щербакова Н.А. – депутат Собрания депутатов Ржев-

ского района (по согласованию).
3. Утвердить План мероприятий двухмесячника по са-

нитарной очистке и благоустройству территории Ржев-
ского района на 2015 год (Приложение № 1).

4. Рекомендовать Главам администраций сельских 
поселений:

– организовать и провести двухмесячник по санитар-
ной очистке и благоустройству населенных пунктов сель-
ских поселений;

– определить перечень работ по благоустройству, озе-
ленению и санитарной очистке территорий;

– обеспечить массовое участие коллективов предпри-
ятий, организаций, учреждений, учащихся и населения 
по месту жительства в проведении работ по благоустрой-
ству, озеленению и санитарной очистке территорий;

– завершить работы по ремонту памятников, стел, обе-
лисков и других мемориальных сооружений в местах захо-
ронения участников Великой Отечественной войны, бла-
гоустройству и озеленению их территорий к 01.05.2015 
года.

– материалы о проведенной работе предоставлять 
главному специалисту администрации Ржевского района 
Тяпкиной О.В. ежемесячно.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Ржевская правда» и разместить на официальном сайте 
администрации Ржевского района www.rzhevregion.com.

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя районной смотровой ко-
миссии, первого заместителя Главы Ржевского района 
Мецлера В.В.  

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложение к постановлению Главы Ржевского 

района от 16.03.2015 № 217 опубликовано на сайте 
«РП» (www.rzpravda.ru).

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19.03.2015           № 387

Об установлении ставок платы за единицу 
объёма древесины, нормативов заготовки древеси-

ны для отопления, цен и нормативов затрат на выра-
щивание, уход и восстановление деревьев и кустарни-
ков, произрастающих на землях, находящихся в му-

ниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена на территории 

муниципального образования «Ржевский район»
В соответствии со ст. 84 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации, Земельного кодекса РФ, ст. 261 Гражданского ко-
декса РФ

Собрание депутатов Ржевского района 
РЕШИЛО:
1. Установить ставки платы за единицу объема древесины, 

произрастающей на землях, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена на территории муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области, равным ставкам, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.05.2007 г. N 310 «О ставках платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площа-
ди лесного участка, находящегося в федеральной собствен-
ности» для Тверской области с учетом их индексации. Приме-
нять коэффициенты к ставкам платы за единицу объема дре-
весины установленные законом о федеральном бюджете.

2.Установить норматив заготовки древесины для отопле-
ния 15 куб.м. на дом и 5 куб.м. на баню один раз в год на 1 
домохозяйство.

3. Установить цены и нормативы затрат на выращивание, 
уход и восстановление деревьев и кустарников, находящих-
ся на землях в границах населенных пунктов в 2015 году рав-
ным ставкам платы за единицу объема древесины с коэффи-
циентом 15.

4. Установить цены и нормативы затрат на выращивание, 
уход и восстановление деревьев и кустарников, на землях 
иных категорий, находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственной собственность на которые не разгра-
ничена в 2015 году равным ставкам платы за единицу объема 
древесины с коэффициентом 10.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официальном сай-
те администрации Ржевского района, вступает в силу с момен-
та подписания.

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

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.02.2015        № 171

Об утверждении должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 

по ч.1 ст. 20.25 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях

Руководствуясь Законом Тверской области от 
14.07.2003г. № 46-ЗО «Об административных правонару-
шениях», Законом Тверской области от 06.10.2011г. № 55-
ЗО «О наделении органов местного самоуправления Твер-
ской области отдельными государственными полномочия-
ми Тверской области по созданию административных ко-
миссий и определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях», Уставом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочить составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях по постановлениям по делу об администра-
тивном правонарушении, вынесенным административной 
комиссией Ржевского района – секретаря административ-
ной комиссии Святую Ирину Вячеславовну.

2. Считать утратившим силу постановление Главы Ржев-
ского района от 02.04.2014 г. №219 «Об утверждении 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.25 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях».

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Ржевская правда». 

4. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

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

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 .03.2015          № 216

О проведении месячника пожарной безопасности 
на территории Ржевского района 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории Ржевского района в пери-

од с 20 марта по 20 апреля 2015 года месячник пожарной 
безопасности.

2. Руководителям самостоятельных отделов в структуре ад-
министрации Ржевского района обеспечить:

2.1. неукоснительное соблюдение норм и правил пожарной 
безопасности в подведомственных учреждениях; 

2.2. проведение инструктажей с персоналом по прави-
лам пожарной безопасности, тренировок по эвакуации при 
пожаре; 

2.3. безопасное функционирование объектов в весенний 
период; 

2.4. уборку территорий подведомственных организаций от 
сгораемого мусора;

2.5. исправность внутреннего и наружного (при наличии) 
противопожарного водоснабжения.

2.6. о проделанной работе доложить И.О. первого замести-
теля Главы Ржевского района Мецлеру В.В. в срок до 25 апре-
ля 2015 года.

3. Рекомендовать Главам администраций сельских 
поселений:

3.1. объявить на территории сельских поселений, входящих 
в состав Ржевского района, в период с 20 марта по 20 апреля 
2015 года месячник пожарной безопасности;

3.2. разработать и реализовать комплекс мероприятий по 
предупреждению пожаров и загораний в весенний пожароо-
пасный период и пропаганде знаний среди населения;

3.3. в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 
N 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом Твер-
ской области от 02.08.2011 N 43-ЗО «О регулировании отдель-
ных вопросов добровольной пожарной охраны Тверской об-
ласти» оказывать содействие при создании гражданами об-
щественных организаций добровольной пожарной охраны на 
подведомственных территориях;

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

3.5. организовать на рынках, в помещениях магазинов, 
иных зданиях торгового назначения, в местах массового пре-
бывания людей работу по размещению для населения на-
глядной информации, тематика которой направлена на пред-
упреждение пожаров, в том числе информации обучающе-
разъяснительной направленности (правила пользования ото-
пительными приборами и оборудованием, действия в случае 
возникновения пожаров, обзор пожаров и их последствий, ос-
вещение хода проведения месячника);

3.6. обеспечить проведение противопожарной пропаганды 
и информирование населения о мерах пожарной безопасности 
через средства массовой информации и посредством органи-
зации проведения собраний с населением, с привлечением со-
трудников Государственной противопожарной службы;

3.7. продолжить обучение (проведение инструктажей, со-
браний, сходов) населения мерам пожарной безопасности;

3.8. во взаимодействии со службой социальной защиты на-
селения, сотрудниками полиции и государственной противо-
пожарной службы провести профилактическую работу среди 
населения, в том числе с социально незащищенными слоями 
населения, населением «группы риска» (лицами, злоупотре-
бляющими спиртными напитками и наркотическими средства-
ми, одинокими, престарелыми гражданами, инвалидами, мно-
годетными и неблагополучными семьями, лицами без опреде-
ленного места жительства), с целью разъяснения мер пожар-
ной безопасности, правильной эксплуатации печного отопле-
ния, обогревающих приборов, электроприборов, уделив при 
этом особое внимание жилым домам, в которые прекращено 
предоставление услуг по подаче электроэнергии и природно-
го газа. При выявлении домов (помещений), находящихся в 
неудовлетворительном противопожарном состоянии, принять 
действенные меры по оказанию адресной помощи для приве-
дения их в пожаробезопасное состояние;

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

3.10. до 23 апреля 2015 года принять меры по обеспече-
нию территорий исправным наружным противопожарным во-
доснабжением для целей пожаротушения;

3.11. до 23 апреля 2015 года организовать и обеспечить 
уборку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора.

3.12. о проделанной работе информировать администра-
цию Ржевского района в срок до 24 апреля 2015 года.

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

4.1. провести в период с 20 марта 2015 года по 20 апреля 
2015 года месячник пожарной безопасности;

4.2. обеспечить неукоснительное соблюдение норм и пра-
вил пожарной безопасности; 

4.3. разработать и реализовать в организациях комплекс 
мероприятий по предупреждению пожаров и загораний в ве-
сенний пожароопасный период;

4.4. проведение инструктажей с персоналом по прави-
лам пожарной безопасности, тренировок по эвакуации при 
пожаре; 

4.5. обеспечить безопасное функционирование объектов в 
весенний период; 

4.6. обеспечить уборку территорий подчиненных организа-
ций от сгораемого мусора;

4.7. обеспечить исправность внутреннего и наружного (при 
наличии) противопожарного водоснабжения;

4.8. о проделанной работе информировать Глав админи-
страций сельских поселений, в срок до 24 апреля 2015 года;

5. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории 
Ржевского района:

5.1. соблюдать требования пожарной безопасности;
5.2. иметь в помещениях и строениях, находящихся в их 

собственности (пользовании), первичные средства тушения 
пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с пра-
вилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными 
соответствующими органами местного самоуправления;

5.3. при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о 
них пожарную охрану;

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

5.5. оказывать содействие пожарной охране при тушении 
пожаров;

5.6 содержать территории домовладений в чистоте.
6. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки 

администрации Ржевского района:
6.1. организовать контроль за проведением месячника по-

жарной безопасности;
6.2. организовать информирование населения Ржевского 

района о ходе проведения месячника пожарной безопасности;
6.3. в срок до 30 апреля 2015 года провести анализ пред-

ставленных администрациями сельских поселений, руководи-
телями организаций сведений о проделанной работе.

7. Итоги проведение месячника пожарной безопасности об-
судить на заседании комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной без-
опасности администрации Ржевского района, в мае 2015 года.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на И.О. первого заместителя Главы Ржевского рай-
она Мецлера В.В.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальной публикации в газете 
«Ржевская правда».    

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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Вопреки мнению некоторых скептиков, считаю-
щих, что пожары для современного мира – наду-
манная проблема, в настоящее время они нередко 
принимают характер настоящего бедствия. Цифры 
говорят сами за себя: только на территории Твер-
ской области ежегодно происходит около 2 тысяч 
пожаров. Горят жилые дома, квартиры, объекты 
промышленности, сельского хозяйства, торговли 
и так далее. В огне и дыму каждый год гибнет бо-
лее 200 человек, порядка 130 – получают травмы.

Значительная часть людей с необъяснимым легко-
мыслием полагает, что пожар в их доме или на рабо-
те произойти не может. Тем не менее, следует уяснить, 
что пожар – не роковое явление и не слепая случай-
ность, а результат прямого действия или бездействия 
человека. В преддверии весеннего пала сухой травы 
стоит задуматься о пожароопасных свойствах отде-
лочных материалов вашего дома.

Анализ показывает, большинство пожаров происхо-
дит из-за неосторожного или небрежного обращения с 
огнём, как незнания, так и несоблюдения элементар-
ных правил пожарной безопасности при пользовании 
отопительными и обогревательными приборами, пра-
вил монтажа и неправильной эксплуатации электри-
ческих сетей, электрооборудования, а также из-за ша-
лости детей и подростков. При развитии пожара ре-
шающую роль играют отделочные материалы и кон-
струкции зданий и сооружений. ПВХ-панели при воз-
действии огня быстро изменяют первоначальную фор-
му и начинают разрушаться – плавиться, и в большин-
стве случаев увеличивают площадь пожара. Следует 
отметить что многие ПВХ-панели также меняют свою 
форму и от воздействия солнечного тепла.

По статистике только в жилье происходит около 
80% пожаров. Гибель людей наступает, как прави-
ло, до прибытия пожарных подразделений. Причиной 
трагедии в большинстве случаев является отравление 
угарным газом. Тем самым угарным газом, который 

СЕРТИФИКАЦИЯ  В  ОБЛАСТИ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ
при горении выделяют вещества и материалы с пока-
зателями пожарной опасности, не соответствующими 
установленным требованиям – в частности, по дымо-
образующей способности, о которой можно узнать из 
сертификата.

Федеральным законом «О защите прав потребите-
лей» № 2300-I от 7.02.1992 г., за гражданами закре-
плено право на безопасную продукцию. Зачастую мы 
как потребители не знаем своих прав, а чаще всего 
просто ими не пользуемся. 

Приобретая у продавцов пожароопасную продук-
цию – отделочные и облицовочные материалы (в т.ч. 
ковролин, линолеум, обои, профильные и погонажные 
излелия ПВХ, МДФ, ДВП), утеплители, кровельные ма-
териалы – без исследованных свойств пожарной опас-
ности, вы закладываете мину замедленного действия. 
Безобидные и очень привлекательные на вид товары 
порой скрывают в себе большую опасность. Такие ма-
териалы и изделия при пожаре могут выделять повы-
шенное количество токсичных веществ, дыма и того 
самого угарного газа, который не имеет цвета, запаха, 
но при этом несёт смертельную опасность. Эти матери-
алы могут быстро воспламеняться, по ним быстро рас-
пространяется пламя.

Уважаемые покупатели, при покупке пожароопас-
ной продукции обращайте внимание на наличие сер-
тификатов пожарной безопасности (сертификатов со-
ответствия), на показатели, отмеченные в них, на 
наличие знака соответствия пожарной безопасно-
сти на такой продукции. Продавец обязан предоста-
вить по вашему требованию названные сертификаты 
–  в соответствии с федеральным законом №123-ФЗ от 
22.07.2008 года «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности».

В случае обнаружения признаков пожара немед-
ленно вызовите пожарную охрану по телефонам «01» 
или «101». Единый телефон для любого оператора 
мобильной связи (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2) – 101.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЖЕВУ И РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

 Уважаемые ржевитяне, 
уважаемые гости нашего города!

  Нынешняя весна почти на месяц раньше обычного 
срока освободила землю от снега, обнажив огромные 
пространства с сухой прошлогодней травой. И 
вот уже то тут, то там, на полях и по берегам 
Волги, появляются чёрные проплешины. Стартует 
традиционный пал сухой травы. Нет, это делают 
вовсе не для того, чтобы было красиво, а просто так, 
как говорится, от делать нечего. Мы часто спокойно 
наблюдаем, как какой-нибудь мальчишка бегает по 
берегу с зажигалкой или спичками и поджигает сухую 
траву. Быть может, в глубине души мы его и осудим, 
но равнодушие, нежелание идти на конфликт всё 
равно возьмёт верх и мы, отмахнувшись от робких 
угрызений совести, пройдём мимо, оставив за собой 
потенциальный очаг пожара. И только тогда, когда 
огонь подойдёт к нашему дому, хозпостройке или 
даче, станем возмущаться действиями этого самого 
сорванца и принимать меры по спасению имущества.

 Уважаемые граждане! Хочется напомнить вам, что 
сейчас, весной, сжигание сухой травы особенно опасно, 
ведь это делается для развлечения, бесконтрольно, 
без осознания возможных последствий пала травы. 
Раздуваемая ветром стена пламени перемещается с 
огромной скоростью и очень часто становится причиной 
серьёзных пожаров, иногда – с человеческими жертвами. 
Более 90% пожаров происходит по нашей вине, из-
за нашего с вами равнодушия, из-за несоблюдения 
элементарных правил поведения на природе. 

Пользуясь случаем, хочется напомнить основные из 
них:

ОБРАЩЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОЧС  Г. РЖЕВА 

ВНИМАНИЕ:  
ПАЛ  СУХОЙ  ТРАВЫ!  

– находясь в лесном массиве, в поле, на открытом 
участке, где есть сухая трава, категорически запрещается 
бросать горящие спички, непотушенные окурки, оставлять, 
пропитанные горючими веществами обтирочные 
материалы, оставлять на освещённой солнцем поляне 
бутылки, или сколки стекла - они способны сработать как  
зажигательные линзы;

– запрещается выжигать траву где бы то ни было, 
разводить костры и сжигать бытовой мусор в местах, для 
этого не предназначенных;

– нельзя оставлять без присмотра костры на своих 
дачных участках: любой порыв ветра способен 
моментально подхватить огонь и перебросить его на 
заборы, другие постройки, на соседний участок;

– по возможности организуйте дежурство в своих 
садовых товариществах, подготовьте элементарный 
инструмент, которым можно потушить начинающийся 
пожар. И ещё. Не забудьте застраховать своё имущество 
от пожара!

Этой весной на территории города и района по причине 
поджогов сухой травы  и остатков посевов складывается 
опасная пожарная обстановка, а ведь впереди – жаркий 
летний сезон, когда эта проблема вновь может встать во 
весь рост! Не будьте равнодушными, берегите себя, своё 
имущество и природу от пожаров! 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
  « 20 » марта 2015г.          № 57

Об установлении дополнительных оснований при-
знания безнадежными к взысканию недоимки, за-
долженности  по  пеням и штрафам по местным 
налогам и сборам

В соответствии пунктом 3 статьи 59 Налогового ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования  сельское поселение «Победа» Ржевского 
района Тверской области,

Совет депутатов муниципального образования сель-
ское поселение «Победа»  Ржевского района Тверской 
области

РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образо-

вания сельское  поселение  «Победа» Ржевского района 
Тверской области дополнительные основания призна-
ния безнадежными к взысканию и подлежащими спи-
санию недоимки, задолженности по пеням и штрафам, 
числящихся за отдельными налогоплательщиками, по 
земельному налогу и налогу на имущество физических 
лиц, взыскание которых оказалось невозможным:

1.1. наличие недоимки в сумме, не превышающей 
100,00 рублей, срок взыскания которой в судебном по-
рядке истек, а также начисленной на эту сумму задол-
женности по пеням и штрафам;

1.2. вынесение судебным приставом-исполнителем 
постановления об окончании исполнительного произ-
водства и о возвращении налоговому органу как взы-
скателю исполнительного документа в случаях, установ-
ленных пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 02.10.2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном 
производстве " при условии истечения срока предъяв-
ления к исполнению исполнительного документа;

1.3. наличие недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам у умерших или объявленных умершими физи-
ческих лиц в порядке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством Российской Федерации, 
наследники которых не вступили вправо наследования в 
установленный срок;

1.4. наличие задолженности по уплате пеней, срок 
взыскания которой в судебном порядке истек, при от-
сутствии недоимки, на которую они начислены.

2. Документами, подтверждающими наличие основа-
ний, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения, 
являются:

2.1. при наличии оснований, указанных в подпунктах 
1.1. и 1.4. пункта                      1 настоящего решения:

а) справка налогового органа о суммах недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам по местным нало-
гам c приложенной к ней расшифровкой периода обра-
зования задолженности;

2.2. при наличии основания, указанного в пункте 1.2. 
пункта 1 настоящего решения:

а) справка налогового органа о суммах недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам по местным нало-
гам c приложенной к ней расшифровкой периода обра-
зования задолженности;

б) копия постановления судебного пристава-испол-
нителя об окончании исполнительного производства и о 
возвращении взыскателю исполнительного документа;

3) при наличии основания, указанного в пункте 1.3. 
пункта 1 настоящего решения:

а) справка налогового органа о суммах недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам по местным нало-
гам c приложенной к ней расшифровкой периода обра-
зования задолженности;

б) сведения органов записи актов гражданского со-
стояния о факте регистрации акта гражданского состо-
яния о смерти физического лица или копия свидетель-
ства о смерти физического лица или копия судебного 
решения об объявлении физического лица умершим.

3. Решение о признании безнадежными к взысканию 
и списании недоимки и задолженности по пеням и штра-
фам, числящихся за отдельными налогоплательщиками, 
по земельному налогу и налогу на имущество физиче-
ских лиц принимается налоговым органом по месту уче-
та организации или физического лица, в соответствии с 
порядком, установленным федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным по контролю и над-
зору в области налогов и сборов.

4. Рекомендовать Межрайонной ИФНС России № 7 по 
Тверской области ежеквартально, не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, направ-
лять сведения о принятых решениях по списанию без-
надежной к взысканию задолженности в муниципаль-
ное образование сельское поселение «Победа» Ржев-
ского района Тверской области.

5.Настоящее решение вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения «Победа»          
            Федорова Е.В.        

Комитет по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области сообщает, что в соответ-
ствии со ст. 18 Федерального Закона Российской 
Федерации от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества» 18 марта 2015 года состоялась прода-
жа муниципального недвижимого имущества: не-
жилого помещения общей площадью 45,3 кв.м., 
кадастровый номер 69:46:0070231:129, распо-
ложенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Урицкого, д. 93, пом. II. Объект продан по цене 
100 700 (сто тысяч семьсот) рублей 00 копеек ИП 
Коркушко Л.А.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРИГЛАШАЕТ НА ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
В рамках проведения декларационной кампании Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской  

области приглашает граждан на Дни открытых дверей, которые пройдут 27 и 28 марта, а также 
24 и 25 апреля 2015 года. В эти дни граждане могут получить у сотрудников инспекции необхо-
димые консультации – о том, кому и в какие сроки необходимо представлять декларацию по на-
логу на доходы физических лиц, как получить налоговые вычеты на лечение, обучение и при-
обретение жилья, а также о том, как воспользоваться онлайн-сервисами налоговой службы. Все 
желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ – при на-
личии необходимых сведений и документов. 

Каждый посетитель сможет проверить, есть ли у него задолженности перед бюджетом, а так-
же подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который 
даёт возможность получать актуальную информацию об объектах имущества налогоплательщи-
ка, наличии переплат и задолженностей по налогам, суммах начисленных и уплаченных нало-
говых платежей. С помощью сервиса можно получать и распечатывать налоговые уведомления 
и квитанции на уплату налогов, а также заполнять налоговую декларацию по НДФЛ (при этом 
нет необходимости заполнять часть сведений – они переносятся в декларацию автоматически). 

Налоговая инспекция в Дни открытых дверей ждёт посетителей по адресу: г. Ржев, ул. Киро-
ва, д. 3!

•27 марта, пятница –  с 09.00 до 20.00
•28 марта, суббота – с 10.00 до 15.00

•24 апреля, пятница – с 09.00 до 20.00
•25 апреля, суббота – с 10.00 до 15.00.
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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 
ремонт. Собственник. Тел. 
8-910-646-94-95.

3-комн. бл. кв. в райо-
не гарнизона, 84 кв. м, не 
угловая. Или МЕНЯЮ. Тел. 
8-952-062-97-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Га-
гарина, 5/5 эт. дома, 58 кв. 
м. Тел.: 8-910-931-79-68, 
8-910-931-79-98.

3-комн. кв. улучшенной 
планировки в пос. Есинка, 
3/5 эт. дома, 73 кв. м. Тел. 
8-919-058-95-29.

3-комн. бл. кв. в райо-
не «склада-40», 1/2 эт. до-
ма, 51 кв. м. Тел.: 2-88-77, 
8-904-013-20-74.

3-комн. бл. кв. в д. Хороше-
во, 3/5 эт. дома, комнаты раз-
дельные, заст. лоджия, хоро-
ший ремонт. Цена 1 800 000 
рублей. Тел. 8-952-090-15-64.

3-комн. бл. кв. на Мебель-
ном, 5/5 эт. дома, 86 кв. м, 
кухня – 16 кв. м, комнаты – 
18/18/16. Цена 1 350 000 ру-
блей. Тел. 8-910-939-46-98.

3-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 1/5 эт. дома. Цена 
1 950 000 рублей. Тел.: 8-906-
656-50-63, 8-919-063-86-12.

3-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 5/5 эт. дома, 73 кв. м, 
2 лоджии, 1 балкон. Тел. 
8-919-066-67-16.

4-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 3/5 эт. дома, ок-
на пластиковые, балкон за-
стеклён, интернет, кабельное 
ТВ, телефон. Или МЕНЯЮ на 
2-комн. бл. кв. в этом же рай-
оне. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв. с видом на 
Волгу, 4/5 эт. панельного до-
ма, 60 кв. м (44/7-кухня), есть 
место под гараж. Цена 2 млн. 
рублей. Тел. 8-952-094-61-98.

4-комн. бл. кв. в элитном 
доме по ул. Краностроителей, 
д. 17, 9/9 эт. дома, 90,9 кв. м, 
3 лоджии, 1 балкон, ремонт. 
Тел. 8-904-013-18-28. 

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. дома, 92 кв. м. Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв. Тел. 
8-910-539-61-45.

КУПЛЮ
2, 3-комн. кв. по ул. Ок-

тябрьская или Зубцовскому 
шоссе. Тел. 8-915-723-69-59.

ОБМЕН
2-комн. кв. по ул. Садовая, 1/2  

эт. дома, 57 кв. м, на 1-комн. кв. 
на 1 этаже. Тел. 8-963-222-36-02. 

2-комн. бл. кв. с ремонтом, 
45 кв. м на дом в Ржеве. Тел. 
8-910-848-27-58.

3-комн. бл. кв., 84 кв. м на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-952-062-97-86.

3-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2 на две 1-комн. кв. или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-910-842-54-75.

СДАЮ
Жильё (комнаты, номе-

ра) посуточно, круглосуточ-
но с предост. документа-
ции. Тел.: 8(48232) 2-92-89, 
8-961-141-08-88.

1-комн. частично бл. кв. по 
ул. Грацинского, 1/2 эт. до-
ма, частично с мебелью. Тел. 
8-919-060-58-44.

1-комн. бл. кв. с мебелью 

м,  косметический ремонт, два 
балкона, частично с мебелью. 
Цена 1 950 000 рублей, торг. 
Тел. 8-904-004-15-62.

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, 2/5 эт. дома, 45 кв. м, 
комнаты раздельные, пласт. 
окна, в хорошем состоянии. 
Цена 1 650 000 рублей. Тел. 
8-920-151-59-86.

2-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, 5/5 
эт. дома, 42,2 кв. м. Тел. 
8-952-060-02-62.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, д. 30, 5/5 эт. дома, 46,2 кв. 
м. Цена 1 450 000 рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв. в одноэтаж-
ном доме на 4 хозяина по ул. 
Чернышевского, 44 кв. м, газ, 
вода, центральное отопление, 
канализация. Цена 950 тыс. 
рублей. Тел.8-915-738-61-65, 
Елена.

2-комн. кв. в двухквартир-
ном доме в д. Муравьёво, 3 
км от города, асфальт. Це-
на 450 тыс. рублей, можно по 
материнскому капиталу. Тел. 
8-910-931-97-75.

2-комн. бл. кв. по ул. Про-
фсоюзная, 7, 3/5 эт. панель-
ного дома, 36 кв. м. Тел. 
8-910-640-74-36.

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42, 2 кв. м, газ. 
колонка, счётчики, домофон, 
пл. окна, с/у совмещенный. 
Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. в районе 
«Элтры», 1/5 эт. дома, комна-
ты раздельные, лоджия. Тел. 
8-915-737-40-83.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 4/5 эт. дома, 
39,5 кв. м, окна пласт., балкон 
застеклён, новая сантехни-
ка, интернет, кабельное. Тел. 
8-910-647-32-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, стеклопакеты, счётчи-
ки, балкон застеклён. Тел. 
8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 4/5 эт. дома, 43 кв. м, 
угловая, без балкона. Тел. 
8-910-532-92-00.

2-комн. кв. по ул. Кривоща-
пова, д. 45/75, 4/5 эт. дома, 51 
кв. м. Тел. 8-910-532-20-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, 4/5 эт. дома, 54 кв.м. 
Тел. 8-910-834-88-35.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки в районе 
Кирпичного, 66,8 кв. м. Тел. 
8-919-065-64-20.

3-комн. бл. кв. по ул. Мая-
ковского, д. 36, 3/5 кирп. до-
ма. Цена 2,5 млн., торг. Тел. 
8-910-939-06-32.

3-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 2/4 эт. дома, 54,5 кв. м, 
счётчики на газ, воду, под-
вал, гараж во дворе. Це-
на договорная, торг. СРОЧ-
НО!!! Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-909-268-78-10.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, стеклопакеты, счёт-
чики, две застеклённые лод-
жии. Тел. 8-915-742-23-15.

3-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, 2/5 эт. дома, 

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по 

ул. Большевистская, 1, 5/5 
эт. дома. Цена 450 тыс. ру-
блей, торг, можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-904-020-05-84.

Комната в общежитии по 
ул. Московское шоссе, 16,4 
кв. м, без ремонта, рядом 
остановка, магазины, боль-
ница, школа. Цена 450 тыс. 
рублей, торг, можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-910-939-93-42.

Две комнаты в общежитии 
по Ленинградскому шоссе, д. 
7, 2/5 эт. дома, 31 кв. м, пласт. 
окна. Тел. 8-904-004-26-41.

1-комн. бл. кв. по ул. Рево-
люции, 5/5 эт. дома, 31,3 кв. 
м. Цена 1 200 000 рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
4/4 эт. дома, 30,1 кв. м, интер-
нет. Тел. 8-910-939-70-28.

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 2/5 эт. до-
ма, 31 кв. м, балкон. Тел. 
8-910-969-77-62.

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 19, 35,3 кв. 
м, кухня – 8,4 м, комната 
19,4 кв. м., пластиковые ок-
на, счётчики, мет. дверь. Тел. 
8-910-930-41-25. 

1-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, 11, 2/5 
эт. дома,  в хорошем состо-
янии. Цена 1 200 000 ру-
блей. Тел.: 8-919-059-80-50, 
8-980-626-35-31.

1-комн. бл. кв. в новом кир-
пичном доме по ул. Запад-
ная,  2/2 эт. дома, 38,7 кв. м,  
кухня – 8,2 кв. м, с/у совме-
щённый, индивидуальное га-
зовое отопление, окна ПВХ, 
счётчики на газ и воду. Тел. 
8-910-939-54-28.

1-комн. частично бл. кв. в 
пос. Победа, 1/2 эт. дома, 28 
кв. м. Тел. 8-906-656-60-79.

1-комн. бл. кв. в райо-
не танка, 3 этаж, 31,3 кв. 
м, ремонт, пл. окна. Тел. 
8-910-937-59-46. 

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 4/5 эт. дома, 30,6 кв. м, пл. 
окна, ремонт. Цена 1 100 000 
рублей. Тел. 8-905-606-03-32.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 4/4 эт. дома, 30,9 кв. 
м. Тел. 8-920-685-50-85.

1-комн. бл. кв. в г. Зубцо-
ве, ул. Автотранспортная, 
40 кв. м. Цена 1 200 000 ру-
блей. Тел.: 8-919-053-95-50, 
8-915-711-20-10.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 3/5 эт. до-
ма, 32,6 кв. м (комната – 16 
кв. м, кухня – 6,5 кв. м), пл. 
окна, утепл., застекл. балкон,  
с/у раздельный, ремонт. Тел. 
8-904-005-09-30.

1-комн. бл. кв. по ул. При-
вокзальная, 5, 3/3 эт. до-
ма, 34,9 кв. м, без ремон-
та, с балконом, не торце-
вая. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-910-938-70-06.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/5 эт. до-
ма,  47,3 кв. м, кухня – 7,5 кв. 

на длительный срок. Тел. 
8-904-007-53-69.

1-комн. бл. кв. в Санкт-
Петербурге на длитель-
ный срок. Телефон в Ржеве: 
2-42-20.

2-комн. бл. кв. по ул. Те-
лешева, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-915-707-23-88. 

2-комн. кв. по Красноар-
мейской набережной, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-920-680-79-32.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре посуточно. Тел. 
8-906-650-96-06.

2-комн. бл. кв. в рай-
оне Ржева-2 с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
8-904-014-11-28.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки командирован-
ным. Тел. 8-915-746-38-17.

3-комн. бл. кв. в рай-
оне «склада-40». Тел. 
8-915-718-53-10.

ДОМА
ПРОДАЖА
2-эт. кирпичный дом без 

внутренней отделки, ошту-
катурен внутри и снаружи, 
лестничные пролёты пли-
ты перекрытия ж/б. Недоро-
го!. Тел.: 8-985-927-68-77, 
8-915-707-13-81.

Дом в черте города ман-
сардного типа, 110 кв. м, 6 
соток, гараж – 35 кв. м, все 
коммуникации, земля обла-
горожена, насаждения. Тел. 
8-980-634-95-18. 

Дом деревянный в райо-
не Шихино, 50 кв. м, газ. ото-
пление, водопровод, 11 соток. 
Тел. 8-910-535-72-50.

Дом в центре, деревян-
ный, 58 кв. м, 11 соток зем-
ли, газ. отопление. Тел. 
8-905-603-33-23.

Дом в д. Терёшково, 34 сот-
ки земли, подъезд, документы 
готовы. Тел. 8-910-844-84-13.

Дача в кооперативе «Род-
ничок» с 2-эт. деревян-
ным домом, 5 соток земли, 
свет, вода, рядом Волга. Тел. 
8-915-716-81-29.

Два дома на 40 сотках земли  
в д. Ефимово Ржевского райо-
на, баня, хоз. постройки. Тел.: 
74-2-84, 8-980-639-55-41.

Благоустроенный коттедж 
в д. Хорошево (район совхо-
за-колледжа), 300 кв. м в трех 
уровнях, цокольный этаж, га-
раж в доме, баня, 19 соток 
земли, плодово-ягодные на-
саждения. Цена 5 млн. рублей, 
торг уместен. СРОЧНО!!! Тел.: 
79-3-77, 8-915-724-50-91.

КУПЛЮ
Дом в плохом состоя-

нии, можно в деревне. Тел. 
8-920-369-44-25.

ОБМЕН
Бл. 3-комн. дом в д. Звя-

гино, пласт. окна, хоз. по-
стройки, 18 соток земли, на 
3-комн. кв. в Ржеве. Тел. 
8-910-848-27-58.

СНИМУ
Дом жилой, благоустро-

енный, в районе Ржева-2 на 
длительный срок. Русская се-
мья, без в/п, порядок и сво-
евременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-905-604-46-83, 
Николай.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Участок 15 соток, 7 км от 

Ржева в сторону Москвы, в 
собственности. Тел.: 8-904-
021-43-18, 8-910-530-34-95.

Земельный участок в коо-
перативе «Факел», 8 соток. 
Тел. 8-904-012-52-12. 

Земельный участок в райо-
не «Электромеханика», пл/яг 
насаждения, водопровод. Тел. 
8-905-128-08-42.

Участок в д. Карамлино, 10 
км от Ржева, 30 соток. Тел. 
8-906-654-96-53.

Участок в д. Победа, 30 со-
ток. Тел. 8-909-266-42-64.

Земельный участок в дач-
ном кооперативе «Волга», 
ухоженный, 5 соток, летний 
водопровод, свет по краю да-
чи, сарай, яблони. Цена 55 
тыс. рублей, оформление про-
давца. Тел. 8-910-933-51-49.

Земельный участок в рай-
оне Ржева-2, 18 соток, хоро-
ший подъездной путь, ком-
муникации по участку, фун-
дамент под дом с цоколем 
14х18, фундамент под бас-
сейн с цоколем 9х12. Соб-
ственник. Цена 1,5 млн. ру-
блей. Тел. 8-910-931-95-75.

Участок в кооперативе 
«Восточный» под строитель-
ство жилого дома, 15 соток, 3 
км от города, есть сруб бани, 
сарай, фундамент 6х8. Тел. 
8-920-153-21-32.

Земельный участок под 
ИЖС, 15 соток, 7 км от Ржева, 
канализация, вода, газ рядом. 
Тел. 8-952-068-30-64.

Дачный участок в коопе-
ративе «Репка», 8 соток, пл./
яг. насаждения, хвойная зо-
на, домик со светом, печ-
ное отопление, плита. Тел. 
8-920-163-30-74.

Земельный участок в д. 
Мнякино Ржевского района, 
14,5 соток, под ИЖС, доку-
менты готовы, можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-915-734-67-64. 

Участок под ИЖС по ул. Се-
машко, 5 (район Шихино), все 
коммуникации рядом. Тел. 
8-960-715-68-23.

Земельный участок в ко-
оперативе «Надежда», 7,5 
соток, стоит вагончик. Тел. 
8-904-003-19-35.

Садовый участок рядом 
с мясокомбинатом, 6,3 сот-
ки.  Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8-915-421-92-08. 

Земельный участок 30 со-
ток с недостроенным домом в 
поселке Мончалово. СРОЧНО! 
Тел. 8-903-765-56-05.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в ко-

оперативе «Мечта». Тел. 
8-904-012-52-12.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Верхневолж-
ский» с подвалом. Тел. 
8-905-126-04-36.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
свет, охрана, погреб. Тел. 
8-915-712-71-33.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Кранострои-
тель», свет, охрана. Тел. 
8-920-158-98-50.

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

Гараж металлический в ко-
оперативе «Восточный» по 
ул. Трудовая. Тел.: 3-04-44, 
8-915-715-22-51, звонить с 18 
до 22 часов.

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Меч-

та». Тел. 8-903-805-59-00.
ТЕЛЕФОНЫ

ПРОДАЖА
Сот. телефоны б/у. Высылают-

ся из Карелии (г. Костомукша). 
Тел. 8-921-223-64-56.

С 16 до 27 марта 2015 года проходит всероссий-
ская  антинаркотическая акция  «Сообщи, где торгуют 
смертью!» с целью привлечения населения к участию 
в противодействии незаконному обороту наркотиков 
и профилактике их немедицинского потребления.

В ходе акции каждый человек, располагающей ка-
кой-либо информацией о возможных фактах незакон-
ного потребления или сбыта наркотических средств, 
может анонимно сообщить об этом по телефонам 
доверия. 

Телефон доверия Ржевского МРО Управления 
ФСКН России по Тверской области: 2-14-88.

Телефон доверия Управления ФСКН России по 
Тверской области: 

8(4822)34-35-30, 8-800-250-10-69 или по элек-
тронной почте fskn-tver@yandex.ru.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 
2011 года, являющейся работником юридического лица ООО «Бюро оформления недвижимости» 172390, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-33, ОГРН 1126914000729, 
в отношении земельного участка  с кадастровым номером 69:46:0090722:7, расположенного: Тверская область, г. Ржев, 
Торопецкий тракт, дом 20 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является: Оргиян Татьяна Борисовна.  Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 
12, 28 апреля 2015 года в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 26 марта  2015 года по 27 апреля 2015 года по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
69:46:0090722:6, 69:46:0090722:8, 69:46:0090722:18, 69:46:0090722:19,  иные заинтересованные лица. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок.
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Skoda Octavia, 2006 г. в., 

цвет серебристо-серый. Тел. 
8-910-931-79-68.

Ford Mondeo, 2004 г. в., ав-
томат. Тел. 8-952-067-62-36.

Ford Focus-I, 2004 г. в., дв. 
1,6, цвет вишнёвый, МКПП, 
пробег 118 тыс. км. Тел. 
8-905-606-03-32.

Audi A4, 2002 г. в., цвет чёр-
ный. Тел. 8-952-067-62-90.

Daewoo Matiz, 2006 г. в., 
цвет «спелая вишня», МКПП, 
пробег 60 тыс. км. Цена 120 
тыс. рублей, торг. Тел.: 8-910-
840-57-88, 8-952-060-92-31.

Kia Spectra, 2009 г. в., дв. 
1,6, цвет «вишня», в хорошем 
состоянии. Цена 300 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-715-93-81.

Volkswagen Passat B5, 2000 
г. в., дв. 1,8 турбо, 150 л/с, в 
отличном состоянии, не би-
тый, не крашеный, полная 
комплектация, два комплекта 
резины на дисках. Цена 320 
тыс. рублей, торг. Тел. 8-904-
351-91-32, Александр.

ВАЗ 21115, 2011 г. в., в от-
личном состоянии. Цена 165 
тыс. рублей, торг. Тел.: 8-904-
021-43-18, 8-910-530-34-95. 

ВАЗ 21074, 2005 г. в., в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-930-157-83-88. 

ВАЗ 2114, 2004 г. в. Це-
на 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-847-20-70.

ВАЗ 21093, 2005 г. в., цвет 
серебристый, цена договор-
ная. Тел. 8-910-939-08-91.

ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжек-
тор, на ходу, в нормальном со-
стоянии, новая зимняя рези-
на, летняя на литых дисках, 
новые передние стойки. Це-
на 80 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-014-81-07.

Москвич 2141, 1994 г. в., 
на ходу. Цена 10 тыс. рублей. 
Тел. 8-980-625-05-05.

Nissan Primera, 2005 г. в., 
дв. 1,6, цвет «серебристый 
металлик», пробег 140 тыс. 
км, в хорошем состоянии. 
Цена 330 тыс. рублей. Тел. 
8-904-005-68-10.

Renault Megane II, 2005 г. 
в., цвет «серебристый метал-
лик»,  хэчбэк, пятидверный, 
дв. 1,5, DSI, 82 л/с, турбоди-
зель, 6 подушек безопасно-
сти, расход топлива: город – 
5,5 л, трасса – 4,5 л. Цена 255 
тыс. рублей, небольшой торг. 
Тел. 8-920-159-95-98.

Nissan Almera Classic, 2006 
г. в., цвет серебристый, кон-
диционер, АВS, подушки без-
опасности, электростекло-
подъёмники, дополнительно 
комплект резины на дисках, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-910-648-65-78.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 2.0, 
АКПП, в идеальном состоя-
нии, вложений не требует. 
Тел. 8-910-932-27-40.

Opel Zafira, 2008 г.в., рези-
на зима-лето, коробка авто-
мат, пробег 170 тыс. км. Це-
на 440 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-906-551-35-42.

Каблук ВИС 23470000010. 
Тел. 8-903-802-49-42.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

ора в любом состоянии, а так-
же ГАЗЕЛЬ (на запчасти). Т. 
8-904-017-59-58. 

Многодетная семья ку-
пит в рассрочку микроав-
тобус УАЗ «буханка». Тел. 
8-920-192-64-23.

ГРУЗОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
МАЗ 54323, тягач, 2002 г.в., 

двухосный, 330 л/с, короб-
ка 8-ст., пробег 250 тыс. км. 
Цена 200 тыс. рублей. Тел. 
8-915-719-72-18.

МОТОЦИКЛЫ,
 ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед взрослый, жен-

ский. Цена 3 600 рублей. Тел. 
8-905-609-68-51. 

Велосипед старый. цена 
500 руб., торг. Тел.: 2-01-67, 
8-904-029-63-87. 

Мопед «Карпаты», двухско-
ростной, цена 4 тыс. рублей; 
велосипед «Stels», складной, 
новый, цена 3 800 рублей. 
Тел. 8-904-351-41-13.

Велосипед подростко-
вый, складной «Stels Pilot 
710», в отличном состоя-
нии. Цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Велосипед подростко-
вый, скоростной, б/у 1 
год. Цена договорная. Тел. 
8-900-011-22-74.

КУПЛЮ
Велосипед детский с допол-

нительными колёсами на ре-
бёнка от 5 до 10 лет. Недоро-
го. Тел. 8-920-192-64-23.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Коробка передач для 

а/м. Газель, 5-ступ. Тел. 
8-915-712-55-44.

Запчасти для а/м. 
2111(крыша), 2112 (зад кры-
ло, днище), кпп, салон, элек-
трика, балка, з/ч для двигате-
ля и др. Т. 8-904-013-19-13.

Резина  235/65/R16, резина 
на УАЗ, на Волгу с литыми дис-
ками. Тел. 8-904-013-19-13.

Резина летняя «Cordiant 
Sport 2», R16, 205/55. Це-
на 8 тыс. рублей. Тел. 
8-910-932-81-89.

Запчасти на УАЗ: рессо-
ры, мосты, дверь и др.; на а/м 
«Волга»: заднее стекло, фа-
ры, барабаны и мн. др.; шина 
«Michelin», новая, 195/65/15. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Запчасти на ВАЗ 2115. Тел. 
8-910-841-32-09.

Резина летняя «Cordiant 
Sport», на литых дисках, 
175/70, R14, в отличном состо-
янии. Тел. 8-920-682-29-59.

Запчасти для автомоби-
лей: ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, 
Daewoo Nexia, Daewoo Matiz 
(двигатель, КПП, двери, кры-
лья, подвеска, крыша, коле-
са, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 
(АКП, КПП); для Volkswagen 
Passat B3 – 4 двери и подве-
ска. Тел. 8-904-026-52-40.

Запчасти для автомоби-
ля 2111 (крыша), 2112 (элек-
трика, запчасти для двига-
теля, КПП, и многое др.). Ре-
зина 235/65/R16, резина на 
УАЗ, на Волгу с литыми дис-
ками, зимняя резинв R14. Тел. 
8-904-013-19-13.

Багажник для автомоби-
лей с рейлингами (Фоль-
ксваген Пассат B5). Тел. 
8-960-713-09-88.

ОДЕЖДА,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Ботфорты демисезонные, 

новые, размер 39. Цена 3 500 
рублей. Тел. 8-910-534-20-
80. Шуба из нутрии, длинная, 
с песцовым воротником, раз-
мер 48-50. Тел. 3-14-56.

Пихора женская, цвет чёр-
ный, воротник и манжеты 

песец, размер 52-54. Тел. 
3-44-15.

Дубленка женская, нату-
ральная, черная, размер 48-
50, рост 175. Недорого. Тел. 
3-44-15.

Элегантный новый мужской 
костюм на выпускной, р-р 48, 
рост 176 см, цвет темно-синий 
в чуть заметную полоску (фа-
брика г. Тверь), цена 12 000 
руб. Тел. 8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кровать 1,5-спальная с 

ортопедическим матрасом, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-952-067-62-36.

Шкаф книжный, 
цвет «орех», размер 
160х160х45, недорого. Тел. 
8-952-085-79-64.

Стол деревянный, расклад-
ной, из массива дуба. Тел. 
8-920-158-98-50.

Прихожая: длина 1 шкафа 
– 1,2 м, длина 2 шкафа – 1,6 
м, обувница и открытая ве-
шалка – 0,7 м, цвет «вишня». 
Тел. 8-903-805-59-00.

Шкаф двухстворчатый, 
платяной, цена 1 тыс. рублей; 
стол обеденный, дерево, цена 
800 рублей; кресло, цена 350 
рублей. Тел.: 8-906-550-04-
42, 8-910-936-81-07.

Кровать, размер 1,60х2,00, 
цвет «венге», цена 5 тыс. ру-
блей; двери межкомнатные, 
2 шт., цена 1 000/штука. Тел. 
8-904-355-06-40.

Кровать 1,5-спальная, с 
выдвижным ящиком, б/у. 
Цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-910-937-27-39.

Стол обеденный, де-
ревянный, ножки фигур-
ные, размер 1,7х0,9. Тел. 
8-919-064-94-84.

ТОВАРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Коляска «Britax» + пе-

реноска, цена 3000 ру-
блей; ванночка с гор-
кой, цена 500 рублей; шез-
лонг, цена 900 рублей. Не-
дорого. Тел. 8-960-707-33-
88, Нина Александровна.

Коляска зима-лето, цвет 
оранжевый с чёрным, пол-
ный комплект, в подарок 
ванночка и ходунки. Тел. 
8-919-060-58-44.

Ходунки, цена 1 500 ру-
блей; вещи на мальчика до 1 
года. Тел. 8-906-652-80-09.

Велосипед с ручкой, цвет 
розовый, весна-лето-осень, 
в хорошем состоянии. Цена 1 
500 рублей. Тел. 8-915-701-
78-83, после 18.00.

Прогулочная коляска для 
мальчика, цвет синий. Тел. 
8-910-842-54-75.

Группа помощи бездомным животным Ржева и района наймёт 
специалиста по отлову безнадзорных животных (собак) для даль-
нейшей стерилизации, вакцинации, социализации и возможного 
устройства в семьи. Допустимо применение снотворного препара-
та (пневматического ружья, снабженного снотворными препарата-
ми). Также рассмотрим ваши предложения. ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ (от 
1000 рублей, включая доставку на машине). Тел.  8-909-270-21-37, 
Светлана.
Ржевский городской суд Тверской области объявляет об откры-
тии конкурса на формирование кадрового резерва на должность 
государственной гражданской службы консультанта.   Квалифи-
кационные требования к кандидатам: наличие высшего юриди-
ческого образования. Документы в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы в РФ»  
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Ржев, ул. Кирова, 2, Ржевский городской суд, 
с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья), обед с 13.00 до 
14.00, телефон: 2-16-16.   Правовое положение государственных 
гражданских служащих и условия прохождения государственной 
гражданской службы определены Федеральным законом «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации». Тре-
буется помощник юриста, образование обязательно. Тел.: 8-905-
129-90-40, 8-920-182-72-14.
МУП «Гостиница «Ржев» объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности слесаря-сантехника. Возможна работа по 
совместительству в первой половине дня. Требования: без в/п, 
уметь производить пайку полипропиленовых труб и сварку тру-
бопроводов. Обращаться в отдел кадров по телефону: 3-43-72.
ООО «МК «Подъём» требуется  токарь с опытом работы. Об-
ращаться по адресу: ул. Центральная, д. 19 или по телефонам: 
2-22-07, 8-904-022-77-20.
Организации требуется автокрановщик. Тел. 8-910-640-46-13.
ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу такси. Тел. 
8-903-631-52-20.
Требуются газоэлектросварщики для работы вахтовым ме-
тодом в центральном регионе РФ. Зарплата высокая. Тел. 
8-916-442-13-62.
Требуется помощник юриста. Образование обязательно. Тел.: 
8-905-129-90-40, 8-920-182-72-14.
Организации требуются на постоянную работу: 
– водитель категории С, Е на ГАЗ 3309 (Газон);
– водитель категории С, Е на а/м МАЗ (ломовоз с манипулятром).
Требования: без в/п. Зарплата высокая. Стаж приветствуется, 
возможно обучение на манипулятор. Тел.: 6-37-97, 8-910-937-
28-25, 8-910-646-94-23.
Требуется парикмахер в парикмахерскую «Мила» (ул. Октябрь-
ская). Тел. 8-915-723-69-59.

РАБОТА

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржев-
ский»  приглашает на службу мужчин в возрасте от 20 
до 35 лет, отслуживших в армии. Требования: образова-
ние не ниже среднего полного (общего); отсутствие ме-
дицинских противопоказаний; отсутствие судимости.

Достойная заработная плата (от 20 тыс. рублей). До-
полнительные льготы, гарантии и компенсации, в том 
числе:

– льготное пенсионное обеспечение
– возможность получения бесплатного высшего 

образования
– обязательные премии за добросовестное выполне-

ние служебных обязанностей
– дополнительные поощрительные выплаты и надбавки
– компенсация за наем жилья
– единовременная социальная выплата для приобре-

тения или строительства жилого помещения
Обращаться: в отделение по работе с личным составом 

МО МВД России «Ржевский» или по телефону: 2-21-80.

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран военной службы, высшее об-

разование, без вредных привычек, ищет военную служ-
бу по контракту сроком до 5 лет или работу с предостав-
лением квартиры для семьи с пропиской. Тел.: 6-62-19, 
8-920-192-64-23.
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппа-

ратуры всех марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.
ИЩУ РАБОТУ сиделки. Тел. 8-905-602-98-37.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» 
проводит отбор на конкурсной основе на замещение долж-
ности главного специалиста-эксперта правового направ-
ления (на период отпуска по уходу за ребенком основного 
работника). Требования к кандидатам:
– высшее юридическое образование;
– отсутствие судимости;
– отсутствие медицинских противопоказаний;
– опыт работы приветствуется. 
Обращаться: в отделение по работе с личным составом МО 
МВД России «Ржевский или по телефону: 2-21-81.

Пожилой мужчина воспользуется услугой пошива на-
тельного белья (пижамы) или приобретёт готовое. Тел. 
8-920-163-30-74.

СРОЧНО требуется регистрация для беженцев с Дон-
басса (желательно в частный дом). Тел. 8-920-688-41-
60, Людмила.

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
В отношении земельного участка кадастровый № 69:46:0080173:5, расположенного по адресу: Твер-

ская область, г. Ржев. ул. Никиты Головни, д. 37 кадастровым инженером Родионовым А. А., № квали-
фикационного аттестата 69-12-501, почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, Советская пло-
щадь, дом 16, офис 207, телефон: 8(48232) 2-25-84, email: lordtver@mail.ru, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади данного земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является ОАО «Ржевское ДРСУ». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ, чьи земельные участки находятся в кадастровом квартале № 69:46:0080173 (Твер-
ская обл., г. Ржев) и граничат с межуемым земельным участком кадастровые номера 69:46:00801703:7, 
69:46:0080183:4, 69:46:0080173:9, 69:46:0080173:2 состоится по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Со-
ветская площадь, д. 16, офис 207, 27 апреля 2015 года в 10.00.

   С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская 
обл., г. Ржев, Советская пл., д. 16, офис 207, тел. (48232) 2-25-84, email: lordtver@mail.ru

   Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности необходимо направлять по почтовому адресу: 172390, Твер-
ская обл., г. Ржев, Советская пл., д. 16, офис 207.

   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

реклама
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ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА
Пылесосы б/у, 2 штуки; элек-

тропечка офисная на 220 вольт; 
антенна ТВ комнатная; элек-
тросушилка для грибов, ягод и 
овощей, новая; насос «Гном», 
10х10. Тел. 8-904-351-41-13.

Телевизор «Panasonic», диа-
гональ 54. Тел. 8-915-701-81-99.

Машина стиральная авто-
мат, б/у, загрузка 3 кг. Тел. 
8-904-013-18-20.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном состо-
янии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор «Samsung» 
29Z47HSQ, ЭЛТ, диагональ 
72 см, в отличном состоя-
нии. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-920-195-46-65.

Эл. обогреватель новый. Це-
на 3 тыс. рублей. СРОЧНО! Тел. 
8-915-720-43-05.

Радиотелефон «Panasonic». 
Тел. 8-915-718-53-10.

Пылесос; комбайн кухон-
ный. Тел. 8-906-656-38-10.

Телевизор «Сокол» б/у, 
цена 2 500 рублей; музы-
кальный центр «Samsung», 
б/у, цена 2 000 рублей. Тел. 
8-904-004-15-62.

Телефон «Samsung 
GT-C3300» сенсорный, полная 
комплектация + чехол + кар-
та памяти на 2 Гб. Цена 2 500 
рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

Телевизор «Витязь», 51/54 
ТЦ 6020/6021, диагональ 54 
см,  пр-во Беларусь, ЭЛТ, в ид. 
состоянии. Цена 6000 рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00. 

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

КУПЛЮ
Холодильник б/у, в отлич-

ном состоянии. Недорого. Тел. 
8-910-842-14-57.

Плиту газовую, 4-конфороч-
ную, б/у. Тел. 8-952-060-92-31.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ, КНИГИ
ПРОДАЖА
Пианино «Тверца», свет-

ло-коричневого цвета, по-
лировка. Недорого. Тел.: 
8-904-009-94-73.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Кролики на племя, воз-

раст 6 мес.; кролики на мясо 
по заказу. Тел. 8-910-842-67-
96. Клубни-луковицы и детки 
элитных сортов гладиолусов. 
Тел. 8-920-683-61-59.

Козёл молодой. Тел. 
8-905-602-66-83.

Крольчата породы немец-
кий ризен (гигант), возраст 
1,5 мес. Цена 800 рублей. Тел. 
8-910-837-99-80.

Крольчиха сукроль-
ная (беременная). Цена 1 
000 рублей. Тел.: 6-38-43, 
8-905-604-37-82.

Семьи пчёл, ульи, медогон-
ка, инвентарь. Тел.: 8-920-
693-02-88, 8-980-641-37-83.

Козлята альпийские, возраст 
1 мес. Тел. 8-915-721-12-45.

Кролики разных возрас-
тов. Цена договорная. Тел. 
8-920-153-21-32.

Пчёлы. Тел. 
8-904-025-98-76.

Куры-молодки, возраст 5 
мес., цена 270 рублей. Тел.: 
2-34-81, 8-909-270-13-35.

УСЛУГИ
Строительство. Все виды отделочных работ. Тел. 

8-904-353-04-07.
Выполню дипломные, курсовые работы. Качествен-

но, быстро. Набор текста. Репетиторство, уроки химии, 
подготовка к ЕГЭ. Тел. 8-920-683-15-81, Дарья.

Ремонт мягкой мебели любой сложности, перетяж-
ка. Изготовление с нуля по размерам и желанию заказ-
чика. Тел. 8-930-181-59-55.

Ремонт корпусной мебели. Вывоз и утилизация от-
служившей мебели. Тел. 8-930-181-59-55.

Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз, земля, торф. 
Вывоз строительного мусора. Тел.: 8-920-188-31-30, 
8-904-000-41-14.

Пошив лёгкой одежды (платья, сарафаны, юбки, блуз-
ки, туники и т. д.), вечерних платьев, платьев на выпускной, 
одежды на детей с нестандартной фигурой. Качественно, в 
указанные сроки. АКЦИЯ! Короткие шорты  – 500 рублей. Тел. 
8-952-091-15-11.

Временная регистрация на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

Поклейка обоев, шпаклёвка, штукатурка, монтаж гипсо-
картона, пластика, МДФ-панелей, настилание линолеума, ла-
мината, монтаж плинтуса. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-
26-42, Андрей.

Грузоперевозки. Газель, евротент, кузов. Длина 4,3 м, вы-
сота 2,2 м, ширина 2,2 м. По городу и России. Тел.: 8-900-010-
67-99, 8-919-067-30-02.

Ремонт металлических дверей, обтягивание квартирных 
дверей, сидений, стульев, пуфиков. Тел. 8-952-067-11-51.

Сделаю временную регистрацию на 3 м., 6 м., 12 м. Тел. 
8-910-848-27-58.

Воспользуюсь услугой установки ж/б свай и ж/б за-
бора по минимальным ценам (можно в рассрочку). Тел. 
8-920-192-64-23.

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 397. Женщина 62/170, блондинка, без 

в/п, чистоплотная, хорошо готовлю, с разносторонни-
ми интересами, имею земельный участок. Познаком-
люсь с мужчиной без в/п, возраст значения не имеет.

Абонент № 401. Женщина 53/173/62 познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста без в/п для серьез-

ных отношений.
Абонент № 403. Мужчина 41/180, проживающий в своём доме, жела-

ет познакомиться для создания семьи  с простой женщиной близкого воз-
раста, согласной на переезд.

Абонент № 411. Женщина 56 лет, рост 172, стройная блондинка, без 
в/п, аккуратная, хорошо готовлю, познакомлюсь с мужчиной работаю-
щим, любящим отдых на природе, проживающим в городе.

Абонент № 413. Стройная женщина 52/172 познакомится с мужчиной 
45-60 лет, без в/п, без жилищных и материальных проблем.

Абонент № 414. Мужчина 63/172, в/п в меру, познакомится для соз-
дания семьи.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  Тел. для спра-
вок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», 
каб. № 9, понедельник с 14.00 до 16.00.

Кролики породы серый, чёр-
ный великан, возраст 2 мес., 
привитые. Цена 400 руб/шту-
ка. Тел. 8-915-741-20-51.

Козлята высокоудойной, не-
прихотливой чешской парду-
бицкой породы (удой до 6-7 
литров в сутки). Есть козлики 
на выпаивание. Тел.: 8-915-
746-64-14, 8-910-842-73-16.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Двух декоративных су-

хопутных улиток. Тел. 
8-905-128-48-29.

Трёх щенков, возраст 5 мес., 
окрас чёрный и коричневый. 
Тел. 6-63-38.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Велотренажёр. Тел. 

8-910-534-20-80.
Лодка моторно-гребная, 

трёхместная, пластиковая, но-
вая. Цена при осмотре. Тел.: 
2-10-48, 8-909-266-41-61.

Коньки роликовые, под-
ростковые, размер 40. Тел. 
8-910-842-54-75.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Станок по производ-

ству профиля для гипсокар-
тона. Тел. 8-985-927-68-77, 
8-915-707-13-81. 

Окна заказные в сбо-
ре, размер 1,550х1,750 и 
1,700х1,350. Тел.: 8-900-472-
81-47, 8-919-064-94-84.

Мешок плиточного клея 
«Старатели», 25 кг. Цена 150 
рублей. Тел. 8-905-605-18-51, 
8-904-356-73-10. 

Шпалы деревянные. Тел. 
8-915-735-98-36.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Картофель семенной, сорт 

«Удача». Тел. 8-910-842-67-96.
Журналы «Роман-га-

зета» прошлых лет. Тел. 
8-904-024-48-74.

Ножные швейные ма-
шинки «Подольск». Тел. 
8-910-848-62-78.

Ковёр, размер 2,0х2,5. Тел. 
8-904-351-41-13.

Молоко козье. Тел. 
8-905-602-66-83.

Картофель крупный. Тел.: 
2-89-12, 8-920-183-54-64.

Картофель крупный. Тел.: 
76-301, 8-910-930-85-27.

Аквариум на 250 литров со 
всем оборудованием и крупны-
ми рыбками. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-900-472-81-47.

Батареи чугунные б/у, це-
на 100 руб/секция. Тел. 
8-952-060-92-31.

Матрас противопролежне-
вый. Тел. 8-915-708-91-54.

Квадрат мет. 6х8, распил: 3 
м – 2 штуки, 3,5 м – 5 штук; 
дуги оцинкованные (парник, 
навес), пролёт 3,5 м, 6 штук, 
цена 3 тыс. рублей; мотоблок 
«Кадви» (калужский), цена 18 
тыс. рублей. Тел.: 8-906-550-
04-42, 8-910-936-81-07.

Печь в баню. Тел. 
8-910-834-92-70.

Памперсы № 2; пелёнки. 
Тел. 3-24-97.

Палатки торговые б/у, раз-
мер 2х3, 4 штуки, цена 1 000 
руб/штука; столы торговые. 
Тел. 8-904-020-05-84.

Матрас пружинный, размер 
140х200, цена 2 тыс. рублей; 
матрас из кокосовой стружки, 
размер 140х200, цена 2 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-195-46-65.

Эл. цепная пила «Huter ELS-
2400»; болгарка «Вихрь»; 

эл. дрель «Зубр». Всё по 3 
тыс. рублей. СРОЧНО! Тел. 
8-915-720-43-05.

Радиомагнитола японская; 
электробритва «Braun»; гово-
рящие часы-будильник; кар-
тина (восточный мотив); пла-
стинки; судно пластиковое – 
120 руб.; клеёнка медицин-
ская; 5 памперсов № 2. Тел. 
8-910-539-93-54. 

Сапоги кирзовые, новые, 
размер 45, цена 350 рублей. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Клетки для птиц и хо-
мячков, 2 штуки; палас 
овальной формы, размер 
3х2,5;ковёр настенный; на-
сос глубинный «Гном-10». Тел. 
8-904-351-41-13.

Счётчик газовый новый. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Аквариумы, объемом 5 и 10 
литров; ткань (военная) цвета 
хаки, в рулоне. Все недорого. 
Тел. 3-44-15.

Навоз конский в мешках, воз-
можна доставка. Тел.: 8-915-
746-64-14, 8-910-842-73-16.

КУПЛЮ
Настольный бюст или 

статуэтку Сталина. Тел. 
8-904-024-48-74.

Стеклянные двери от 
ржевской стенки. Тел. 
8-910-848-62-78.

Для нужд переработки за-
купаем: вк (вольфрамокарбид-
ный сплав металла), тк (тита-
нокарбидный сплав металла) 
– от 560 руб/кг, W (вольфрам) 
в любом виде от – 600 руб/кг, 
быстрорез, нихром, инструмент 
СССР. ДОРОГО. Оплата сразу. 
САМОВЫВОЗ. Тел.: 8-916-459-
19-98, 8-915-235-77-21. 

Монеты, марки, купюры, 
этикетки СССР и РФ 1921-2014 
г.г. Реально. Быстро. Доро-
го. От вас: опись монет по го-
дам выпуска, конверт с о/а. 
426050, Ижевск, а/я 5347, Ва-
лерий Александрович.

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъё-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

ПРИМУ В ДАР
Диван и машину стиральную 

(автомат). Самовывоз. Тел. 
8-920-683-15-81, Дарья.

Холодильник б/у, в рабочем 
состоянии. Тел. 8-915-720-33-
19, Светлана, после 19.00.

Коляску, кроватку, детские 
вещи, одежду. Переселенцы  с 
Украины, документы имеются. 
Тел. 8-905-604-19-81. 

Многодетная семья примет 
в дар детский велосипед  на 
ребёнка от 5 до 10 лет. Тел. 
8-920-192-64-23. 

Одинокая мама с ребёнком 
(2 года), переселенка с Укра-
ины примет в дар: стираль-
ную машину, холодильник, 
шкаф для белья, старый ноут-
бук (для связи с дочерью), ду-
шевую кабину, дрова, палас и 
т. д. Проживаю возле лагеря 
«Зарница». Тел. 8-952-063-84-
06, Светлана.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ
Магазин в центре города с 

отличным ремонтом, 280 кв. м, 
под любой вид деятельности. 
Тел. 8-910-939-58-31.

Сдаю в аренду торговую пло-
щадь в районе Н. Кранов, площа-
дью 20 кв. м. Тел. 8-910-930-47-31.

Сдаю магазин по ул. Октябрь-
ская под любой вид деятельно-
сти, площадью 100,2 кв. м. Тел. 
8-905-607-15-74.

реклама

Доставка а/м КамАЗ: песок, щебень, ПГС, навоз, керамзит. 
Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99. 

реклама

Пиломатериалы от производителя: доска, брус, рейка, ва-
гонка любых размеров в наличии. Доставка, разгрузка. Тел. 
8-952-085-11-11. 

реклама

Срубы домов, бань, беседок любых размеров из зимнего 
леса. Доставка, установка. Тел. 8-952-085-11-11. 

реклама

Бытовки всех размеров: деревянные, железные, утеплён-
ные. Доставка, установка. Тел. 8-904-359-55-55. 

реклама
Газель 3 м, тент, г/п 1,5 тонны. Грузоперевозки по России, 

Москва, Тверь. Есть грузчики. Тел. 8-909-265-95-65.

реклама

Монтаж натяжных потолков любой сложности. Произ-
водство Германия, Франция. Широкий ассортимент полотен 
и цветовой палитры. Заключение договора при замере. Га-
рантия 10 лет. Работа высокого качества без подделок! Тел. 
8-919-066-70-26, 8-916-088-87-34, Александр Куксин. 

реклама
Весёлые ростовые куклы Бегемоша, Маргоша и Бурундук 

Гоша поздравят взрослых и детей с Днём Рождения и Юби-
леем, выступят на выпускном вечере, свадьбе, корпоративе. 
Тел.: 8-904-357-26-40, 8-904-020-98-00, 8-920-686-00-16. 

реклама
Доставка ПГС, песок, щебень а/м КАМаЗ. Тел. 

8-910-939-06-32.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность библиотека-

рям Елене Зосимовне, Фаине Леонидовне 
и Марине Владимировне за доброту, веж-
ливый приём, помощь в выборе книг, орга-
низацию мероприятий. Спасибо вам за ваш 
труд!

Раиса Кузнецова, 
благодарные жители «кранов».

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души выражаю благодар-

ность Родивилову В. В., Королькову И. 
И. и всему педагогическому коллективу 
школы № 3 за организованный тёплый 
приём и вручение медалей. Желаю уда-
чи и огромных успехов в вашем нелёг-
ком труде. 

Сачкова Прасковья Осиповна

Комитет по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области сообщает, что в соответствии со ст. 18 Феде-
рального Закона Российской Федерации от 21.12.2001 го-
да № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» 18 марта 2015 года состоялась прода-
жа муниципального движимого имущества: автомобиля УАЗ-
390944, 2008 года изготовления, государственный регистра-
ционный знак Н 542 НК 69, паспорт транспортного средства: 
73 МН 812648, выдан 05.03.2008 года ОАО УАЗ. Объект про-
дан по цене 60 555 ((шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят 
пять) рублей 50 копеек физическому лицу Костючкову В.И.

Доставка а/м КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, дрова. Цены 
прошлого года. Тел. 8-910-937-08-88. реклама
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САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар, СВЧ, холодиль-
ник и др. На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

  Доставка домой на такси.
Получите пользу и удовольствие от бани. 

Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклама

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
на базе Камаза-вездехода. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

         8-910-649-92-41. возможность монтажа на объеКте.  без выходных.

ре
кл

ам
а

РЕ
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реклама
реклама

Срочно ищет дом ще-
нок, девочка ДАША, 2,5 
мес., умная и смышлё-
ная, средней мохнатости! 
Окрас коричневый с бе-
лой грудкой и лапками! 
Будет вам хорошим дру-
гом, в будущем поможем 
со стерилизацией. Ищем 
самых заботливых и вни-
мательных хозяев. Тел. 
8-919-068-75-81.

Говорящий щенок То-
бик ищет дом и забот-
ливую хозяйку, с кото-
рой можно поболтать. 
Очень терпеливый во 
всех отношениях, 1,5 
мес., дворняжка. Тел. 
8-919-068-75-81.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ
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Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.
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Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл

ам
а

Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru

ре
кл

ам
а

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
а

На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

ре
кл

ам
а

КОПКА  КОЛОДЦЕВ  ПОД КЛЮЧ
  КРУГЛЫЙ  ГОД.    
ДОСТАВКА  КОЛЕЦ. 

тел. 8-915-734-69-61,  8-915-743-48-47. ре
кл

ам
а

Поздравляем
 любимую мамочку, доченьку и сестрёнку 
Селезневу Елену Александровну 

с днём рождения!

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Всерос-

сийским Днем работника культуры!
Люди вашей профессии яркие, увлеченные, инициативные. Ваш труд 

делает нашу  жизнь привлекательной и разнообразной. Благодаря вашим 
идеям и кропотливому труду наш город живет насыщенной и интересной 
жизнью.

В этот знаменательный день примите слова признательности за ваше 
неустанное творчество. Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска, новых планов и высоких достижений!               
Здоровья, оптимизма, благополучия, радости и духовного подъема!

Глава города Ржева:          В.В. Родивилов
Глава администрации города Ржева:   И.И. Корольков

Поздравляем любимую 
Охрименко Раису Павловну

с 80-летием!
Как будто бы вчера была девчонкой, 
Тебе сегодня – 80 лет!
Взгляни на дочек, внуков, 

правнучку – Алёнку,
Такой остался твоей жизни след.
От всей души тебя мы поздравляем,
И видим ласковый и тёплый, 

нежный взгляд,
Мы счастья, долгих лет тебе желаем.
Что не сбылось – пусть внуки воплотят.
В нас течёт одна кровинушка,
Нет дороже и родней.
Мама, светлая лучинушка,

Муж, дочери, внуки, 
правнучка.

В этот самый день волшебный
Поздравляем мы тебя!
Пусть сегодня непременно
Рядом будут все друзья!
Мы желаем счастья море,
И надежды океан,
Верь в прекрасное, и вскоре,

Даже где блуждает горе,
Забьет радости фонтан!
Всегда помни – ты любима,
Силами небес хранима,
Никогда не забывай -
Счастье людям отдавай!

Сыночек Данюша, 
семья Поповых, родители.

Поздравляю 
Волкова Александра Александровича 

с 80-летием!
Хоть и бегут вперёд года,
Но ты мужчина хоть куда,

И в свой прекрасный юбилей,
На жизнь гляди ты веселей!

Хочу тебе я пожелать,
Печалей, горестей не знать,

Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

                                    Юрий Шашков.


