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            МЫ  ЖДЁМ  ПЕРЕМЕН!
БЛАГОУСТРОЙСТВО  ГОРОДА:

Ирина ПЕТРОВА

Как известно, с 6 апреля в городе 
стартовал месячник по благоустройству, 
и в нынешнем году такого рода усилия 
особенно востребованы, ведь Ржев 
живёт в преддверии знакового юбилея 
– 70-летия Великой Победы. Многие 
предприятия и организации, учебные 
заведения, учреждения культуры и 
рядовые ржевитяне активно включились 
в эту работу и, не откладывая дело 
в долгий ящик, заблаговременно 
привели в порядок закреплённую 
за ними территорию и дворы. Ну, а 
первый общегородской субботник 
был назначен на 11 апреля. Вопреки 
традиции, в начале этого материала 
назову его основные итоги: в общей 
сложности за этот день на полигон 
ТБО было вывезено почти 500 кубов 
мусора, и это почти вдвое больше, чем 
во время аналогичной акции в прошлом 
году. Причём особенность нынешнего 
сезона как раз в том и состоит, что 
вывоз убранного в микрорайонах 
города мусора осуществлялся 
достаточно оперативно – транспортом 
ООО «МастерДомЭксплуатация», ООО 
«Инчермет», ООО «55-й Арсенал» 
и МКП «БиЛД» (всего – 25 машин). 
Немного припозднились с этой работой 
управляющие компании, однако их 
руководители обещали её выполнить 
уже в начале текущей недели. Честно 
говоря, далеко не везде ситуация с 
уборкой складывалась так, как нам этого 
хотелось бы, и накануне общегородского 
субботника, 10 апреля, ситуацию на 
местах оценила рабочая группа ОД 
«Ржев – мой город!», созданная как раз 
для контроля за проведением месячника 
по благоустройству. В состав рабочей 
группы вошли лидер общественного 
движения В.С. Фаер, глава города 
В.В. Родивилов, председатель Союза 
предпринимателей В.К. Карпов и 
депутат Ржевской городской Думы В.В. 
Баранова.

Мы побывали практически во всех 
районах Ржева, не обойдя вниманием 
даже городские окраины. Стартовали 
от администрации и проехали по ул. 
Октябрьская – в сторону вокзала 
Ржев-II. На этом участке бросилось в 
глаза, сколь по-разному относятся к 
своей обязанности – поддерживать 
прилегающую территорию в порядке – 
жители частного сектора: если у одних 
лужайки перед домом блещут чистотой, 
то у других придомовая территория 
давно не знала заботливой хозяйской 
руки. Весьма печально было наблюдать, 
что всё больше захламляется территория 
у бывшего стадиона «Локомотив». 
Нынешний владелец 
земли, хозяин известной 
торговой сети, похоже, 
не спешит выполнять 
свои непосредственные 
обязанности по 
содержанию объекта. 
И участники рейда 
единогласно решили 
ему об этом напомнить 
– соответствующее 
письмо будет 
направлено президенту 
ООО «Ритм-2000» 
Чхатвалу Харминдеру 
Сингху (с приложением 
фото творящихся 
на «Локомотиве» 
безобразий). Не 
слишком утруждает себя содержанием 
прилегающей территории и 
железнодорожное ведомство: как-то 
так получилось, что железная дорога 
невольно выпала из орбиты интересов 
Ржева, и, наверное, пришла пора вновь 
наладить это взаимодействие – по 
крайней мере, в сфере благоустройства 
города воинской славы.

Весьма негативно отозвались члены 
рабочей группы о состоянии территорий 

возле магазина «Пятёрочка» и 
автовокзала: всё-таки этот район легко 
именовать «воротами Ржева», поэтому 
и усилий по благоустройству здесь 
должны употреблять вдвое больше. На 
фоне негативных моментов порадовала 
дружная работа у памятника воинам-
десантникам на Привокзальной 
площади коллектива студентов 
колледжа имени Петровского – во главе 
со своим преподавателем, и мы не 
преминули запечатлеть ребят на фото.

Следом двинулись по центральной 
магистрали Ржева, и тут невольно 
возникла дискуссия: где заканчивается 
зона ответственности УК и начинаются 

обязанности МКП «БиЛД». В конце 
концов, сошлись во мнении, что работу 
по санитарной очистке необходимо 
усилить с обеих сторон – пока их 
недостаточно, чтобы говорить о 
достойной степени благоустройства. По 
пути мы отметили, что МКП «БиЛД», 
несмотря на имеющиеся основания 
для критики, достойно похвалы: с 
приходом нового руководителя работа 
предприятия была поставлена на новый 
уровень. И хоть не всё сегодня удаётся 
сделать оперативно и в полном объёме, 
позитивные моменты налицо: скажем, 
на минувшей неделе МКП «БиЛД» 
приступило к уборке смёта (в частности, 
на ул. Ленина и Новом мосту), чего 
ржевитяне давно уже не наблюдали. 
Жаль только, что специализированную 
машину («пылесос») можно 
использовать лишь в сухую погоду.

Свернув на ул. Кирова, подивились 
огромной свалке мусора, которая уже 
второй год мозолит глаза прохожих (в 
первую очередь, – законопослушных 
налогоплательщиков) прямо у здания 
налоговой инспекции. Сдаётся мне, если 
бы руководитель ведомства обратился 
к городским предприятиям с просьбой 
ликвидировать свалку – ему бы никто 
не отказал. Однако этого не происходит 

– видимо, по причине 
у в е р е н н о с т и : 
«мусорный объект» к 
налоговому ведомству 
никакого отношения 
не имеет.

Особая тема – 
состояние территорий, 
прилегающих к 
торговым точкам, коих 
достаёт на улицах Б. 
Спасская, Ленина и 
Ленинградском шоссе. 
В.С. Фаер, оценив 
ситуацию, уже в 
который раз озвучил 
предложение по её 
исправлению: хозяев 
необходимо обязать 

оборудовать у магазинов стоянки – в 
строго отведённые сроки. Если этого не 
произойдёт – стоянки у торговых точек 
вообще следует запретить. Тогда, быть 
может, нам и удастся ликвидировать 
локальную грязь у каждого отдельно 
взятого магазина. Кстати, все без 
исключения участники рабочей группы 
высказались за активное внедрение 
в практику «карательных мер» в 
отношении нерадивых собственников 

и частников. В связи с этим вспомнили 
о том, что, скажем, высокая степень 
благоустройства в братской Беларуси 
таким образом и была достигнута 
– через систему штрафов и прочих 
наказаний. Видимо, этот опыт и нам 
придётся перенимать, ибо другого пути 
просто нет. Жизнь показала: одними 
призывами проблему не решить. Особая 
тема – состояние территорий возле 
магазинов крупных торговых сетей. В 
небольших городах и посёлках трудятся 
лишь наёмные работники, а руководство 
оных высоко сидит, далеко глядит 
(скажем, юридический адрес торговой 
сети «Магнит» – г. Краснодар), а посему 

о том, что творится на местах, 
не знает. Вот рабочая группа и 
решила разослать владельцам 
торговых сетей, представленных 
в Ржеве, официальные письма 
с просьбой оценить состояние 
территорий у вверенных их 
руководству объектов (фото, 
безусловно, и в этом случае 
будут приложены). А посмотреть 
будет на что! Достаточно увидеть 
свалку мусора у магазина 
«Пятёрочка» на ул. Косарова  
или неухоженную территорию у 
«Магнита» на кирпичном заводе, 
чтобы у покупателя пропало 
всякое желание посещать 
эти торговые точки. А 
разве такое положение 
вещей на руку бизнесу?

Немало безобразий 
запечатлели мы и во время 
следования по объездной 
дороге на ул. Севастопольская 
– есть проблемы и с состоянием 
дорожного полотна, и 
с уборкой придомовых 
территорий, и с довольно 
странными «инициативами» 
хозяев расположенных в этом 
районе торговых объектов. 
Вот, скажем, во время строительства 
магазина «Сосед» умудрились засыпать 
водопропускную канаву, и теперь 
жители расположенных по соседству 
частных домов замучились писать 
жалобы – их земельные участки 
буквально превратились в болото. Нам 
только и остаётся, что недоумевать: и 
каким образом торговую точку приняли 
в эксплуатацию – со столь вопиющим 
нарушением? Но это вопрос к бывшей 

администрации, а вот решать его 
придётся нынешней.  

На Ленинградском шоссе, в парке у ст. 
Ржев-I, в этот день трудились школьники 
СОШ № 12, причём делали они это столь 
слаженно что мы невольно прониклись 
общим духом доброго начинания 
(фото пятиклассников и их педагога 
это в полной мере подтверждает). 
Когда же мы направились в сторону 
микрорайона кирпичного завода, В.В. 
Баранова отметила, что и владельцев 
частных домов необходимо активнее 
призывать к порядку. Не получается по-
хорошему – следует использовать меры 
административного воздействия. При 
этом Валентина Викентьевна вспомнила 
случай из своей жизни: в своё время 
её семью оштрафовал И.И. Корольков 
(он тогда работал инспектором по 
благоустройству) – за то, что на 
территории у дома складировали 
стройматериалы. И эффект от столь 
строгого взыскания не заставил себя 

долго ждать.  
На Осташковском шоссе поразило 

«благоустройство» территории у 
ОАО «Кран»: площадку у входа на 
базу  организации решили выровнять, 
используя строительный мусор, при 
этом рискуя засыпать канаву. Не лучшим 
образом смотрится площадка и у 
автосалона ООО «Норд-авто» – неужели 
хозяева этого сами не замечают? Весьма 

контрастной оказалась и картина на ул. 
Центральная: территорий, прилегающая 
к КСК «Ржевский» сияет чистотой, а 
та, что ровно напротив, и находится в 
подчинении железной дороги, больше 
напоминает непроходимые дебри.

Мы можем продолжать свои заметки 
довольно долго, однако пока на 
этом остановимся. Итоги поездки 
представители рабочей группы подвели 
в администрации города. В.В. Карпов 

высказался за необходимость 
полностью разрушить старую 
систему благоустройства 
города и создать новую, 
куда более действенную. 
На это потребуется не один 
год, однако при системном 
подходе к проблеме, когда 
каждый житель города, 
частный предприниматель или 
юридическое лицо будут знать 
о зоне своей ответственности 
и возможных взыскании за 
невыполнение обязательств, 
дело непременно наладится. 

Также важно законодательно защитить 
все усилия добросовестных ржевитян 
от тех нерадивых сограждан, кто 
привык только мусорить. Но это, как 
говорится, программа-максимум. А пока 
рабочая группа решила совместить 
свою следующую встречу с заседанием 
Административной комиссии города – с 
приглашением главы администрации, 
руководителей ООО «РУК» и МКП 
«БиЛД», а также инспекторов по 
благоустройству. Ну, и, наконец, всем 
хозяевам торговых сетей, работающих 
в нашем городе, будут направлены 
письма с просьбой оценить состояние 
прилегающих к магазинам территорий 
(хотя бы по фото) и навести здесь 
порядок. Эту обязанность взял на 
себя глава города В.В. Родивилов. 
Ну, а как будут развиваться события 
на фронте благоустройства дальше, 
мы обязательно расскажем нашим 
читателям.

Фото автора. 
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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

БАЗОВЫЙ ТАРИФ 
ПО ОСАГО ВЫРОС НА 40%
Новые базовые тарифы по обяза-

тельному страхованию автограждан-
ской ответственности (ОСАГО) вступи-
ли в силу с 12 апреля на всей террито-
рии РФ. Решение о корректировке тари-
фов было принято Банком России после 
того, как стали действовать положения 
закона об ОСАГО о повышении лимита 
выплат за ущерб жизни и здоровью по-
страдавших в ДТП – со 160 тысяч до 500 
тысяч рублей. Закон об ОСАГО предус-
мотрел изменение порядка расчётов та-
ких выплат, что упростит их получение 
пострадавшими и увеличит объёмы де-
нежных компенсаций для страховщи-
ков ОСАГО из-за роста количества об-
ращений по этим видам ущерба. Уве-
личение базового тарифа по легково-
му транспорту предусмотрено регулято-
ром на 40% к прежде действовавшему 
уровню. Кроме того, расширен в четы-
ре раза – с 5 до 20% – тарифный «ко-
ридор», в рамках которого страховщи-
ки ОСАГО получили свободу определе-
ния тарифных значений для своих ком-
паний. Теперь для легковых автомоби-
лей физических лиц базовый тариф со-
ставит от 3432 до 4118 рублей. В то же 
время снизится нижняя граница на лег-
ковые автомобили юридических лиц (на 
22%), тракторы (25%), мотоциклы и 
мопеды (42%).

«SIKA» В РЖЕВЕ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Швейцарский химический концерн 
«Sika», специализирующийся на про-
изводстве материалов для строитель-
ства и транспортного машиностроения, 
увеличил глобальные продажи по ито-
гам прошлого года на 13% (до 5,2 млрд. 
евро). Эти довольно высокие по меркам 
мировой строительной индустрии тем-
пы роста вкупе с проведённой оптими-
зацией затрат привели к рекордным по-
казателям операционной прибыли. Она 
выросла более чем на 20% и превыси-
ла 590 млн. евро. Выручка российско-
го подразделения «Sika» увеличилась в 
прошлом году на 11% и превысила 2,6 
млрд. рублей. При этом почти две трети 
из этой суммы (1,7 млрд. рублей) швей-
царцы заработали на стройках в ЦФО. 
Таких показателей удалось достичь за 
счёт расширения линейки продукции и 
реализации масштабной программы по 
замещению импортных материалов рос-
сийскими. Программа стартовала не-
сколько лет назад и уже принесла ощу-
тимые плоды. Сейчас почти треть про-
дукции, реализуемой «Sika» в России, 
производится на собственных заводах в 
Санкт-Петербурге, Ржеве и Лобне. При-
чем ещё весной прошлого года – то есть, 
в самый разгар санкций, глава «Sika» 
Ян Ениш прямо заявил: как бы ни раз-
вивалась ситуация вокруг Украины, 
его концерн продолжит инвестиро-
вать в Россию и производить здесь 
свою продукцию. Более того, уже осе-
нью прошлого года швейцарцы объя-
вили о своих планах по созданию в на-
шей стране трёх новых предприятий. В 
концерне рассчитывают, что благода-
ря этим заводам доля швейцарцев на 

нашем рынке увеличится к 2018 году 
более чем вдвое – с 4 до 10%.
ОТРЕМОНТИРУЮТ СЕМЬ ДОРОГ
На минувшей неделе в Твери состо-

ялось заседание конкурсной комис-
сии, которая занимается распределе-
нием субсидий на ремонт автомобиль-
ных дорог в муниципалитетах (в рамках 
областной программы). Среди получа-
телей назван и город Ржев, где в теку-
щем году будет осуществлён дорожный 
ремонт сразу на семи улицах: Бехтере-
ва, Кирова, Разина, Грацинского, Пер-
вомайской, Чернышевского и Сверд-
лова. Общая стоимость реконструкции 
дорожного полотна на семи названных 
участках составит 59 миллионов рублей 
(более 46 миллионов – «взнос» реги-
она, около 12 миллионов – муниципа-
литета). Впереди – конкурсная про-
цедура, которая призвана определить 
подрядчика на проведение дорожного 
ремонта.

Полным ходом ведётся работы и по 
составлению дефектных ведомостей, 
что позволит выйти на заключение кон-
тракта по поводу ямочного ремонта до-
рог. Деньги на эти цели поступят из 
муниципального дорожного фонда, и 
пусть их не слишком много (2 миллио-
на рублей), наиболее разбитые участки 
приведут в порядок.  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
18 апреля в 10.05 смотрите в эфи-

ре телеканала «Россия-1» (Тверь) про-
грамму «От первого лица».  Гость сту-
дии – Губернатор Тверской области А.В. 
Шевелёв. Не успел сойти снег, как в об-
ласти начались поджоги сухой травы. 
Уже были случаи, когда от огня постра-
дали постройки в дачных кооперати-
вах и деревнях. Как решить этот вопрос 
– об этом пойдёт непростой разговор с 
главой региона. Вторая тема беседы – 
строительство жилья. Также А.В. Шеве-
лёв расскажет, как идёт предоставление 
земельных участков многодетным се-
мьям, и о том, стоит ли сейчас вступать 
в участники долевого строительства. 

ОТСТАВКИ 
И НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Отдел ЖКХ администрации города в 
конце прошлой недели возглавил В.А. 
Киков – Владислав Анатольевич при-
шёл на смену В.А. Караваевой, которая 
вышла на заслуженный отдых (в связи 
с истечением срока контракта). В штат-
ное расписание исполнительного орга-
на власти включена новая должность – 
заместителя главы администрации по 
внутренней политике. Предполагается, 
что её – после утверждения Ржевской 
городской Думой – займёт М.Р. Копае-
ва. Ну, а пока это решение не состоя-
лось, Марина Револьдовна будет выпол-
нять возложенные на неё обязанности в 
статусе исполняющей обязанности зама 
по внутренней политике. И последнее. 
Минувший понедельник стал последним 
днём работы в администрации для за-
ма по ЖКХ А.И. Абраменкова (он напи-
сал заявление по собственному жела-
нию). На производственном совещании 
коллеги тепло простились с Алексан-
дром Ивановичем, заверив, что непре-
менно поддержат все его начинания на 
новом месте службы. А.И. Абраменков 
поблагодарил теперь уже бывших кол-
лег за совместную работу, подчеркнув 
при этом, что многому у них научился, 
и этот опыт непременно будет востре-
бован в будущем. «Три с половиной го-
да пролетели незаметно, словно один 
день, – сказал он. – Если вы меня спро-
сите, что в этой работе самое сложное, 

я вряд ли отвечу: все эти годы я про-
вёл, как на войне. Помните: максималь-
ное количество хороших дел в городе 
происходит при вашем непосредствен-
ном участии, а вовсе не теми деятеля-
ми, которые привыкли критиковать всё 
и вся, сидя за компьютером, – в СМИ и 
соцсетях».   

ОБЫКНОВЕННОЕ 
ХУЛИГАНСТВО

Сколько уж раз СМИ адресовали рже-
витянам призывы заботиться о город-
ском имуществе, однако для некоторых 
наших сограждан закон по-прежнему 
не писан. На минувшей неделе были за-
фиксированы многочисленные случаи 
повреждения дорожных знаков в раз-
личных микрорайонах города, причём 
их не только сгибают и разворачивают, 
но и буквально срывают с постаментов. 
Ко всему прочему нашлись молодчики, 
буквально растерзавшие биотуалеты, 
расположенные на Советской площа-
ди – вскрыв ограждение, их повалили 
и серьёзно повредили. Как отметил ру-
ководитель МКП «БиЛД» С.А. Селезнёв, 
пока не известно, удастся ли устранить 
повреждения. Заявление на сей счёт 
направлено в правоохранительные ор-
ганы – есть надежда, что злоумышлен-
ников найдут, и они понесут заслужен-
ное наказание.  

ЛУЧШИЕ В КОНКУРСЕ 
ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ

Начиная с 80-х годов, в регионе каж-
дые пять лет проходил областной смотр 
школьных музеев, приуроченный к юби-
леям Победы в Великой Отечественной 
войне, а с 2009 года он стал ежегодным. 
В настоящее время конкурс проводится 
под эгидой Министерства образования 
Тверской области, регионального Сове-
та ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, 
а также Тверского областного центра 
юных техников. В текущем году смотр-
конкурс проходил в два этапа. Так, в об-
ластном этапе приняли участие 69 музе-
ев и два зала воинской славы из 29 му-
ниципалитетов региона, в том числе – 
из Ржева и района. Школьные музеи и 
залы воинской славы оценивали по це-
лому ряду критериев – от правильно-
сти оформления книги учёта основного 
фонда до использования собранной ин-
формации в учебном процессе. По ре-
зультатам областного смотра-конкурса 
в номинации «Школьный музей» первое 
место присуждено музею боевой сла-
вы СОШ № 2 г. Ржева (руководитель 
– С.А. Громова). Второе место – у гим-
назии № 10 и Глебовской школы, среди 
тех, кто занял третье место, –  Станов-
ская СОШ Ржевского района. В номина-
ции «Зал воинской славы» первое место 
присуждено залу боевой славы «Па-
мять» СОШ № 12 г. Ржева (руководи-
тель – М.Е. Шубелева). Поздравляем – 
от всей души!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую семидневку на свет по-

явились 13 малышей (6 мальчиков и 7 
девочек), при этом ушли в мир иной 28 
ржевитян (15 мужчин и 13 женщин). 
Решили связать себя узами брака 4 па-
ры, расторгли семейные узы 9 ржев-
ских семей.

И ВНОВЬ – 
«ГОРОД НАД ВОЛГОЙ»

Объявляется сбор материалов в ше-
стой номер городского литературно-
исторического альманаха «Город над 
Волгой», который на этот раз будет 
посвящён 800-летию Ржева. От одно-
го автора принимаются стихотворения 
(не более 200 строк) и проза (не бо-
лее 20 страниц 14-м шрифтом) – с при-
ложением фотографий и краткой авто-
биографии (на электронном носителе и 
в бумажном варианте). Ввиду ограни-
ченного объёма издания возможны со-
кращения. Свои стихотворные произ-
ведения можно приносить на заседа-
ния литературного объединения «Ис-
токи» (Г.В. Степанченко) и в краевед-
ческий отдел Центральной библиотеки 
(Л. Н. Кондратюк), проза принимается 
в редакции газеты «Ржевская правда» 
(через секретаря). Сбор материалов за-
вершается 1 октября 2015 года. Напо-
минаем, что очередное заседание ли-
тературного объединения «Истоки» со-
стоится 24 апреля, в 18 часов, в Цен-
тральной библиотеке – в рамках проек-
та «Библионочь». 

РЖЕВИТЯНЕ –
 В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

11 апреля в г. Гагарин прошёл тради-
ционный Всероссийский турнир по сам-
бо, посвящённый Дню космонавтики. В 
соревнованиях приняли участие более 
150 спортсменов Смоленской, Москов-
ской, Тверской областей и республи-
ки Беларусь. Ржев представляли спор-
тсмены КС ДЮСШОР № 1. Из 9 спор-
тсменов 8 поднялись на пьедестал по-
чёта: Сергей Осипов – 1 место, Куня-
шев Максим – 2 место, Будкевич Вла-
дислав, Баженов Георгий, Нилов Вя-
чеслав, Минаков Константин, Николаев 
Илья, Шишнин Артём – 3 место.
ПОЖЕЛАЕМ ЗЕМЛЯКУ УДАЧИ!

В период со 2 по 7 апреля в Москве 
прошёл отбор судей тхэквондо для ра-
боты на Олимпийских играх 2016 года 
в Рио-де-Жанейро, куда были пригла-
шены 75 представителей Европы и 25 
– Африки. От России в отборе приня-
ли участие шесть человек, среди них – 
ржевитянин, судья международной ка-
тегории Александр Артенюк. В рамках 
отборочных мероприятий прошли пись-
менный (на знание английского язы-
ка) и практические экзамены, а также 
медицинское обследование, физиче-
ские тесты и собеседование. Несколь-
ко участников выбыли из строя уже 
на стадии физических тестов, полу-
чив различные травмы. Окончательный 
результат отбора станет известен не-
сколько позже, но уже сейчас мы хотим 
пожелать Александру Борисовичу уда-
чи – несмотря на то, что конкуренция 
просто огромная! Судите сами: парал-
лельно проходит отбор среди 100 судей 
из Азии и ещё 100 – из Америки. Та-
ким образом, из 300 человек для рабо-
ты на Олимпиаде отберут только 22 че-
ловека. Ну, а пока подводятся итоги от-
бора, А.Б. Артенюка пригласили судить 
апрельский чемпионат Европы по па-
ра-тхэквондо, который состоится в Ки-
шинёве, а также чемпионат мира в Че-
лябинске (соревнования такого уровня 
пройдут в России впервые).

ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Следственными органами СК РФ по 
Тверской области возбуждено уголов-
ное дело в отношении инспектора ДПС 
ОГИБДД МО МВД России «Ржевский», 
подозреваемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 
УК РФ (совершение должностным ли-
цом действий, явно выходящих за пре-
делы его полномочий и повлёкших су-
щественное нарушение прав и закон-
ных интересов граждан). По версии 
следствия, 27 июня 2014 года на пере-
сечении улиц Большая Спасская и Гра-
цинского произошло ДТП, вскоре на ме-
сто для составления протокола прибыл 
инспектор ДПС. Представитель власти, 
находясь на месте ДТП, при оформле-
нии официальных документов внёс в 
них заведомо ложные сведения, указав 
информацию о водителе, не участво-
вавшем в названном дорожном про-
исшествии. В настоящее время прово-
дятся необходимые следственные дей-
ствия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершённого пре-
ступления, – сообщает пресс-служба 
ведомства.

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА ВОДЫ
11 апреля с заявлением в полицию 

обратилась 63-летняя ржевитянка М. 
Она сообщила, что  накануне ушёл 
на рыбалку её сожитель – 64-летний 
гражданин С., и до сего момента до-
мой не вернулся. Следственно-опера-
тивная группа провела по данному фак-
ту проверку и установила: названный 
гражданин утонул – в районе п. Ши-
хино. Он стал первой жертвой воды в 
сезоне-2015.
ВНИМАНИЕ: «ОРУЖИЕ-2015»!

С 1 апреля по 1 декабря межмуници-
пальный отдел МВД России «Ржевский» 
проводит профилактическое мероприя-
тие «Оружие-2015». На возмездной ос-
нове (за вознаграждение) принимают-
ся оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества, незаконно хранящиеся у насе-
ления. По вопросам их добровольной 
сдачи обращаться по телефонам: 3-23-
59, 2-29-02. Помните: лица, доброволь-
но сдавшие вооружение, освобождают-
ся от уголовной ответственности за его 
незаконное хранение! 
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НОЧНЫЕ  СПУТНИКИ МОИ –  ФОНАРИ
Слова, вынесенные в заголовок, – из хорошей песни вре-

мён «застоя», которая вспомнилась сразу, как только возникла 
идея написать про уличное освещение в Ржеве. Хотя, сказать по 
правде, с фонарями тогда тоже было не очень: и ламп не хва-
тало, и горели они не шибко ярко. Но зато наши дни принесли 
такое новое явление, как полное отсутствие освещения на ули-
цах города. Спасает только то, что в отличие от прошлых лет, по 
крайней мере, на центральных магистралях хватает светящейся 
рекламы, и она не позволяет городу окончательно погрузиться 
в непроглядный мрак. А то пришлось бы нам бродить по улицам, 
как древнегреческому философу, – с фонарём. Правда, он это 
делал днём, и на вопрос, зачем ему нужна такая странность, как 
фонарь среди бела дня, неизменно отвечал: «Ищу человека». 

Вера ГЛАДЫШЕВА

У нас, честно говоря, задача попро-
ще – найти причины того кромешно-
го состояния, в которое погрузился го-
род. Но для того чтобы разобраться в 
подоплёке происходящего, необходи-
мо внимательное изучение финансо-
вых документов, подписанных догово-
ров и прочих официальных бумаг. Не 
располагая в настоящий момент таки-
ми материалами, мы можем высказать 
только несколько соображений по по-
воду того, что происходит с уличным 
освещением в городе.

Картина будет совершенно не пол-
ная и не достоверная, если мы обойдём 
вниманием тот факт, что сеть уличного 
освещения при прошлой администра-
ции, возглавляемой Л. Тишкевичем, 
была продана в частные руки. Пред-
приятие, перестав быть муниципаль-
ным, по понятным причинам перестало 
ощущать свою социальную ответствен-
ность перед населением города. Для 
него, как и для всех частных предпри-
ятий, главным стал вопрос прибыльно-
сти и своевременной оплаты поставля-
емых услуг. То есть – только бизнес, ни-
чего личного.

У контрагента компании, како-
вым в данном случае является адми-
нистрация города, ситуация ровно 

противоположная. Испытывая финан-
совые затруднения, городская власть в 
то же самое время не может отказать-
ся от несения определённых социаль-
ных обязательств перед жителями го-
рода Ржева. В итоге мы имеем две про-
тивоположные друг другу позиции: од-
ни хотят денег, и требуют их в полном 
объёме, другие – освещения, и не мо-
гут одномоментно сполна рассчитать-
ся с накопившимися долгами. Ситуация 
на первый взгляд выглядит безвыход-
ной. Но это не так – уже просто потому, 
что выход есть всегда. 

Проблема, конечно, появилась не 
сразу, она формировалась постепен-
но, но в итоге дело пришло к непони-
манию сторонами позиций друг друга. 
А это всегда контрпродуктивно. Долгое 
время администрация города и постав-
щик услуг не могли подписать договор, 
в котором необходимо обозначить пра-
ва и обязательства сторон. Наконец, 
такой договор в конце марта всё-таки 
был подписан. Но взаимные претензии 
на этом не закончились, и светлее на 

улицах не стало. Очень может статься, 
что у каждой стороны есть своя правда. 

Администрация города по мере сил 
и возможностей старается перечислять 
деньги компании, отвечающей за улич-
ное освещение. И делает это каждод-
невно, но не в тех объёмах, которые, 
по всей видимости, могли бы устро-
ить энергетиков. Однако платежи идут 
регулярно, и это даёт четкий сигнал о 
том, что муниципалитет готов выпол-
нять свои обязательства. Но в силу тех 
или иных обстоятельств пока не в со-
стоянии сделать это в полном объёме. 
Энергетиков такой подход, судя по все-
му, не устраивает. Они стоят на своём и 
не готовы к тому, чтобы идти на какие-
либо компромиссы.

На наш взгляд, положение «всё или 
ничего» ещё никогда не приводило к 
успеху. То есть, фактически бескомпро-
миссная позиция «все деньги или пол-
ное отсутствие освещения» априори 
не может быть конструктивной. Поэто-
му самым лучшим выходом из создав-
шегося положения могли бы стать не 

взаимные упрёки, а деловые перегово-
ры. Тем более что человек, который ку-
рирует данную отрасль, имеет не толь-
ко огромный опыт в деле преодоления 
всяческих кризисов, начиная от блэк-
аутов 90-х годов и заканчивая коммер-
ческими войнами нулевых, но и явля-
ется председателем бюджетного коми-
тета Ржевской городской Думы. 

Речь, конечно же, идёт о хорошем 
специалисте в области энергетики и 
порядочном человеке А.Ю. Гусакове. 
Ему, как говорится, и карты в руки. Не 
надо никому ни с кем воевать. Надо 
разбираться и приходить к компромис-
су. Как известно, компромисс – это не 
тот случай, когда все довольны и счаст-
ливы, иначе он был бы просто не ну-
жен. Это такая ситуация, когда обе сто-
роны остаются не вполне удовлетво-
рёнными принятым решением, но оно 
позволяет выйти из тупика. Собствен-
но, вот к этому и надо стремиться. Ну, 
право слово, сколько можно городу то-
нуть во тьме?Пора уже выйти на свет-
лый путь.

ДВОР  НАШЕЙ  МЕЧТЫ

мотоциклы. Вот так, постепенно, 
детский городок и строился.

Сам Виктор Петрович раньше 
строительством не занимался – работал 
в депо. А как вышел на пенсию – открыл 
в себе новые способности. Детишкам 
площадка очень нравится, недаром 
они сюда стекаются со всей округи. 
Приезжают посмотреть на маленькое 
«чудо света» даже из других городов – 
дачники и отдыхающие. Люди приходят 
в настоящий восторг, что не удивительно. 
Ведь дело совсем не в том, что человек 
взял в руки гвозди и молоток, сделал 
несколько аттракционов да животных 
из баллонов. В первую очередь, на эту 
площадку смотришь, как на проявление 
любви, заботы, доброй воли и не 
типичной для нашей действительности 
сознательности.  

– Никому ведь это, по большому 
счёту, не надо. Вот, например, часть 
жителей даже против такой инициативы 
выступают – мол, шумно теперь стало по 
вечерам. Во дворе ведь у меня и столик 
со скамейками есть: там днём бабушки 
сидят, а вечером молодёжь собирается. 
Я говорю соседям: мешают – позвоните 
в полицию, но никто, конечно, не 
звонит. А вот жильцы, у которых дети 
есть, – те очень довольны.  

Так что теперь у Виктора Петровича 
есть собственное детище, за которым 

нужно регулярно следить. Каждый 
день он осматривает конструкции и 
прибирается на площадке – ему такие 
заботы только в радость. Говорит:  

– Если не будешь следить – всё 
быстро в упадок придёт, как любая 
техника, как и всё остальное. Поэтому 
порядок нужно поддерживать!  

Но в этой огромной бочке мёда 
нашлась и ложка дёгтя. В прошлом 
году пришли во двор молодые ребята, 
с пивом за столом расположились, при 
этом обещали ничего не ломать. Одну 
ночь просидели спокойно, а на вторую – 
взяли, да сломали домик. Пришлось его 
переделывать. Зато Виктор Петрович 
внёс в конструкцию изменения, сделал 
настоящий дом, с двойными стенами. 
Теперь сломать его уже так просто 
не получится, и дождь маленьким 
«обитателям» строения совершенно не 
страшен.

Да, люди разные. А молодёжь – что 
тут сказать, порой некуда ей приложить 
избыток энергии, вот и пускаются во 
все тяжкие. С возрастом это, конечно, 
пройдёт – когда придёт пора самим 
зарабатывать на жизнь. Возможно, кто-
то из них, вспомнив, как здорово было 
собираться по вечерам в красивом 
дворике Виктора Петровича, и в своём 
дворе сделает нечто подобное. Ведь 
ещё совсем недавно места для таких 

посиделок, где старшее поколение 
часто играло в домино и шашки, были 
обычным явлением, они оборудовались 
чуть ли не в каждом дворе страны. И 
никто не видел ничего зазорного в том, 
чтобы выйти и покрасить скамейку 
возле подъезда, поменять разбитое 
стекло в двери, скосить траву за домом. 
А теперь любое проявление подобной 
сознательности кажется чудом, чем-то 
неслыханным! 

Вот, скажем, жители дома № 5 по 
ул. Чайковского недавно адресовали в 
свою управляющую компанию письмо, 
в котором выразили негодование – из-
за призывов выйти на общегородской 
субботник и навести порядок в своих 
дворах: мол, раз мы платим УК деньги за 
текущий ремонт и содержание – пусть 
дворники и стараются. Честно говоря, 
очень печально такое отношение 
видеть. Вот и Виктор Климов говорит, 
что некоторые люди смотрят на него, 
как на «вот такого» (он покрутил 
пальцем у виска).  

Ситуация, сложившаяся в сфере ЖКХ 
Ржева такова, что гораздо дешевле и 
проще для всех – вернуться к не таким 
уж и старым традициям. Просто для того, 
чтобы не надеяться на управляющие 
компании, не разочаровываться из года 
в год, глядя на зарастающие пустыри, 
на город, приходящий в упадок. Вместо 
того чтобы ругать власть и судиться с 
бюрократическим аппаратом, лучше 
взять косу и раненько поутру выкосить 
заросли – буквально за полчаса. К 
подобной форме улучшения условий 
жизни сейчас прибегают ТСЖ, но 
на их пути тоже встают различные 
«бумажные» проблемы, неведомые 
физическому лицу с косой или банкой 
краски в руках. Главное в этом вопросе 
– массовое проявление «нетипичной 
сознательности», чтобы никто не 
крутил пальцем у виска, глядя на 
одинокого альтруиста, собирающего 
дорожную пыль в мусорные пакеты. 
Пара лет дружной и не слишком уж 
тяжёлой работы, минимум финансовых 
вложений – и наш город преобразится, 
вновь станет красивым, чистым, 
благоустроенным. И малыши с широко 
распахнутыми глазами и открытым 
сердцем сызмальства будут привыкать 
к тому, что в России проще всё сделать 
самому, не надеясь на «чужого дядю». 
Просто так, без выгоды и расчёта, как 
это делает Виктор Петрович Климов.

Фото автора.

Вадим АФАНАСЬЕВ

Прямо за магазином «Дельта-
строй», среди прочих дворов, 
заполненных автотранспортом, 
радует яркими красками дворик 
одного из домов – №38. Здесь 
живёт замечательный человек – 
Виктор Петрович Климов. Выйдя 
на пенсию, Виктор Петрович решил 
преобразить не только двор, но и 
свою жизнь. На бывшем пустыре 
между пятиэтажками он своими 
руками из подручных средств 
построил настоящий детский 
городок. Тут и звери, и птицы, 
и насекомые есть. Машинки, 
мотоциклы, самолёт, даже 
настоящий домик для малышей! 
Всё это В.П. Климов построил 
несколько лет в подвале своего 
дома, где оборудовал небольшую 
мастерскую. Согласитесь, не 
каждый  человек,  тем  более 
в таком возрасте, согласится 
променять тихую старость и пенсию 
на заботу о детях, причём «чужих», 
хотя известная поговорка и гласит, 
что «чужих детей не бывает». И 
пусть для многих ржевитян это 
просто красивая и непонятная 
фраза, пришедшая к нам из времён 
«застоя», для Виктора Петровича – 
образ жизни.

– Надоело смотреть на непорядок! 
Тут ведь раньше были заросли, 
бомжи ходили, потом начали машины 
загонять, – рассказывает Виктор 
Петрович. – Вот и решил преобразить 
это место. Сначала ограждение 
установили, а потом постепенно начали 
зверюшек создавать. Баллоны таскали 
с автосервиса, я делал из них сами 
конструкции, а женщины с нашего 
двора помогали их раскрашивать. Потом 
подвернулся другой материал – магазин 
«Дельта-строй» отдавал нам поддоны 
из-под ламината. Так появилась 
возможность создавать машинки и 
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УКРАИНА, ТЫ ОДУРЕЛА?!

Вера ГЛАДЫШЕВА

ВОЙНА С ПАМЯТНИКАМИ – 
ЦЕ ПЕРЭМОГА!

Мы ещё вернёмся к параллелям, 
связывающим Украину с новейшей 
российской историей, а пока взглянем 
пристальнее на то, что происходит в 
соседней стране в политическом пла-
не. А происходит там следующее: при-
шедшие к власти путём государствен-
ного переворота силы пытаются всеми 
возможными способами уничтожить 
глубинную историческую память на-
рода, подменить ему символы и навя-
зать героев, которых большинство на-
селения воспринимало как предате-
лей и бандитов. Удар за ударом нано-
сится с маниакальной методичностью. 
Рада, где немалая часть избранни-
ков народа совершенно не обремене-
на интеллектом, приступила к деком-
мунизации страны. Ничтоже сумняше-
ся, она осудила «преступный режим», 
правящий с 1917 по 1991 год, ну, и 
само собой, ввела запрет на коммуни-
стическую пропаганду и символику. 

За этот диктаторский закон прого-
лосовали 254 из 307 присутствующих 
депутатов. Остальные промолчали – в 
том числе, так называемая «оппози-
ционная партия», позже заявившая в 
соцсетях о своём несогласии. Но это 
всё равно, что махать кулаками по-
сле драки. Теперь рьяным противни-
кам всего советского даже не нужно 
ждать специальных решений о запре-
те Компартии Украины. Её можно ав-
томатически запретить за распростра-
нение советской символики. Лидеру 
КПУ Петру Симоненко грозят новым 
допросом (предыдущий продолжался 
11 часов). На сегодня против активи-
стов Компартии возбуждено 308 уго-
ловных дел, не говоря уже о пресле-
дованиях коммунистов – не членов 
КПУ. Так, главному редактору газеты 
«Рабоче-крестьянская правда» Анато-
лию Маевскому, арестованному в го-
роде Мукачево Закарпатской области, 
грозит длительный тюремный срок за 
интервью телеканалу «Интер», где он 
озвучил неудобные для властей идеи, 
и для полноты картины – за портрет 
Сталина в газете. 

Под запрет попадают многочис-
ленные советские памятники. Ван-
дализм, известный как «ленинопад», 
узаконен. Не успели высохнуть чер-
нила на подписанном Порошенко за-
коне, как агрессивные вандалы унич-
тожили последний памятник Лени-
ну в Днепропетровске. Подлежит пе-
реименованию и сам Днепропетровск, 
поскольку он был назван в честь ре-
волюционера Григория Петровского. 
Однако историческое название горо-
да – Екатеринослав – тоже вряд ли 
устроит главарей майдана. История 
для них – всего лишь повод заявить о 
своих бредовых воззрениях. Не имея 
сил и возможностей справиться с но-
сителями иной идентичности физиче-
ски, они развязывают войну с памят-
никами. Следом за Владимиром Ильи-
чом в Харькове были низвергнуты па-
мятники ещё трём видным революци-
онерам. Но здесь появился любопыт-
ный нюанс – на другой день со сто-
роны харьковских властей последова-
ло заявление о неправомерности сно-
са. Так что ещё посмотрим, чем закон-
чится вся эта история. 

Но если следовать букве принято-
го закона, то на Украине придётся пе-
реименовывать всё подряд – много-
численные посёлки и деревни, улицы 
и площади, заводы и фабрики.  Вот 
счастье-то украинцам привалит – ма-
ло того, что будут утеряны некоторые 
брендовые названия, так ещё и огром-
ные деньги придётся за это выложить. 
Но есть у меня большие сомнения на-
счёт того, что закон будет выполнять-
ся. Хотя, возможно, и будет, но очень 

Чем дальше на Украине развивается револю-
ция гидности, тем больше на ум приходят парал-
лели с событиями, которые разворачивались в 
России в девяностые годы XX века. Разумеется, 
полного совпадения не бывает нигде и никогда, 
но всё-таки определённые сравнения напраши-
ваются сами собой. При этом, безусловно, необ-
ходимо делать поправку на наличие в соседней 
стране такого мощного деструктивного факто-
ра, как идеология бандеровщины, национализ-
ма и физического присутствия на политической 
арене и в театре военных действий наследников 
тех бандитов из Галичины, которые в своё время 
не получили справедливого возмездия за совер-
шённые злодеяния. Может быть, многие это уже 
забыли: после августовских событий 1991-го 

победитель Ельцин с нескрываемым торжеством 
в голосе «напоследок» сообщил о «прекращении 
деятельности Коммунистической партии Советско-
го Союза». Потом была борьба президента и пра-
вительства с Верховным Советом и расстрел по-
следнего в октябре 1993 года. В завершение кри-
зиса были проведены выборы во вновь созданную 
Государственную думу и принята Конституция РФ. 
Результаты оказались таковы, что весь кремлёв-
ский бомонд вместо того, чтобы праздновать по-
беду, чуть не попадал в обморок. Тогда на первое 
место вышла ЛДПР, вторыми были коммунисты, а 
правительственный «Выбор России» оказался все-
го лишь третьим. Именно в то время и прозвучала 
знаменитая фраза литератора-либерала Юрия Ка-
рякина: «Россия, ты одурела!». 

выборочно. Безумием назвал 
сей законодательный акт ли-
дер КПУ Пётр Симоненко, от-
метив, это его принятие – гру-
бое нарушение Конституции. 
Более того, этот документ ста-
вит под угрозу само суще-
ствование страны – ведь ес-
ли «советский режим престу-
пен», то преступны и решения 
об образовании Украинской 
ССР, а в дальнейшем – и госу-
дарства Украина. И получает-
ся, что Украина, отказываясь 
от советского наследия, про-
сто обязана вернуть все тер-
ритории, которые ей подари-
ли ненавистные большевики. 
Как вам такой оборот, свидо-
мые господа? 

ДВОЕМЫСЛИЕ 
В ОДНОЙ ГОЛОВЕ 

Вошедшие в раж украинские зако-
нодатели (у многих из них, судя по 
всему, нет даже законченного общего 
образования) на борьбе с коммуниз-
мом не остановились. Одновременно 
подстёгиваемые из-за океана укра-
инские «революционеры» прирав-
няли коммунистический режим к на-
цистскому. Тем самым они на государ-
ственном уровне исполнили полувеко-
вую мечту стран, воевавших на сторо-
не фашистской Германии (а таковыми 
были почти все европейцы). А имен-
но – снять с себя историческую ви-
ну за поддержку гитлеровского режи-
ма. Действительно, ведь если в смер-
тельной битве схлестнулись два людо-
едских режима, то и вина проиграв-
ших не столь значительна. Да и не ви-
на это вовсе, а так – ошибочка вышла.

В законе чёрным по белому сказа-
но: осуждаются коммунистический и 
нацистский режимы. А так как уро-
ды Бандера и Шухевич никакого ре-
жима организовать не смогли, а сеяли 
только смерть и хаос (впрочем, как и 
их нынешние последователи), то под 
действие закона они не попадают. По-
этому книги про Бандеру теперь бу-
дут торчать во всех витринах книж-
ных магазинов, а вот настоящим геро-
ям Ивану Кожедубу и Сидору Ковпа-
ку придётся покинуть перечень наци-
ональных символов, которыми гордит-
ся Украина. Фактически устами ещё 
одного недоумка по фамилии Луцен-
ко озвучен запрет на ношение воен-
ных наград, заработанных кровью во 
время Великой Отечественной войны. 
То есть, дома их держать можно – где-
нибудь в сундуке, а надевать – ни-ни.

Ещё один закон, принятый в тот 
же день Верховной Радой, направлен 
против памяти Великой Отечествен-
ной войны. Даже сам этот термин лик-
видирован – заменён на «Вторая ми-
ровая война». Согласно этому закону, 
8 мая теперь является «Днём памяти 
и примирения». А с кем же собирают-
ся примиряться нынешние правители 
вместе с законотворцами? С бандеров-
цами? Так они уже объявлены Поро-
шенко примером для всей Украины, а 
бандеровская идеология – основой го-
сударственной идеологии. Кроме то-
го, Верховная рада Украины проголо-
совала за то, чтобы считать боевиков 
УПА ветеранами. Теперь бандеровским 

недобиткам и членам их семей поло-
жены всяческие льготы и привиле-
гии. Бандеровцев нельзя даже крити-
ковать – за это полагается уголовное 
преследование. Так возникло ещё од-
но основание для «охоты на ведьм».

Следуя элементарной логике, такое 
решение требует дальнейшего разви-
тия – надо вырвать все корни и вы-
бросить на помойку наследие своих 
предков – то есть, фактически отречь-
ся от родственников. Находиться в та-
ком, простите, раскоряченном состоя-
нии долго невозможно, и это понима-
ет любой здравомыслящий человек. 
Выкручиваться из столь нелепого по-
ложения позволяет только шизофре-
ния – причудливое расщепление со-
знания, которое присутствует сейчас 
в головах у верхушки страны. С од-
ной стороны, команда майдана счита-
ет советское прошлое преступным, с 
другой – прикидывает, как поприлич-
нее отпраздновать 9 мая. Одной поло-
винкой прямых извилин равняет ком-
мунистические и нацистские режимы, 
другой частью усохшего мозга отвер-
гают саму мысль о том, что всё приоб-
ретённое в результате «разбоя» добро 
надо бы вернуть прежним хозяевам. А 
это ни много ни мало – Волынь, Ров-
но, Тернополь, Львов, Черновцы, Уж-
город, Ивано-Франковск и даже кусо-
чек Одесской области. О юге и восто-
ке Украины мы сказали ещё раньше.

СЕЮЩИЕ ВЕТЕР
Оценивая всё происходящее со 

стороны, так и хочется воскликнуть: 
«Украина, ты одурела!». Впрочем, 
не стоит быть столь самоуверенны-
ми и мнить себя лучше и умнее дру-
гих. Давайте лучше вспомним, много 
ли у нас людей встало на защиту Бе-
лого дома или возмутились запретом 
КПСС? Это уже потом появилась КПРФ 
и заняла своё место среди политиче-
ских партий. А часто ли мы возража-
ли против разграбления страны мла-
дореформаторами? А навязываемой 
идеологии либерализма разве мы ак-
тивно противились – равно как и ак-
тивному присутствию американских 
советников в российских правящих 
кругах? Да мало ли чего мы можем 
припомнить о себе в девяностые го-
ды! Так что не надо огульно винить 
во всём происходящем рядовых укра-
инцев – мы ведь и сами двадцать лет 
назад немногим были умнее и сме-
лее. Как написал один киевлянин на 

форуме: «Ну что же делать, 
если Бог не дал нам Путина». 
Вот так. И только сейчас мы 
действительно понимаем, как 
нам сильно повезло.

Сейчас правящий класс 
Украины эффективно разру-
шает свою страну. На защиту 
коммунизма как такового, мо-
жет быть, миллионы украин-
цев и не встанут. Но когда за-
трагивают самые глубинные 
основы народа, то сопротив-
ление может оказаться мас-
совым. Вообще расщепление 
сознания – очень плохое со-
стояние для управления стра-
ной, а вот разваливать её оно, 
безусловно, помогает. В борь-
бе с прошлым украинские 

власти, наверное, по недоумию, сле-
дуют инстинкту самоубийцы. Ведь са-
мо возникновение Украины – не как 
идеи, а как жизнеспособного госу-
дарственного образования – целиком 
и полностью связано с коммунисти-
ческой эпохой.

То, что огромная часть Украины не 
готова принять новые идеи, проде-
монстрировала поездка Порошенко в 
Одессу на день освобождения горо-
да. Тёплого приёма не получилось. 
Одесса встретила президента нела-
сково. Несмотря на беспрецедентные 
меры безопасности, нашлись сме-
лые люди, которые крикнули прези-
денту в лицо: «Убийца!». Ещё боль-
ше людей скандировали: «Фашизм не 
пройдёт, фашизм не пройдёт!». Сот-
ни граждан вышли на улицу с крас-
ными флагами. И когда их не пустили 
с цветами к памятнику Неизвестному 
матросу, одесситы направились к До-
му профсоюзов, где провели акцию в 
память о жертвах 2 мая. 

И это только один факт, свидетель-
ствующий об истинном отношении 
жителей Украины и к советскому про-
шлому, и к памяти о Великой Отече-
ственной войне. Есть ещё социологи-
ческие данные, которые чётко гово-
рят: большинство украинцев против 
отмены празднования 9 Мая, они не 
хотят называть события 1941-1945 
Второй мировой войной. Это под-
тверждают данные центра «Социаль-
ный мониторинг». Опять же 90 про-
центов населения считает, что празд-
новать Победу нужно, при этом 78 
процентов говорят, что праздновать 
нужно именно 9 мая. А поддержали 
украинские законопроекты всего 8 
процентов граждан Украины. 

Получается, что празднование 
70-летия Великой Победы в Украи-
не станет ещё одним этапом в раз-
делении страны, народа, памяти. Ки-
ев планировал «подогнать» празд-
ник под Запад, поскольку США и Ев-
росоюз празднуют именно день окон-
чания Второй мировой войны. Но по-
мимо желания самих преобразова-
телей все «игры» вокруг праздника 
Победы лишь ещё больше раскалы-
вают и без того растерзанную Укра-
ину. И не худо бы временному пра-
вительству этой страны держать в 
своих не очень светлых головах од-
ну старую библейскую истину: «Так 
как они сеяли ветер, то и пожнут 
бурю...» (Ос. 8:7).
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Евгений ТАРАСЕВИЧ: 
Ирина КУЗНЕЦОВА

Сегодня мы беседуем с главой ад-
министрации сельского поселения 
«Победа» Евгением Леонидовичем 
ТАРАСЕВИЧЕМ. 

ПОБЕДА 
КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДЫ

– Евгений Леонидович! Совсем ско-
ро пройдёт Всероссийская акция, по-
лучившая название «Сад Великой 
Победы». Символично, что именно 
жители с/п «Победа» выступили с 
инициативой посадить 70 яблонь, по-
скольку в годы Великой Отечествен-
ной войны территория поселения ста-
ла ареной ожесточённых, кровопро-
литных боёв. Наверное, этот фрукто-
вый сад будет заложен для того, что-
бы потомки поколения победителей 
не только помнили их подвиг и ра-
довались мирному небу, но и этим 
плодам!

– 70-летие Великой Победы – дата для 
нас священная. Сегодня не только мы, но 
и те поколения, которые придут нам на 
смену, должны знать и помнить, кто да-
ровал нам мирную светлую жизнь. 

– Всё-таки наша сегодняшняя 
жизнь – светлая?

– Жизнь у нас тяжёлая, мы пережива-
ем немало катаклизм, но благодаря под-
вигу наших дедов, войны не знаем. Вой-
ну мы видим лишь по телевизору – ска-
жем, на той же Украине, и сердце сжи-
мается от боли, ведь речь идёт о наших 
братьях-славянах. Надеюсь, и наши вну-
ки никогда не узнают ужасов войны, но 
неизменно будут переживать радость 
Великой Победы. С этой точки зрения 
жизнь у нас действительно светлая. 

– Когда всё хорошо, мы с лёгкостью 
отрываемся от реальности. Кстати, ес-
ли отталкиваться от правил русско-
го языка, корень в этом слове совсем 
не радостный: «Победа» – от слова 
«беда». «Победа» означает преодо-
ление «беды», освобождение от на-
пасти. В нашей истории эти два поня-
тия всегда рядом. И чем больше беда, 
тем весомее победа. Сочетание «Ве-
ликая Победа» значит одно: беда бы-
ла столь огромная, что преодолеть её 
мог только великий народ!

– Да, беда – отрезвляет, а победа – 
возвращает смысл жизни. И поэтому мы 
заботимся о тех, кто её добился. К 70-ле-
тию Победы в с/п «Победа» (вот такая 
тавтология!) начали готовиться ещё в 

прошлом году. После войны на террито-
рии поселения остались сотни братских 
захоронений, со временем происходил 
процесс их укрупнения, перенос одиноч-
ных могил к месту массового погребения 
наших воинов. Скажем, в братском захо-
ронении в д. Полунино нашли свой по-
следний приют более 12 тысяч солдат и 
офицеров. Ещё в 2014-м наши жители 
провели здесь большой субботник, вы-
рубили все кустарники, а осенью посади-
ли 70 ёлочек, оформили аллею. Помога-
ло нам в этом деле ООО «Мелиорация». 

Сразу за Полуниным находится знаме-
нитая «Высота 200» – когда немцы насту-
пали на Ржев, они долгое время её удер-
живали. Там был установлен крест, а сей-
час предприниматель Дмитрий Владими-
рович Домарадский облагородил это ме-
сто – установил здесь памятную доску и 
ограду. В прошлом году мы участвовали 
в областной программе по реконструк-
ции воинских захоронений, в результа-
те на условиях софинансирования ре-
гион и поселение выделили по 137 ты-
сяч рублей. На эту сумму мы отремонти-
ровали воинское захоронение в деревне 
Бахмутово. Выпилили старые деревья, а 
вскоре посадим сосенки. Ещё одно круп-
ное братское захоронение находится в 
д. Ефимово. И здесь сейчас выпиливаем 
старые деревья, чтобы территория стала 
светлее. Самое дальнее захоронение на-
ходится в д. Кокошилово и оно требует 
больших вложений. Но свои энтузиасты 
есть и там – скажем, предприниматель 
В.В. Волосатов уже давно поддерживает 
порядок у памятного места. Обелиск на 
захоронении находится в плачевном со-
стоянии, но Василий Васильевич обещал 
помочь и в его ремонте. 

– Предприниматели у вас, Евгений 
Леонидович, настоящие патриоты!

– И не только предприниматели. Не-
давно к нам обратились представите-
ли джип-клуба «Лебёдушка», они вы-
сказали пожелание ухаживать за брат-
ским захоронением в д. Зальково, а заод-
но пообещали вырубить растительность 
вдоль дорог поселения. Спасибо им за 
это начинание! 

В феврале приезжали родственни-
ки погибшего бойца, захороненного в 
д. Зальково. Сказали, что также готовы 
оказать помощь в благоустройстве. В д. 
Филькино находится захоронение яку-
тов, и представители республики Саха-
Якутия решили выделить на его рекон-
струкцию миллион рублей. Что касается 
братского захоронения в посёлке Побе-
да – здесь мы и разобьём яблоневый сад. 
На сходе мы эту идею озвучили – жите-
ли нас поддержали. Все старые тополя 
уже спилили, директор ООО «Оптимум» 
И.В. Дроздов выделил людей и технику, 
сейчас сотрудники МУП «ЖКХ-Сервис» 

выкорчёвывают пни, в мае завезём грунт 
и начнём готовиться к посадке яблонь. 

– Да, весна – время благоустрой-
ства и обновления.

– Мы стараемся навести порядок на 
своей территории. Вокруг администра-
тивного здания ещё в прошлом году вы-
рубили кусты, убрали борщевик, про-
вели благоустройство. Весной планиру-
ем сделать здесь если не классический 
парк, то зону отдыха – посадим благо-
родные породы деревьев, разобьём цвет-
ники. Недавно собирали победовский ак-
тив – предпринимателей, старших до-
мов, улиц, и обратились к людям с пред-
ложением активно выйти на субботники 
– 4, 11, 18, 25 апреля. Предпринимате-
ли, помимо собственной территории, со-
гласились участвовать в уборке промзо-
ны, которая всё больше зарастает бор-
щевиком. Денег на проведение такой ра-
боты в нашем бюджете нет, но благодаря 
содействию предпринимателей и пред-
приятий потихоньку благоустраиваемся. 
В прошлом году установили Доску почё-
та, а ещё в 2011-м заложили камень – в 
честь погибших якутов. Сейчас хотим эту 
территорию облагородить: уже завезли 
бордюрный камень, разработали проект 
ландшафтного дизайна. Очень признате-
лен всем, кто нам помогает!

 
«БОЛЬ МОЯ – ЗЕМЛЯ»

– Евгений Леонидович, вы прак-
тически всю свою жизнь прожили 
в российской глубинке, хотя родом 
из Белоруссии. А белорусы извест-
ны тем, что любят землю. Помните, 
был такой писатель – Иван Васильев, 
лауреат Государственной премии 
РСФСР, которую он получил за то, что 
правдиво описывал жизнь русской 

деревни, в том числе, – ржевского 
села? «Моя боль – земля. Брошен-
ная, неухоженная, загаженная. Зем-
ля-падчерица, земля-сирота. Не нуж-
ная сытому, красиво одетому госпо-
дину своему – человеку». Сейчас си-
туация ухудшается или улучшается?

– На мой взгляд, то, что было сдела-
но с землёй, начиная с 90-х, не просто 
ошибка – преступление. Земля должна 
оставаться в государственной собствен-
ности. Мы видим, что крестьяне, кото-
рым выделили земельные паи, ниче-
го в итоге от этого не получили. Приш-
ли люди, у которых были деньги, скупи-
ли земли сельхозназначения, чтобы за-
тем выгодно их перепродать. А крестья-
не, которые непосредственно работают 
на земле, остались ни с чем. Земля – жи-
вое существо, заботы требует! Но сегод-
ня она зарастает, и это очень обидно. 

– Видно, судьба у нас такая... 
– В Беларуси я бываю два раза в год. 

Там пашут, сеют, убирают, получая высо-
кие урожаи. Поневоле сравниваю с си-
туацией в России, а потом долго не могу 
в себя прийти. Отношение людей к тру-
ду и земле там и здесь – это две боль-
шие разницы. Однажды побывал в Ор-
шанском районе Могилёвской области, 
спросил, как они добились – такой сте-
пени благоустройства? Руководитель 
сельского Совета ответил: «Да, у нас чи-
стота и порядок. Но мы к этому шли де-
сять лет. Сначала – наказывали, застав-
ляли, штрафовали. А сейчас люди про-
сто привыкли поддерживать порядок, и 
человеку стыдно, если у соседа чисто и 
красиво, а у него – нет». Конечно, там 
работают и коммунальные предприятия, 
и дворники трудятся, но людей приучи-
ли к мысли: чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят. Даже контейнеры 
установили для раздельного сбора мусо-
ра. А мы пока боремся с тем, чтобы жи-
тели свой мусор хотя бы до контейнера 
доносили, а не бросали по пути. Тяже-
ло процесс идёт, но надеюсь, что само-
сознание людей, наконец, проснётся.  

– А если абстрагироваться от люд-
ской психологии?

– Сегодня нужна государственная 
политика, нацеленная на возрожде-
ние сельского хозяйства. Например, два 
миллиарда рублей Тверская область по-
лучает из Федерации на развитие сель-
хозпроизводста, но в основном эти день-
ги достаются сильным и крупным пред-
приятиям. А фермерам и мелким сель-
хозпроизводителям фактически не до-
стаётся ничего. Им даже кредит не взять 
– с той залоговой базой, которая у них 
осталась на сегодняшний день. Я 15 лет 
отработал руководителем хозяйства, и 
знаю, как тяжело сегодня получить да-
же мизерную дотацию. 

ГОСПОДДЕРЖКА 
РАЙОННОГО АПК

В 2015 году финансирование аг-
ропромышленного комплекса реги-
она осуществляется из областного и 
федерального бюджетов. Эта рабо-
та проводится в рамках государствен-
ной программы «Сельское хозяйство 
Тверской области» на 2013-2018 го-
ды и в соответствии с заключёнными 
между региональным правительством 
и минсельхозом страны соглашениями 
(о предоставлении бюджетам субъек-
тов РФ субсидий из федеральной каз-
ны). По состоянию на начало апре-
ля министерство сельского хозяйства 
Тверской области направило на под-
держку предприятий АПК Ржевско-
го района 6,1 миллиона рублей. Сре-
ди получателей – ООО «Дантон-Пти-
цепром», ООО «Ржевхлебопродукт», 
ООО «Евро Семена», СПК «Приволж-
ское», ООО «Афанасовский», а также 
крестьянско-фермерские хозяйства 
Л.Т. Зонтова, В.Е. Анущенкова и Н.Н. 
Коховца. 

ТЕХНОПАРК: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Несмотря на все трудности в эконо-

мике, администрация Ржевского райо-
на продолжает вести активную работу 
по наполнению индустриального парка 
«Итомля» резидентами. Уже состоялись 
переговоры с новым инвестором, изъя-
вившим желание разместить здесь своё 
производство. В настоящее время муни-
ципалитет взаимодействуют и с други-
ми инвесторами, которые рассматрива-
ют аналогичную возможность. Основной 
резидент технопарка – ООО «НПО «Мо-
бильные клиники» – пока приостанови-
ло свою работу, но, будем надеяться, это 
всего лишь временная передышка пе-
ред грядущим прорывом. 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
13 апреля глава Ржевского района 

В.М. Румянцев впервые провёл дистан-
ционное оперативное совещание с руко-
водителями и специалистами сельских 
поселений – с использованием «Скай-
па» (эта компьютерная программа по-
зволяет общаться с коллегами через 
интернет – в режиме реального време-
ни). В результате было принято реше-
ние продолжить использование интер-
нет-технологий – после технической до-
работки. Такие совещания решено про-
водить ежемесячно, и это позволит со-
кратить транспортные расходы сельских 
поселений в среднем на 10 процентов. 
Но это ещё не всё: начиная с 20 апре-
ля, по понедельникам, с 15 до 16 часов, 

В.М. Румянцев будет отвечать по «Скай-
пу» на вопросы жителей Ржевского рай-
она (естественно, если у них для этого 
есть технические возможности). 

В ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ 
ЖИТЕЛЕЙ

Администрация Ржевского района 
при активном участии адвокатов Н.Е. 
Поляковой и С.Ю. Ждановой, выступаю-
щих в защиту интересов граждан, про-
должает следить за развитием событий, 
связанных с рассмотрением в суде иска 
ЗАО «Волоколамский молочный завод» 
к тридцати трём жителям д. Кокошки-
но. Суть искового заявления компании 
сводится к требованию признать недей-
ствительными договора купли-продажи 
пая СПК «Сишка» от 30 августа 2011 го-
да и взыскать с СПК денежные средства. 
Как будут развиваться события дальше 
– мы обязательно сообщим читателям.

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 
И НАРКОМАНИИ

На прошлой неделе прошли заседания 
антитеррористической и антинаркотиче-
ской комиссий, участники которых обсу-
дили вопросы, связанные с реализацией 
требований законодательства РФ в сфере 
обеспечения безопасности на транс-
порте, противодействия терроризму на 
объектах транспортной инфраструктуры 
Ржевского района, а также в местах мас-
сового пребывания людей. Участни-
ки совещания также говорили на тему, 
связанную с мерами по борьбе против 
правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
ГРАЖДАНЕ!

Как известно, на территории Ржев-
ского района реализуется долгосроч-
ная целевая программа по переселе-
нию граждан из аварийного жилищно-
го фонда на 2013-2017 годы (с учётом 
необходимости развития малоэтажно-
го строительства на территории муни-
ципального образования). Под её дей-
ствие, в частности, попадают следую-
щие граждане: Тураев Мартан Абуя-
зитович, 1979 г.р., Киселёв Александр 
Николаевич, 1958 г.р., Баранов Влади-
мир Владимирович, 1984 г.р., Жагро-
ва Раиса Васильевна, 1927 г.р., Жагров 
Дмитрий Николаевич, 1973 г.р., Григо-
рян Асмик Гургеновна, 1990 г.р., Григо-
рян Шуманик Гургеновна, 1994 г.р., Гу-
лян Гаяне Араратовна, 1970 г.р., Ахме-
дова Лариса Александровна, 1973 г.р., 
Астафьева Татьяна Юрьевна, 1968 г.р., 
Дятлова Ксения Георгиевна, 1992 г.р., 
Филатов Георгий Николаевич, 1959 г.р., 
Кузякина Валентина Александровна, 
1988 г.р., Иванов Михаил Васильевич, 
1980 г.р., Жарновская Елена Петров-
на, 1978 г.р., Мальцева Наталья Степа-
новна, 1969 г.р. Все названные выше  
граждане зарегистрированы в д. Мить-
ково, однако по данным администра-
ции с/п «Победа» по месту регистра-
ции не проживают. Если наши читатели 
располагают какой-либо информацией 
о них, обращайтесь в отдел недвижи-
мости по адресу: Ржев, ул. Ленина, д. 
16, 1 этаж (телефон 2-32-21).
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РАБОТАТЬ, НАДЕЯТЬСЯ, ВЕРИТЬ!
–  В России начала XXI века не-

большие фермерские хозяйства не-
конкурентоспособны.  Но можно 
вспомнить Россию начала XX века, 
когда Пётр Столыпин, будучи пре-
мьер-министром, свои первые ре-
формы направил на создание но-
вого класса земельных собствен-
ников. Спустя всего пять лет Россия 
стала крупнейшим экспортёром зер-
на в Европе, а примерно три миллио-
на крестьян создали новый сельский 
средний класс. Успех Столыпина за-
ключался в особом отношении к 
сельскому хозяйству – как к ценней-
шему ресурсу страны. Однако сегод-
ня правительство почему-то не спе-
шит проводить сельскохозяйствен-
ные реформы. Всё-таки Россия – это 
не Беларусь...

– Может быть, на юге страны, куда 
вкладываются деньги, сельское хозяй-
ство и развивается. Мы же живём в Не-
черноземье, в зоне рискованного земле-
делия. Традиционно считается, что зем-
ля наша бедная, не даёт высокого уро-
жая. Хотя у нас есть и обратные приме-
ры – например, ОАО «Агрофирма «Дми-
трова гора». За год её владельцы при-
вели поля в порядок и получили по 45 
центнеров пшеницы с гектара. Когда уз-
нал об этом, очень удивился – никогда  
в регионе такой урожайности не видел! 
Да, на отдельных полях получали по 35-
40 центнеров, но это было скорее ис-
ключение из правил. А здесь – 800 гек-
таров, большой массив пашни, а полу-
чили по 45 центнеров! Или ещё один 
пример: ООО «ЕвроСемена» в прошлом 
году посадили 120 гектаров картофеля 
и получили отменный урожай! Значит, 
можно эффективно работать и на нашей 
земле. Особо подчеркну: на обоих сель-
хозпредприятиях трудятся наши, мест-
ные механизаторы. Необходимы сред-
ства и грамотное их вложение. А без ко-
пейки ничего от земли не получишь. Су-
ществуют фермерские хозяйства, мел-
кие сельхозпредприятия. В д. Мясцово 
недавно москвич приехал, у него всего 
гектар земли, где он разводит кроликов 
и овец. Два-три человека ухаживают за 
ними, фермеру и нак себя хватает, и на 
продажу – экологически чистая продук-
ция в Москве весьма ценится. Ещё один 
фермер сеет зерновые культуры,  зерно 
успешно продаёт.

ДЕДЫ, ДЕТИ 
И ЖИТЕЛИ

– Евгений Леонидович, ваши род-
ные наверняка тоже пострадали в 
годы войны?

– Мой дед после войны занимался 
восстановлением колхозного хозяйства, 

и про военные события вспоминать не 
любил. Дед моей жены служил в пехо-
те, потом в разведке, но про войну тоже 
ничего не рассказывал. Думаю, им обо-
им слишком тяжело было вспоминать 
минувшее. Отец родился в 1936 году, 
мать – в 1941-м, о войне у них сохра-
нились только детские воспоминания. 
Так что я ещё молодой, и родители мои 
– молодые. 

– И дети ваши – тоже. Не ваш ли 
сын стал самым молодым председа-
телем не то что в регионе – во всей 
стране?

– Было дело. Когда Валерий Михай-
лович Румянцев предложил мне рабо-
тать в управлении сельского хозяйства, 
встал вопрос, кто возглавит СПК «При-
волжское». Желающих не нашлось, вот 
сын и согласился. Было Алексею в ту 
пору 23 года. Хозяйство, которое доста-
лось в наследство молодому председа-
телю, одно из самых больших в районе: 
400 гектаров собственной и почти пол-
торы тысячи арендованной земли, 400 
голов скота. Полтора года он честно 
отработал на этом посту. Труднее все-
го ему было объяснить людям, казалось 
бы, прописную истину: от того, насколь-
ко качественно станет работать каждый 
из них, зависит успех всего предприя-
тия. Потом Алексей рассказывал: для 
него самое страшное – это непонима-
ние психологии людей. «Предлагаешь 
им работу, платишь деньги, а они не хо-
тят работать. Как заставить, чтобы че-
ловек для себя зарабатывал – не пони-
маю!». Молодой он был, горячий...

– Если люди не хотят работать, 
чем же тогда они занимаются?

– За годы развала сельского хозяй-
ства истинных крестьян – людей, зна-
ющих работу на земле, остались едини-
цы. Многие ведь не задумываются, что 
завтра будет с сельским хозяйством, 
они одним днём живут – пришли трудо-
устраиваться, им дали работу, они что-
то сделали. А чтобы сделать хорошо, 
от всей души, – вот это уже редкость. 
Повторю: очень мало крестьян по духу 
осталось. 

– Вообще жители поселения – чем 
заняты? Вы же в непосредственной 
близости от города находитесь...

– 95 процентов нашли своё место в 
жизни. Многие в Ржев, Тверь да Москву 
на работу ездят. И процентов 5 людей 
вообще не желают работать, несмотря 
на то, что молодые, здоровые, полные 
сил. Есть деньги на бутылку – и всё нор-
мально. Думаю, русскому народу нуж-
на сильная рука. Сегодня люди, прожи-
вая в муниципальном жилье, даже не 
хотят платить за коммунальные услу-
ги. Создано ТСЖ, но задолженность 33 
муниципальных квартир за услуги ЖКХ 

составляет более 600 тысяч рублей! Бо-
ремся с неплательщиками, обращаемся 
в суды, размышляем на тему: как сде-
лать косметический ремонт в доме, ес-
ли 30 процентов жильцов вообще не 
платят за услуги? Одним словом, про-
блем хватает.

– Тем не менее, в районе ещё стро-
ят муниципальное жильё..

– Таким образом реализуется про-
грамма по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья. Аварий-
ные дома есть в Победе, Митькове, Об-
разцове. В ближайших планах – сдать 
два новых дома по этой программе: 
один – осенью 2015-го, второй – уже в 
следующем году. 

 
ВЕЛИКАЯ РОССИЯ –

 БЫЛА И БУДЕТ!
– Евгений Леонидович, никогда 

не хотелось вернуться на истори-
ческую родину, в благоустроенную 
Беларусь?

– На Ржевской земле я прожил всю 
свою сознательную жизнь. Приехал сю-
да по распределению после институ-
та, в 21 год. Здесь обрёл семью, детей, 
внуков. Здесь мои друзья, знакомые. 
Здесь вся моя жизнь! Да, однажды пы-
тался уехать. В Белоруссии тогда было 
очень нелегко найти работу, а в 1988 
году мне сказали: «Приезжай, вот твой 
коттедж, будешь работать в хозяйстве 
агрономом». Вернулся домой, расска-
зал о такой возможности супруге, а она 
мне и говорит: «Вот тебе чемодан, ве-
щи и документы. Поезжай, а я – никуда 
не поеду». Впоследствии получил ещё 
одно аналогичное приглашение, но, 
видно, не судьба.  

– Да, любовь к родному пепели-
щу – неизбывна...

– Можно и так сказать. Мы неред-
ко ищем счастья на стороне, забывая, 
что оно ждёт тебя у твоего собственно-
го порога. Зачем куда-то уезжать, если 
ты востребован здесь, на месте, у тебя 
есть возможность что-то полезное сде-
лать? Так что станем работать дальше! 
Может быть, ещё несколько лет нам бу-
дет тяжело. В истории России так уже 
бывало не раз: вслед за тяжелейшими 
испытаниями происходил взлёт. Про-
вал, скачок и – движение вперёд. Воз-
рождение России всё равно произойдёт. 

– Вы в это искренне верите?
– Верю. Давайте вспомним хотя бы 

период 70-80-х годов XX века, «золо-
той век», когда и производство, и стро-
ительство, и работа – всё было. И на-
дежда на будущее, и уверенность в за-
втрашнем дне. Это всё может вернуть-
ся, но уже на качественно новом уров-
не. Просто сейчас время такое, его 
пережить надо, перетерпеть. Самое 

главное – поколению, которому сегод-
ня от 25 до 40 лет, привить мысль, что 
великая Россия – она была и будет! На-
до лишь работать, каждому – на своём 
месте. Идти и делать, а не ждать, когда 
большие деньги потекут в карман. 

– Тогда, может быть, деньги сто-
ит вкладывать в живых людей, при-
вивая им живое чувство любви к Ро-
дине, а не ограничиваться лишь ре-
конструкцией захоронений?

– О живых тоже надо думать. Сегод-
ня молодой человек окончил техни-
кум или институт, пришёл устраивать-
ся на работу, а ему говорят: «Зарпла-
та – 7 тысяч». Конечно, он не будет ра-
ботать за такие деньги. Работодате-
ли заявляют: «Нам нужны специали-
сты с опытом». А откуда опыт, если че-
ловек только вуз окончил? Раньше бы-
ло понятие – «молодой специалист». И 
на хозяйственные должности выдвига-
лись 25-30-летние молодые люди – ин-
женеры, агрономы, зоотехники, эконо-
мисты, окончившие вузы, техникумы и 
поработавшие 2-3 года в роли рядовых 
специалистов. В первую очередь их 
оценивали по деловым качествам – то 
есть, по уровню знаний, практическим 
навыкам, а ещё – по характеру, способ-
ности преодолевать трудности. Если 
человек нормально работал на произ-
водстве – его продвигали дальше. Ка-
дры нужно воспитывать!

– Одной веры в великое будущее 
мало. Вера должна подкрепляться 
делами и желательно – материаль-
ными средствами. 

– Мы сейчас практически перебива-
емся с копейки на копейку. Например, 
как сегодня бороться с пожарами? В 
бюджете поселения на эти цели зало-
жено 10 тысяч рублей, а у нас 55 де-
ревень – их территорию хотя бы опа-
хать надо. Проводили сельские сходы, 
просили жителей, чтобы не поджигали 
траву. А люди всё равно жгут: кто-то – 
ради развлечения, кто-то – по халат-
ности. Ребёнку объясняю: горит трава, 
букашке больно – и он понимает. Но как 
объяснить это взрослым людям? В пер-
вую очередь, конечно, воспитание – 
это дело семьи. Нынче воспитательную 
функцию переложили на обществен-
ность и школу, но если этого не сдела-
ли дома – никто уже в этом деле не по-
может. А дома что? Телевизор, гадже-
ты, интернет. Например, внук мой зна-
ет, что он может смотреть мультфиль-
мы всего полчаса в день. Если дед по-
шёл во двор с лопатой, и он свою ма-
ленькую лопатку берёт, идёт  следом за 
мной. Самое главное – не упустить вре-
мя для правильного воспитания! 

– Благодарю вас за интервью.
Фото автора.

В РАМКАХ ПАРТИЙНОГО 
ПРОЕКТА

Анатолий ТАРАСОВ

На минувшей неделе распахнул свои 
двери после ремонта спортивный зал 
Становской средней школы. Помеще-
ние было отремонтировано в рамках 
проекта «Детский спорт», реализуе-
мого ВПП «Единая Россия». На рекон-

струкцию школьного спортивного зала 
и его оснащение оборудованием были 
выделены средства в сумме 1 милли-
он 32 тысячи рублей. Во время ремонта 
здесь заменили напольное покрытие, 
систему освещения, сетки на окнах, а 

также установили настенные защитные 
протекторы. Кроме того, приобрели 39 
единиц спортивного оборудования. 

На торжественном открытии обнов-
лённого спортзала присутствовали: пе-
дагогический коллектив, учащиеся и их 
родители, глава Ржевского района В.М. 
Румянцев, председатель районного 
Собрания депутатов В.А. Запорожцев, 
глава администрации с/п «Хорошево» 
М.В. Белов и другие гости.

В общей сложности партия «Еди-
ная Россия» участвует в реализации на 
территории страны более 40 различ-
ных программ. Одно из ключевых на-
правлений такой деятельности – при-
общение населения к здоровому образу 

жизни. В частности, проект «Детский 
спорт», координатором которого явля-
ется известная спортсменка, а ныне де-
путат Государственной Думы РФ Ирина 
Роднина, стартовал ещё в марте 2014-
го и рассчитан на три года. В резуль-
тате его реализации будут отремонти-
рованы и оснащены 2,5 тысячи спор-
тивных залов в сельских школах. Это 
создаст дополнительные возможности 
для занятий массовым спортом в таких 

Спортзал в Становской школе не ре-
монтировался долгое время, сейчас же в 
распоряжении детей и взрослых – боль-
шое и светлое помещение, где все же-
лающие смогут играть в волейбол, ба-
скетбол, мини-футбол, заниматься дру-
гими видами спорта. На праздник от-
крытия зала приехали также ребятишки 
из Хорошевской начальной и Глебовской 
средней школ района. После церемонии 
открытия состоялись «Весёлые старты» 
для младших школьников, а также то-
варищеская встреча по волейболу меж-
ду командами Глебовской и Становской 
школ.

Следует отметить, что в Ржевском 
районе в этом году будут построены и 
отремонтированы и другие спортив-
ные объекты – речь, в частности, идёт о 
спортивной площадке в Есинской сред-
ней школе и спортзале – в Итомлинской.

РАЙОН ПОДКЛЮЧИЛСЯ
 К АКЦИИ 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
В рамках Вахты Памяти, которая в 

2015-м посвящена грядущему юби-
лею Победы, акция «Бессмертный 
полк» стартовала и в Ржевском райо-
не. Презентация этого начинания со-
стоялась 8 апреля на базе Итомлинской 
средней школы, во время проведения 
родительского собрания. Всем, кому 
дорога память о близких людях, воевав-
ших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, предложили участвовать в 
создании «Бессмертного полка» Ржев-
ского района.

районах, как наш, – подчеркнул высту-
пивший на встрече председатель рай-
онного Собрания депутатов, руководи-
тель Общественной приёмной партии 
«Единая Россия» в Ржевском районе 
В.А.Запорожцев.
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Татьяна КОРОБКОВА,
 преподаватель 

лицея № 35 ОАО «РЖД». 

(Продолжение. 
Начало в №11, 13-14).

НЕ ПРОСТО ШКОЛА – ФЗС
В архивных справках есть информа-

ция: в 1925 году в обеих Виндавских 
школах Ржева  обучалось 720 детей, из 
них: мальчиков – 354, девочек – 366. 
На тот момент директором школы был 
назначен Пётр Алексеевич Иванов, он 
вёл метеорологию. Помимо учебных 
занятий дети посещали кружки по ин-
тересам: драматический, метеорологи-
ческий, природоведения, физический, 
художественный, столярного ремесла, 
хоровой.

С 1926 года 27-я и 11-я школы бы-
ли реорганизованы в ФЗС (фабрично-
заводские семилетки) ст. Ржев Москов-
ско-Белорусско-Балтийской желез-
ной дороги. Кроме общего образова-
ния учащиеся получали практические 
навыки. Для этого была налажена тес-
ная связь с производством. Экскурсии, 
лекции о железнодорожном транспор-
те, производственная практика в паро-
возном депо и многое другое способ-
ствовали выбору будущей профессии.

Из истории известно, что в 1930 го-
ду на Ржевском железнодорожном уз-
ле родилась  инициатива – взаимные 
обязательства отцов (ржевских же-
лезнодорожников) и детей (учащих-
ся ФЗС). Школьники должны были до-
биться полного охвата учеников до-
бровольными обществами и кружками, 
развернуть антирелигиозную работу, 
полностью ликвидировав прогулы в 
дни религиозных праздников, обучить 
в подшефном колхозе «Гигант-пахарь» 

250 неграмотных и малограмотных. А 
железнодорожники дали слово выпол-
нить план по осенне-зимним перевоз-
кам, организовать бригады из квали-
фицированных рабочих для практи-
ческой помощи учащимся ФЗС на про-
изводстве, в кратчайший срок собрать 
весь железный лом на транспорте и 
передать его школьным мастерским. 
В результате почти все ребята, окон-
чившие семилетку в 1931 году, приш-
ли работать на железнодорожный 
транспорт. 

Выпускники ФЗС продолжали об-
разование в 8-м классе средней шко-
лы или в среднем профессиональном 
учебном заведении. Одна из выпуск-
ниц вспоминала: окончив семилетку на 
станции Ржев-Балтийский в 1926 году, 
она по бездорожью ходила учиться в 
транспортную школу на станцию Ржев 
I (учёба в железнодорожной школе 
считалась престижной). В 30-е годы 
на Ржевском узле открылся и эксплу-
атационный техникум, и туда поступа-
ли выпускники ФЗС. Кузницей кадров 
для локомотивного депо стало бывшее 
ремесленное училище, реорганизован-
ное в школу ФЗУ. Школа фабрично-за-
водского ученичества с четырёхлетним 

ИЗ  ИСТОРИИ  РЖЕВСКОГО
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ЛИЦЕЯ
сроком обучения готови-
ла помощников машини-
стов и слесарей по ре-
монту паровозов. 

Дети железнодорож-
ников с удалённых стан-
ций Московско-Белорус-
ско-Балтийской  желез-
ной дороги жили в ин-
тернате. Наблюдали  за 
поведением, поддержи-
вали дисциплину, при-
вивали санитарно-гигие-
нические навыки и помо-
гали детям в выполнении 
школьных заданий вос-
питатели – Алексей Фав-
стович Михайлов и Ната-
лья Григорьевна Стуло-
ва. Приготовлением еды 
занималась Мария Мина-
евна Козлова, а заготов-
кой дров, топкой печей, уборкой по-
мещений – Ольга Сергеевна Антонова. 
В 1936-м ФЗС преобразовали в непол-
ную среднюю (семилетнюю) школу № 
2 Калининской железной дороги. 

ВРЕМЯ СЛАВЫ 
И ТРАГЕДИИ

В 1938 году первая в стране жен-
щина-машинист Зинаида Троицкая 
призвала представительниц «слабо-
го пола» смелее осваивать технику, 
идти работать на паровозы. Многие 
ржевские девушки, выпускницы сред-
ней транспортной школы № 2, по реко-
мендации комсомола были направлены 
на учёбу. Среди них – Мария Козлова, 
Елена Ежова, Мария Румянцева, Алек-
сандра Соколова. Сначала они работа-
ли кочегарами, затем – помощниками 
машинистов, а некоторые из них стали 
машинистами маневровых паровозов. 
Девушки, пришедшие на транспорт 

по призыву Зинаи-
ды Троицкой, ока-
зались незамени-
мыми в годы Вели-
кой Отечественной 
войны. А.М. Баши-
лова и А.М. Соколо-
ва продолжали ра-
ботать на железной 
дороге и после вой-
ны, вплоть до выхо-
да на заслуженный 
отдых.

В нашей общей 
истории есть и та-
кие страницы, ко-
торые людям хоте-
лось бы поскорее 
забыть. Но в отно-
шении репрессий 

30-х годов XX века делать этого кате-
горически нельзя. За годы советской 
власти миллионы людей были репрес-
сированы – за политические и религи-
озные убеждения, по социальным, на-
циональным и иным признакам. Пик 
репрессий пришёлся на 1937-1938 
г.г. За два года по 58-й статье («кон-
трреволюционные преступления») бы-
ли осуждены 1,3 миллиона человек, из 
них более половины – расстреляны. 
Репрессии охватили немало предста-
вителей рабочего класса, колхозного 
крестьянства, служащих и техническую 
интеллигенцию. Не обошли они и си-
стему народного образования. Основ-
ной удар пришёлся на школьных учи-
телей. Педагогу достаточно было объ-
ективно ответить на вопрос смышлёно-
го ученика, как ему тут же навешива-
ли ярлык «врага народа», «подкулач-
ника» и т.д. Большую роль в определе-
нии виновности играла классовая при-
надлежность, которая и определяла 
меру наказания. 

В Книге Памяти жертв политиче-
ских репрессий Калининской области 
есть имена работников нашей шко-
лы, репрессированных в 1937-1938 
годы. Средин них – Иван Михайлович 

Александров (приговорён к 4 годам 
ИТЛ и лишению политических прав на 
5 лет, реабилитирован в 1938-м), Па-
вел Васильевич Ковалевский (трой-
кой при УНКВД по Калининской обла-
сти приговорён к расстрелу, реабили-
тирован в 1989 году). 30 октября – да-
та, когда мы вспоминаем жертвы поли-
тических репрессий, проводя памят-
ные акции и траурные мероприятия. 
Они стали традицией и в нашей школе.

В УСЛОВИЯХ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

До начала Великой Отечественной 
войны Калининская область географи-
чески заметно отличалась от нынеш-
ней Тверской. В её состав входили 69 
районов, а западная граница региона 
совпадала с государственной грани-
цей СССР. По её территории протяну-
лись пути Октябрьской, Калининской 
и Ярославской железных дорог. Ржев 
стал крупным железнодорожным узлом 
с двумя вокзалами, его стали называть  
городом железнодорожников и вторым 
после Калинина культурным центром 
области. Старые предприятия активно 
реконструировались, создавались но-
вые. К 1939 году население Ржева вы-
росло до 54 тысяч человек. Значитель-
но увеличилось и число учебных заве-
дений: 8 средних, 3 неполных средних 
и 11 начальных школ. 

В начале лета 1941-го вся работа 
среди пионеров и школьников горо-
да главным образом была подчинена 
организации культурного отдыха, фи-
зическому развитию, оздоровлению и 
прививанию детям общественно-по-
лезных и трудовых навыков. В планах 
значилась организация пионерских ла-
герей с контингентом 1300 человек 
(железнодорожный лагерь «Нижний 
Бор» был рассчитан на 400 детей). На-
до отметить, что «Нижний Бор» поль-
зовался большой популярностью сре-
ди ржевитян, был традиционным и лю-
бимым местом отдыха железнодорож-
ников. При школах планировалось  от-
крыть спортивные площадки для игры 
в волейбол, крокет, городки, футбол и 
другие виды спорта. В средней  шко-
ле № 2, в других учебных заведениях 
города наступила экзаменационная по-
ра. Но все планы рухнули, когда при-
шла страшная весть: война!

19 июля спящий город разбудили 
гудки паровозов и вой сирен, опове-
щающие о воздушной тревоге. Война, 
о которой ржевитяне прежде слыша-
ли только по радио и узнавали из га-
зет, пришла в их дом. Вражеские тяжё-
лые бомбардировщики впервые сбро-
сили бомбы на мирный Ржев. Большин-
ство снарядов попало в жилые кварта-
лы, была разрушена макаронная фа-
брика и здания, прилегающие к желез-
ной дороге. Город стал спешно перехо-
дить на военное положение. В Ржеве, 
имеющем два железнодорожных уз-
ла, скопилось имущество двух армий, 
много продовольствия, вооружения, 

боеприпасов, и всё это не-
обходимо было вывезти или 
уничтожить – дабы не до-
сталось врагу.

Эшелоны уходили из 
Ржева на восток, увозя ты-
сячи эвакуируемых лю-
дей и оборудование мест-
ных промышленных пред-
приятий. А в сторону фрон-
та через станции Ржев-I и 
Ржев-II проходили составы 
с военной техникой, снаря-
дами и живой силой. С ию-
ля до начала октября жи-
тели Ржева и района еже-
дневно работали в отрядах 
народного ополчения – на 
строительстве оборонитель-
ных сооружений, воздви-
гали баррикады из мешков 
с песком и камней на ули-

цах города, около своих домов (на ого-
родах и во дворах), строили укрытия-
убежища (в народе их прозвали «ще-
лями»). Повсюду строго соблюдалась 
светомаскировка. 

Война, безусловно, внесла измене-
ния и в жизнь школы. В первую оче-
редь на трёх поездах были вывезены 
железнодорожники и члены их семей, 
в том числе – ученики и учителя транс-
портных школ (всего их было четыре). 
Когда в город начали прибывать сани-
тарные поезда, школьное здание от-
дали под госпиталь. В результате же-
сточайших обстрелов и бомбёжек де-
ревянное здание вокзала ст. Ржев-II, 
с которым связаны первые годы суще-
ствования школы, было уничтожено. 
14 октября 1941-го город был оккупи-
рован врагом.

В начале 40-х средняя  школа № 2 
ст. Ржев по-прежнему располагалась в 
здании бывшего Епархиального учили-
ща. До войны её директором был Алек-
сей Иванович Тимофеев. Он препо-
давал в школе историю, а жил на ул. 
Смольная, в двухэтажном доме № 21, 
где занимал одну комнату. Об одной из 
трагических страниц военной истории 
напоминает нам Памятный знак непо-
далеку от бывшей церкви Смоленской 

Божией Матери при Епархиальном учи-
лище. Здесь находится мини-парк па-
мяти казнённого фашистами учителя 
Алексея Тимофеева. С началом войны 
он ушёл на фронт, но попал в окруже-
ние и вернулся в Ржев. «Возможно, с 
боевым заданием, – пишет в своей ста-
тье Татьяна Горская («Ржевский вест-
ник»). – Во всяком случае, когда его 
арестовали, в жандармерии Тимофее-
ву предъявили обвинение: «поджига-
тель». В том числе, и поджигатель не-
мецкого госпиталя в своей собствен-
ной школе, подвалы которой он хоро-
шо знал и мог эти знания использовать. 
Впрочем, фашистам нужно было запу-
гать население, и уже того, что Тимо-
феев – коммунист, было достаточно. На 
улице Коммуны, там, где сейчас нахо-
дится остановка автобусов «Улица Ка-
линина», на высоких воротах и пове-
сили учителя. При большом скоплении 
согнанного сюда народа, при многих 
учениках, при ужасе и плаче...».  

Продолжение следует.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 АПРЕЛЯ ВТОРНИК,  21 АПРЕЛЯ

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, 
23.55, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.35 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ” 16+
14.15, 15.15, 02.00 Время по-
кажет 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.10 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Структура момента 
16+

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
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 “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
22.50 История нравов. Напо-
леон I 16+
23.50 История нравов. Напо-
леон III 16+
00.50 Т/ф “Отряд специаль-
ного назначения” 16+
03.50 Комната смеха 16+

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 “ЛЕСНИК” 16+
21.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА” 
18+
00.40 Т/с “ВТОРОЙ ШАНС” 
18+
02.00 Профилактика

06.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.20 Х/ф “ПОДСОЛНУ-
ХИ” 12+
13.05, 20.30 Правила жизни 
12+
13.30 Эрмитаж-250 12+
14.05 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ” 12+
15.10 Мальчики державы 
12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.20 Д/ф “Метафизика све-
та. Александр Антипенко” 
12+
17.05 Т/с “ИСТОРИЯ КИНО-
НАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРО-
ИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ” 
12+
17.45 П.И.Чайковский. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром (кат12+) 12+
18.30 Д/ф “Твое Величество - 
Политехнический!” 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 
12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.00 Д/ф “Моя великая вой-
на. Сумбат Сумбатов” 12+
21.40 Написано войной 12+

21.40 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным 12+
22.20 Д/ф “Эдуард Мане” 12+
22.30 Те, с которыми я... Ри-
чард Гир 16+
01.05 П.И.Чайковский. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром (кат16+) 16+
01.45 Д/ф “Эрнест Резер-
форд” 16+
02.00 Профилактика до 10.00 
до 02.00

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф “ВЫСОТА 89” 
16+
13.40 Х/ф “РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф “Города - Герои” 
12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА” 12+
02.00 Х/ф “СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА” 12+

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, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “На перекрестках 
миров” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00, 23.25 Х/ф “САМОВОЛ-
КА” 16+
22.00, 01.30 Смотреть всем! 
16+
02.00 Профилактика до 10.00

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 М/с “Аладдин” 0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА” 12+
13.30, 14.00 Ералаш 12+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 
16+
16.00 Нереальная история 
16+
18.00, 18.30 Т/с “МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ” 16+
19.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2” 12+
23.20 Т/с “АГЕНТЫ Щ.И.Т.” 16+
00.30 Х/ф “ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ-2” 16+
02.20 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ 
ПРИВИДЕНИЙ” 16+
05.40 Музыка на СТС 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 “Кунг-фу Панда” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф “БИЛЕТ НА VEGAS” 
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 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+

20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Профилактика до 
16.00

06.30, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 
16+
10.50 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.00, 02.20 Кризисный ме-
неджер 16+
13.00, 03.20 Свидание для 
мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 
16+
15.00 Т/с “МАТЬ-И-МАЧЕХА” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 05.50 6 кадров 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “МАМОЧКА МОЯ” 
16+
04.20 Д/с “Счастье без 
жертв” 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...” 12+
09.40, 11.50 Х/ф “ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф “Будущее не для 
всех” 16+
15.55, 17.50 Т/с “ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Прощание. Владимир 
Высоцкий 12+
00.30 Д/ф “Завербуй меня, 
если сможешь” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.15 Д/ф “Красный барон” 
12+
07.10 Х/ф “ГОНЩИКИ” 6+
08.50, 09.15 Т/с “МАТЧ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
13.15 Т/с “НЕМЕЦ” 16+
17.00, 18.30 Д/с “Неизвест-
ная война” 16+
19.20 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 12+
21.05 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Д/ф “Вернусь после 
победы... Подвиг Анатолия 
Михеева” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф “ПОЗЫВ-
НОЙ “СТАЯ”. ПЕРЕВОРОТ” 
16+
10.10 Эволюция 12+ 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА” 16+
15.35 Х/ф “КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА” 16+
19.10, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Кубок 
Гагарина”. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция 
12+
22.05 Восход Победы 12+
00.50 Эволюция 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.35 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ” 16+
14.15, 15.15, 01.05 Время пока-
жет 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.55 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
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 “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
22.50 История нравов. Людо-
вик XV 16+
23.50 История нравов. Вели-
кая французская революция 
16+
00.50 Т/ф “Отряд специального 
назначения” 16+
03.35 Комната смеха 16+

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 “ЛЕСНИК” 16+
21.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА” 18+
00.35 Т/с “ВТОРОЙ ШАНС” 18+
01.50 Ахтунг, Руссиш! 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ” 16+
05.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “МИЧМАН ПАНИН” 
12+
12.50, 02.40 Д/ф “Фьорд Илу-
лиссат. Там, где рождаются 
айсберги” 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05, 01.40 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 12+
15.10 Мальчики державы 12+
15.35 Х/ф “МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ” 
12+
17.05 Т/с “ИСТОРИЯ КИНОНА-
ЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРОИТЕЛИ 
И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ” 12+
17.45 П.И.Чайковский. Симфо-
ния №4 12+
18.40 Д/ф “Лимес. На границе с 
варварами” 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.30 Правила жизни 12+
21.00 Д/ф “Моя великая война. 
Леонид Рабичев” 12+
21.40 Написано войной 12+

21.40 Тем временем 12+
22.30 Те, с которыми я... Ричард 
Гир 16+
23.20 Д/ф “Юргис Балтрушай-
тис” 16+
00.15 П.И.Чайковский. Симфо-
ния №4 16+
01.00 Д/ф “Городское кунг-фу” 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 
Т/с “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “КРЕПОСТЬ” 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.10, 04.45, 05.25 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 06.00 Любовь 911 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/ф “2012. Великий ска-
чок” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00, 23.25 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
01.45 Москва. День и ночь 16+
02.45 Х/ф “ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ” 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, 05.20 Животный смех 0+
08.30, 09.00 М/с “Аладдин” 0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 13.30, 14.00 Ералаш 12+
11.00 Х/ф “СТРЕЛОК” 16+
14.30, 19.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
16.00 Нереальная история 16+
17.00 Галилео 16+
18.00, 18.30 Т/с “МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ” 16+
20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА” 12+
23.05 Т/с “АГЕНТЫ Щ.И.Т.” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф “РАНЭВЭЙС” 16+
03.30 Х/ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2” 
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 “Кунг-фу Панда” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ПОГНАЛИ!” 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, 
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “БИЛЕТ НА VEGAS” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
01.50 Х/ф “МАРС АТАКУЕТ!” 12+
03.45 Т/с “ПРИГОРОД 2” 16+
04.15 Т/с “ХОР” 16+
05.10, 06.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА 5” 
16+

06.30, 06.00 Джейми: обед за 

15 минут 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, 02.20 Кризисный ме-
неджер 16+
13.00, 03.20 Свидание для 
мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с “МАТЬ-И-МАЧЕХА” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 05.50 6 кадров 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “МАМОЧКА МОЯ” 
16+
04.20 Д/с “Счастье без жертв” 
16+
05.20 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “СУМКА ИНКАССА-
ТОРА” 12+
10.05 Д/ф “Донатас Банио-
нис. Я остался совсем один” 
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 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Д/ф “Будущее не для 
всех” 16+
00.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 
12+
04.00 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.25 Х/ф “К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ” 0+
07.55, 09.15 Х/ф “ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.10 Х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН” 0+
13.15 Т/с “НЕМЕЦ” 16+
17.00, 18.30 Д/с “Неизвестная 
война” 16+
19.20 Х/ф “ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ” 6+
21.10 Х/ф “ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф “ВЗОРВАННЫЙ АД” 
16+
03.35 Х/ф “ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВИКТОРА КРОХИНА” 12+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.05 Х/ф “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ”. ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ПРОШЛОЕ” 16+
10.15, 01.20 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ 
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА” 16+
15.30 24 кадра 16+
16.00 На пределе 16+
16.30, 17.25 Сталинградская 
битва
18.20 Х/ф “СМЕРШ. ЛИСЬЯ 
НОРА” 16+
22.10 Восход Победы 12+
01.00 Большой спорт 12+
01.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фина-
ла. “Динамо” (Москва) - “Ура-
лочка-НТМК” (Свердловская 
область) 12+
03.45 Х/ф “ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.55, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.35 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ” 16+
14.15, 15.15, 02.00 Время по-
кажет 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.10 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Структура момента 
16+

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
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 “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
22.50 История нравов. Напо-
леон I 16+
23.50 История нравов. Напо-
леон III 16+
00.50 Т/ф “Отряд специаль-
ного назначения” 16+
03.50 Комната смеха 16+

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 “ЛЕСНИК” 16+
21.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА” 
18+
00.40 Т/с “ВТОРОЙ ШАНС” 
18+
02.00 Профилактика

06.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.20 Х/ф “ПОДСОЛНУ-
ХИ” 12+
13.05, 20.30 Правила жизни 
12+
13.30 Эрмитаж-250 12+
14.05 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ” 12+
15.10 Мальчики державы 
12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.20 Д/ф “Метафизика све-
та. Александр Антипенко” 
12+
17.05 Т/с “ИСТОРИЯ КИНО-
НАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРО-
ИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ” 
12+
17.45 П.И.Чайковский. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром (кат12+) 12+
18.30 Д/ф “Твое Величество - 
Политехнический!” 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 
12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.00 Д/ф “Моя великая вой-
на. Сумбат Сумбатов” 12+
21.40 Написано войной 12+

21.40 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным 12+
22.20 Д/ф “Эдуард Мане” 12+
22.30 Те, с которыми я... Ри-
чард Гир 16+
01.05 П.И.Чайковский. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром (кат16+) 16+
01.45 Д/ф “Эрнест Резер-
форд” 16+
02.00 Профилактика до 10.00 
до 02.00

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф “ВЫСОТА 89” 
16+
13.40 Х/ф “РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф “Города - Герои” 
12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА” 12+
02.00 Х/ф “СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА” 12+

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, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “На перекрестках 
миров” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00, 23.25 Х/ф “САМОВОЛ-
КА” 16+
22.00, 01.30 Смотреть всем! 
16+
02.00 Профилактика до 10.00

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 М/с “Аладдин” 0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА” 12+
13.30, 14.00 Ералаш 12+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 
16+
16.00 Нереальная история 
16+
18.00, 18.30 Т/с “МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ” 16+
19.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2” 12+
23.20 Т/с “АГЕНТЫ Щ.И.Т.” 16+
00.30 Х/ф “ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ-2” 16+
02.20 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ 
ПРИВИДЕНИЙ” 16+
05.40 Музыка на СТС 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 “Кунг-фу Панда” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф “БИЛЕТ НА VEGAS” 
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 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+

20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Профилактика до 
16.00

06.30, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 
16+
10.50 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.00, 02.20 Кризисный ме-
неджер 16+
13.00, 03.20 Свидание для 
мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 
16+
15.00 Т/с “МАТЬ-И-МАЧЕХА” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 05.50 6 кадров 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “МАМОЧКА МОЯ” 
16+
04.20 Д/с “Счастье без 
жертв” 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...” 12+
09.40, 11.50 Х/ф “ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф “Будущее не для 
всех” 16+
15.55, 17.50 Т/с “ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Прощание. Владимир 
Высоцкий 12+
00.30 Д/ф “Завербуй меня, 
если сможешь” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.15 Д/ф “Красный барон” 
12+
07.10 Х/ф “ГОНЩИКИ” 6+
08.50, 09.15 Т/с “МАТЧ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
13.15 Т/с “НЕМЕЦ” 16+
17.00, 18.30 Д/с “Неизвест-
ная война” 16+
19.20 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 12+
21.05 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Д/ф “Вернусь после 
победы... Подвиг Анатолия 
Михеева” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф “ПОЗЫВ-
НОЙ “СТАЯ”. ПЕРЕВОРОТ” 
16+
10.10 Эволюция 12+ 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА” 16+
15.35 Х/ф “КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА” 16+
19.10, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Кубок 
Гагарина”. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция 
12+
22.05 Восход Победы 12+
00.50 Эволюция 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.35 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ” 16+
14.15, 15.15, 01.05 Время пока-
жет 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.55 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
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 “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
22.50 История нравов. Людо-
вик XV 16+
23.50 История нравов. Вели-
кая французская революция 
16+
00.50 Т/ф “Отряд специального 
назначения” 16+
03.35 Комната смеха 16+

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 “ЛЕСНИК” 16+
21.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА” 18+
00.35 Т/с “ВТОРОЙ ШАНС” 18+
01.50 Ахтунг, Руссиш! 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ” 16+
05.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “МИЧМАН ПАНИН” 
12+
12.50, 02.40 Д/ф “Фьорд Илу-
лиссат. Там, где рождаются 
айсберги” 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05, 01.40 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 12+
15.10 Мальчики державы 12+
15.35 Х/ф “МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ” 
12+
17.05 Т/с “ИСТОРИЯ КИНОНА-
ЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРОИТЕЛИ 
И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ” 12+
17.45 П.И.Чайковский. Симфо-
ния №4 12+
18.40 Д/ф “Лимес. На границе с 
варварами” 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.30 Правила жизни 12+
21.00 Д/ф “Моя великая война. 
Леонид Рабичев” 12+
21.40 Написано войной 12+

21.40 Тем временем 12+
22.30 Те, с которыми я... Ричард 
Гир 16+
23.20 Д/ф “Юргис Балтрушай-
тис” 16+
00.15 П.И.Чайковский. Симфо-
ния №4 16+
01.00 Д/ф “Городское кунг-фу” 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 
Т/с “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “КРЕПОСТЬ” 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.10, 04.45, 05.25 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 06.00 Любовь 911 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/ф “2012. Великий ска-
чок” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00, 23.25 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
01.45 Москва. День и ночь 16+
02.45 Х/ф “ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ” 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, 05.20 Животный смех 0+
08.30, 09.00 М/с “Аладдин” 0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 13.30, 14.00 Ералаш 12+
11.00 Х/ф “СТРЕЛОК” 16+
14.30, 19.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
16.00 Нереальная история 16+
17.00 Галилео 16+
18.00, 18.30 Т/с “МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ” 16+
20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА” 12+
23.05 Т/с “АГЕНТЫ Щ.И.Т.” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф “РАНЭВЭЙС” 16+
03.30 Х/ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2” 
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 “Кунг-фу Панда” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ПОГНАЛИ!” 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, 
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “БИЛЕТ НА VEGAS” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
01.50 Х/ф “МАРС АТАКУЕТ!” 12+
03.45 Т/с “ПРИГОРОД 2” 16+
04.15 Т/с “ХОР” 16+
05.10, 06.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА 5” 
16+

06.30, 06.00 Джейми: обед за 

15 минут 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, 02.20 Кризисный ме-
неджер 16+
13.00, 03.20 Свидание для 
мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с “МАТЬ-И-МАЧЕХА” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 05.50 6 кадров 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “МАМОЧКА МОЯ” 
16+
04.20 Д/с “Счастье без жертв” 
16+
05.20 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “СУМКА ИНКАССА-
ТОРА” 12+
10.05 Д/ф “Донатас Банио-
нис. Я остался совсем один” 
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 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Д/ф “Будущее не для 
всех” 16+
00.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 
12+
04.00 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.25 Х/ф “К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ” 0+
07.55, 09.15 Х/ф “ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.10 Х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН” 0+
13.15 Т/с “НЕМЕЦ” 16+
17.00, 18.30 Д/с “Неизвестная 
война” 16+
19.20 Х/ф “ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ” 6+
21.10 Х/ф “ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф “ВЗОРВАННЫЙ АД” 
16+
03.35 Х/ф “ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВИКТОРА КРОХИНА” 12+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.05 Х/ф “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ”. ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ПРОШЛОЕ” 16+
10.15, 01.20 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ 
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА” 16+
15.30 24 кадра 16+
16.00 На пределе 16+
16.30, 17.25 Сталинградская 
битва
18.20 Х/ф “СМЕРШ. ЛИСЬЯ 
НОРА” 16+
22.10 Восход Победы 12+
01.00 Большой спорт 12+
01.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фина-
ла. “Динамо” (Москва) - “Ура-
лочка-НТМК” (Свердловская 
область) 12+
03.45 Х/ф “ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ” 16+

Ïîíåäåëüíèê, 20 àïðåëÿ Âòîðíèê, 21 àïðåëÿ
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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,  21 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,  22 АПРЕЛЯ
04.40 Т/с “ХОР” 16+
05.35 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-5” 16+
06.30 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/ф “Понять. Простить” 
16+
11.55 Д/ф “Домработница” 16+
13.00, 02.15 Свидание для мамы 
12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ” 
16+
17.35, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 
12+
03.15 Д/с “Дом без жертв” 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КООПЕ-
РАЦИЯ” 12+
10.05 Д/ф “Десять женщин Дми-
трия Харатьяна” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ” 16+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Линия защиты 16+
15.40 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 
12+
17.30 События. Специальный 
выпуск 12+
18.15 Право голоса 16+
19.50 Т/с “УМНИК” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Мусульманин 
16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.30 Д/ф “Большие деньги. Со-
блазн и проклятье” 16+
02.10 Х/ф “НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ” 16+
04.05 Д/ф “Всё будет хорошо” 
05.25 Простые сложности 12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
07.00 Х/ф “ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 11.30, 13.15 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” 
14.00 Т/с “КОНТРИГРА” 16+
18.30 Д/с “Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной” 12+
19.15 Х/ф “ЯБЛОКО РАЗДОРА” 
0+
21.05 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “СХВАТКА В ПУРГЕ” 
12+
02.40 Х/ф “БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ” 12+
04.15 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ” 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ”. ВОСТОК - ДЕЛО ТОН-
КОЕ” 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ” 16+
15.30 Х/ф “ЧЕРТА. МУЧНОЕ 
ДЕЛО” 16+
18.00, 20.45 Большой спорт 12+
18.25 Хоккей. Евротур. Финлян-
дия - Россия
21.05 Х/ф “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” 
МЕНЯЕТ КУРС” 16+
00.45 Эволюция 16+
02.15 Полигон 16+
03.25 Х/ф “КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 03.50 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 00.50 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с “ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ” 16+
23.45 Политика 16+
01.45 Россия от края до края 
16+

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Кузькина мать. 
Итоги. Бомба для победителей 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17.30, 23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
21.25 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
01.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
03.50 Комната смеха 16+

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 16+
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+
21.30 Анатомия дня 16+
21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. “Севилья” (Испания) 
- “Зенит” (Россия). Прямая 
трансляция
00.00 Д/ф “Ленинград 46. По-
слесловие” 16+
00.55 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
01.55 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Дикий мир 0+
04.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф “ГРАФИНЯ ИЗ 
ГОНКОНГА” 12+
13.05, 20.10 Правила жизни 
12+
13.35 Россия, любовь моя! 12+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 12+
15.10 Писатели нашего детства 
12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.20 Д/ф “Элегия. Виктор Бо-
рисов-Мусатов” 12+
17.05 Л. Бетховен. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром 
(кат12+) 12+
18.00 Д/ф “Ваттовое море. Зер-
кало небес” 12+
18.15 Д/ф “Моя великая война. 
Галина Короткевич” 12+
18.55, 23.15 Написано войной 
12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Острова 12+
21.35 Культурная революция 
12+
22.20 Монолог -х частях 16+
22.50 Д/ф “20-й блок. “Охота на 
зайцев” 16+
01.30 Д/ф “Розы для короля. 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ” 16+
14.15, 15.15, 02.10 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы 
12+
09.55 О самом главном 12+
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 ЧЕРЁМУХИ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
22.50 Специальный корре-
спондент 12+
00.30 Кузькина мать. Итоги. 
Бомба для победителей 12+
01.35 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
04.15 Комната смеха 16+

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 16+
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 16+
23.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. “ПСЖ” - “Барсело-
на” (Испания)
01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дикий мир 0+
04.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф “НАСЛЕДНИ-
ЦА” 12+
13.10, 20.10 Правила жизни 
12+
13.35 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд 
12+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 12+
15.10 Писатели нашего дет-
ства 12+
15.40 Искусственный отбор 
12+
16.20 Д/ф “Заметки первого 
евразийца. Николай Трубец-
кой” 12+
17.05 Стефан Денев и Симфо-
нический оркестр Штутгарт-
ского радио 12+
18.15 Т/с “ПРЕКРАСНЫЙ 
ПОЛК” 12+
18.55, 23.15 Написано войной 

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
01.50 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН” 16+
03.45 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
04.15 Т/с “ХОР” 16+
05.10, 06.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-5” 
16+

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут 0+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/ф “Понять. Простить” 
16+
11.55 Д/ф “Домработница” 16+
13.00, 02.15 Свидание для 
мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ” 
16+
17.35, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “АННУШКА” 16+
03.15 Д/с “Дом без жертв” 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ 
И ПЕЧАЛИ” 6+
10.05 Д/ф “Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО” 16+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Прощание. Людмила Гур-
ченко 12+
15.55, 17.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “УМНИК” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА” 16+
03.20 Х/ф “БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-
САЖИРКА” 12+
05.25 Простые сложности 12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 12+
06.30 Х/ф “ЗОСЯ” 12+
07.50, 09.15 Т/с “КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
12.10, 13.15 Х/ф “СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС” 12+
14.00 Т/с “КОНТРИГРА” 16+
18.30 Д/с “Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной” 12+
19.15 Х/ф “ВЫКУП” 12+
21.00 Х/ф “СХВАТКА В ПУРГЕ” 
12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ” 12+
02.25 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” 6+
04.10 Х/ф “ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ”. КУЛОН АТЛАНТОВ” 16+
10.15, 00.50 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “КОНВОЙ PQ-17” 16+
16.00 “СМЕРШ против Абвера. 
Операция “Следопыт” (кат12+)
16.55 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 
16+
19.15, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина 12+
22.05 Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда 12+
02.20 Диалог 16+
02.50 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+
04.55 Х/ф “СЫН ВОРОНА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ” 16+

12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Д/ф “Борис Березовский. 
Музыка для праздника” 12+
21.35 Больше, чем любовь 12+
22.20 Монолог -х частях 16+
22.50 Т/с “РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+
01.30 С.Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром (кат16+) 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 04.25 Х/ф “АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ” 12+
13.00 Х/ф “ПОДВИГ ОДЕССЫ” 
12+
16.00 Открытая студия 12+
17.30 Д/ф “Города - Герои. Ле-
нинград” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20 Т/с “СЛЕД. ВЕЧНАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
21.10 Т/с “СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХА-
РЯ” 16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. НА-
СТОЯЩИЙ ДРУГ” 16+
23.15 Т/с “СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ ЛИНЫ” 16+
00.00 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 
12+
02.00 Х/ф “СЫЩИК” 12+

10.00 Территория заблужде-
ний 16+
12.00, 19.00 112 16+
12.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне! 
16+
18.00 Верное средство 16+
20.00, 23.30 Х/ф “ПУТЬ ВОИНА” 
16+
21.50, 02.20 Смотреть всем! 
16+
01.20 Москва. День и ночь 16+

07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “М/с “Клуб Винкс” — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 05.15 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш 12+
11.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ” 16+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Нереальная история 16+
17.00 Галилео 16+
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+
23.00 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
23.50, 00.00, 04.15 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “ЛЮДИ КАК МЫ” 12+
02.40 Х/ф “УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-
НУТ” 16+
05.45 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+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ” 16+
13.35 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ” 16+
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Игорь Северянин” 16+
02.50 Д/ф “Харун-аль-Рашид” 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф “ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ” 16+
12.55 Х/ф “СЫЩИК” 12+
16.00 Открытая студия 12+
17.30 Д/ф “Города - Герои. Кер-
чь” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20 Т/с “СЛЕД. КОЩУНСТВО” 
16+
21.10 Т/с “СЛЕД. ЛИЧНОЕ ОБА-
ЯНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО” 16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. ДВУ-
ЛИЧИЕ” 16+
23.15 Т/с “СЛЕД. КРОВОСОСЫ” 
16+
00.00 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА” 12+
04.35 Х/ф “СТАРШИНА” 12+

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 Д/п “Великие тайны. Тро-
пой гигантов” 16+
10.00 Д/п “Энергия древних бо-
гов” 16+
11.00 Д/п “Храмы богов” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00, 23.30 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
УДАР” 16+
22.00, 03.20 Смотреть всем! 
16+
01.30 Москва. День и ночь 16+
02.30 Чистая работа 12+

06.00, 23.35, 00.00, 03.40 6 ка-
дров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “М/с “Клуб Винкс” — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 04.40 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ера-
лаш 12+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Нереальная история 16+
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
22.45 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
00.30 Х/ф “УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-
НУТ” 16+
02.05 Х/ф “РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА” 16+
05.40 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+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “МЕДВЕДЬ ЙОГИ” 12+
13.00 Комеди клаб. Лучшее 
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 “ФИЗРУК” 16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
02.00 Х/ф “ДЕРЖИ РИТМ” 12+
04.15 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+

04.40 Т/с “ХОР” 16+
05.35 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-5” 16+
06.30 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/ф “Понять. Простить” 
16+
11.55 Д/ф “Домработница” 16+
13.00, 02.15 Свидание для мамы 
12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ” 
16+
17.35, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 
12+
03.15 Д/с “Дом без жертв” 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КООПЕ-
РАЦИЯ” 12+
10.05 Д/ф “Десять женщин Дми-
трия Харатьяна” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ” 16+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Линия защиты 16+
15.40 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 
12+
17.30 События. Специальный 
выпуск 12+
18.15 Право голоса 16+
19.50 Т/с “УМНИК” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Мусульманин 
16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.30 Д/ф “Большие деньги. Со-
блазн и проклятье” 16+
02.10 Х/ф “НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ” 16+
04.05 Д/ф “Всё будет хорошо” 
05.25 Простые сложности 12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
07.00 Х/ф “ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 11.30, 13.15 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” 
14.00 Т/с “КОНТРИГРА” 16+
18.30 Д/с “Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной” 12+
19.15 Х/ф “ЯБЛОКО РАЗДОРА” 
0+
21.05 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “СХВАТКА В ПУРГЕ” 
12+
02.40 Х/ф “БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ” 12+
04.15 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ” 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ”. ВОСТОК - ДЕЛО ТОН-
КОЕ” 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ” 16+
15.30 Х/ф “ЧЕРТА. МУЧНОЕ 
ДЕЛО” 16+
18.00, 20.45 Большой спорт 12+
18.25 Хоккей. Евротур. Финлян-
дия - Россия
21.05 Х/ф “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” 
МЕНЯЕТ КУРС” 16+
00.45 Эволюция 16+
02.15 Полигон 16+
03.25 Х/ф “КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 03.50 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 00.50 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с “ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ” 16+
23.45 Политика 16+
01.45 Россия от края до края 
16+

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Кузькина мать. 
Итоги. Бомба для победителей 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17.30, 23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
21.25 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
01.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
03.50 Комната смеха 16+

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 16+
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+
21.30 Анатомия дня 16+
21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. “Севилья” (Испания) 
- “Зенит” (Россия). Прямая 
трансляция
00.00 Д/ф “Ленинград 46. По-
слесловие” 16+
00.55 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
01.55 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Дикий мир 0+
04.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф “ГРАФИНЯ ИЗ 
ГОНКОНГА” 12+
13.05, 20.10 Правила жизни 
12+
13.35 Россия, любовь моя! 12+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 12+
15.10 Писатели нашего детства 
12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.20 Д/ф “Элегия. Виктор Бо-
рисов-Мусатов” 12+
17.05 Л. Бетховен. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром 
(кат12+) 12+
18.00 Д/ф “Ваттовое море. Зер-
кало небес” 12+
18.15 Д/ф “Моя великая война. 
Галина Короткевич” 12+
18.55, 23.15 Написано войной 
12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Острова 12+
21.35 Культурная революция 
12+
22.20 Монолог -х частях 16+
22.50 Д/ф “20-й блок. “Охота на 
зайцев” 16+
01.30 Д/ф “Розы для короля. 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ” 16+
14.15, 15.15, 02.10 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы 
12+
09.55 О самом главном 12+
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 ЧЕРЁМУХИ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
22.50 Специальный корре-
спондент 12+
00.30 Кузькина мать. Итоги. 
Бомба для победителей 12+
01.35 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
04.15 Комната смеха 16+

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 16+
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 16+
23.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. “ПСЖ” - “Барсело-
на” (Испания)
01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дикий мир 0+
04.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф “НАСЛЕДНИ-
ЦА” 12+
13.10, 20.10 Правила жизни 
12+
13.35 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд 
12+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 12+
15.10 Писатели нашего дет-
ства 12+
15.40 Искусственный отбор 
12+
16.20 Д/ф “Заметки первого 
евразийца. Николай Трубец-
кой” 12+
17.05 Стефан Денев и Симфо-
нический оркестр Штутгарт-
ского радио 12+
18.15 Т/с “ПРЕКРАСНЫЙ 
ПОЛК” 12+
18.55, 23.15 Написано войной 

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
01.50 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН” 16+
03.45 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
04.15 Т/с “ХОР” 16+
05.10, 06.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-5” 
16+

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут 0+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/ф “Понять. Простить” 
16+
11.55 Д/ф “Домработница” 16+
13.00, 02.15 Свидание для 
мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ” 
16+
17.35, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “АННУШКА” 16+
03.15 Д/с “Дом без жертв” 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ 
И ПЕЧАЛИ” 6+
10.05 Д/ф “Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО” 16+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Прощание. Людмила Гур-
ченко 12+
15.55, 17.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “УМНИК” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА” 16+
03.20 Х/ф “БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-
САЖИРКА” 12+
05.25 Простые сложности 12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 12+
06.30 Х/ф “ЗОСЯ” 12+
07.50, 09.15 Т/с “КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
12.10, 13.15 Х/ф “СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС” 12+
14.00 Т/с “КОНТРИГРА” 16+
18.30 Д/с “Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной” 12+
19.15 Х/ф “ВЫКУП” 12+
21.00 Х/ф “СХВАТКА В ПУРГЕ” 
12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ” 12+
02.25 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” 6+
04.10 Х/ф “ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ”. КУЛОН АТЛАНТОВ” 16+
10.15, 00.50 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “КОНВОЙ PQ-17” 16+
16.00 “СМЕРШ против Абвера. 
Операция “Следопыт” (кат12+)
16.55 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 
16+
19.15, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина 12+
22.05 Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда 12+
02.20 Диалог 16+
02.50 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+
04.55 Х/ф “СЫН ВОРОНА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ” 16+

12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Д/ф “Борис Березовский. 
Музыка для праздника” 12+
21.35 Больше, чем любовь 12+
22.20 Монолог -х частях 16+
22.50 Т/с “РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+
01.30 С.Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром (кат16+) 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 04.25 Х/ф “АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ” 12+
13.00 Х/ф “ПОДВИГ ОДЕССЫ” 
12+
16.00 Открытая студия 12+
17.30 Д/ф “Города - Герои. Ле-
нинград” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20 Т/с “СЛЕД. ВЕЧНАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
21.10 Т/с “СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХА-
РЯ” 16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. НА-
СТОЯЩИЙ ДРУГ” 16+
23.15 Т/с “СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ ЛИНЫ” 16+
00.00 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 
12+
02.00 Х/ф “СЫЩИК” 12+

10.00 Территория заблужде-
ний 16+
12.00, 19.00 112 16+
12.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне! 
16+
18.00 Верное средство 16+
20.00, 23.30 Х/ф “ПУТЬ ВОИНА” 
16+
21.50, 02.20 Смотреть всем! 
16+
01.20 Москва. День и ночь 16+

07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “М/с “Клуб Винкс” — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 05.15 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш 12+
11.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ” 16+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Нереальная история 16+
17.00 Галилео 16+
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+
23.00 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
23.50, 00.00, 04.15 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “ЛЮДИ КАК МЫ” 12+
02.40 Х/ф “УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-
НУТ” 16+
05.45 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+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ” 16+
13.35 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ” 16+
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Игорь Северянин” 16+
02.50 Д/ф “Харун-аль-Рашид” 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф “ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ” 16+
12.55 Х/ф “СЫЩИК” 12+
16.00 Открытая студия 12+
17.30 Д/ф “Города - Герои. Кер-
чь” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20 Т/с “СЛЕД. КОЩУНСТВО” 
16+
21.10 Т/с “СЛЕД. ЛИЧНОЕ ОБА-
ЯНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО” 16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. ДВУ-
ЛИЧИЕ” 16+
23.15 Т/с “СЛЕД. КРОВОСОСЫ” 
16+
00.00 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА” 12+
04.35 Х/ф “СТАРШИНА” 12+

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 Д/п “Великие тайны. Тро-
пой гигантов” 16+
10.00 Д/п “Энергия древних бо-
гов” 16+
11.00 Д/п “Храмы богов” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00, 23.30 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
УДАР” 16+
22.00, 03.20 Смотреть всем! 
16+
01.30 Москва. День и ночь 16+
02.30 Чистая работа 12+

06.00, 23.35, 00.00, 03.40 6 ка-
дров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “М/с “Клуб Винкс” — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 04.40 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ера-
лаш 12+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Нереальная история 16+
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
22.45 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
00.30 Х/ф “УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-
НУТ” 16+
02.05 Х/ф “РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА” 16+
05.40 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+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “МЕДВЕДЬ ЙОГИ” 12+
13.00 Комеди клаб. Лучшее 
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 “ФИЗРУК” 16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
02.00 Х/ф “ДЕРЖИ РИТМ” 12+
04.15 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+



№ 15     16  АПРЕЛЯ   2015 ГОДА                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                 СТРАНИЦА 11                     
Это территории, на которых ранее осуществлялись за-
хоронения, а сейчас они представляют собой земель-
ные участки, уже не функционирующие как кладбища, 
частично или полностью утратившие надгробия, за-
строенные или пустующие. Массовое уничтожение не-
крополей началось в 1930-50 -е годы, вместе с антире-
лигиозной кампанией советского государства. Кладби-
ща стали использовать под строительство сооружений 
производственного назначения (заводы, склады, свал-
ки). В Ржеве тоже существует несколько таких некро-
полей, которые были уничтожены в советское время – 
несмотря на то, что являлись действующими.

СУПЕРМАРКЕТ  НА  КОСТЯХ
Марина ВОЛОСКОВА 

ЗААСФАЛЬТИРОВАННОЕ 
КЛАДБИЩЕ

В Ржеве, рядом с супермарке-
том «Тележка» на ул. Садовая, д. 
60, а если точнее, то немного за 
ним, можно увидеть руины церк-
ви в честь великомученицы Варва-
ры, построенной в 1875 году. Оче-
видно, на этом месте ранее сто-
ял деревянный храм – при город-
ском кладбище. Так вот, как раз на 
его месте сегодня и находится су-
пермаркет «Тележка». Варварин-
ская двухпрестольная каменная хо-
лодная кладбищенская церковь с 
Всехсвятским приделом была при-
писана к Покровскому храму г. Рже-
ва. В советское время её постигла 
та же участь, что и многие другие 
храмы страны. Церковь была за-
крыта и приспособлена под различ-
ные светские нужды, для этой це-
ли к ней пристроили хозяйственные 
помещения. Сейчас от храма оста-
лись только руины.

Всехсвятское кладбище бы-
ло уничтожено, земля использова-
лась под огороды. Позднее место 
старинного некрополя заасфальти-
ровали. Но на дорожках ещё дол-
го лежали обломки надгробных па-
мятников чёрного и белого мрамо-

ра, и на многих из них можно бы-
ло прочесть имена известных ржев-
ских купцов. Получается, что заас-
фальтировали могилы.

Затем на этом месте была по-
строена швейная фабрика, произ-
водство по изготовлению ёлочных 
игрушек, гирлянд и прочей ново-
годней атрибутики. А нынче здесь 
супермаркет. Со временем непода-
лёку от полуразрушенной Варва-
ринской церкви, за полинявшим за-
бором, над старой могильной пли-
той водрузили покосившийся крест 
и восстановили надпись. Можно 
прочесть, что усопшие – поручик 
Демьян Крылов и жена его Евдокия.

Сотрудники супермаркета, рас-
положенного на месте Всехсвят-
ского кладбища, поговаривают о 
странных явлениях в магазине и 
возле него. Рассказывают, напри-
мер, о товарах, неожиданно пада-
ющих с полок. Насколько эти рас-
сказы достоверны – судить не бе-
русь. Однако видеорегистраторы 
периодически запечатлевают нео-
бычные силуэты, блуждающие во-
круг супермаркета. Жители города 
твердят: не надо было застраивать 
кладбище. Ну, а другие  относятся 
к призракам скептически и считают 
так: бывший некрополь – это обыч-
ное место, которое можно исполь-
зовать под различные постройки.

РЖЕВСКИЕ САМОРОДКИ
Известно, что на Всехсвятском 

некрополе были похоронены мно-
гие знатные ржевитяне, в их числе 
– изобретатель и первый городской 
голова Терентий Иванович Воло-
сков, а также академик живописи, 
известный русский художник Алек-
сей Яковлевич Волосков. 

Вопрос застройки старинных кладбищ остаётся од-
ним из наиболее спорных в сфере освоения город-
ских территорий. Очень часто под ковш бульдозера 
попадают некрополи, имеющие непреходящее исто-
рическое и конфессиональное значение. Однако они 
исчезают буквально на глазах! Некрополь (дослов-
ный перевод с древнегреческого – «город мёртвых») 
– большое кладбище, расположенное на окраине го-
родов, с гробницами и каменными надгробиями. Так 
же обычно именовали могильник или место большого 
количества захоронений. Во всех городах нашей стра-
ны существуют так называемые бывшие некрополи. 

Терентий Иванович родился в 
1729 году, жил и работал в Рже-
ве. Создал ряд сложных систем ча-
сов-автоматов, в том числе – часо-
вой механизм, который показывал 
не только минуты и часы, но так-
же дни, различные праздники, фа-
зы Луны, движение Солнца по зна-
кам зодиака и т.п. Ценный вклад 
Терентий Иванович внёс и в оте-

чественное производ-
ство красок – он орга-
низовал их выделку и 
продажу, чем заслужил 
высокую оценку петер-
бургской Академии ху-
дожеств. Краски прино-
сили немалый доход, а 
потому Терентий Ива-
нович мог позволить се-
бе заниматься приятны-
ми для души делами. Он 
собрал довольно боль-
шую библиотеку книг 
по математике, химии и 
астрономии. Ржевский 
самородок очень любил 

читать, порой ночи напролёт про-
сиживал за очередной интересной 
книжкой. «Куда бы ни шёл из дома, 
– вспоминала жена Т.И. Волоскова, 
– всегда брал с собой книгу». Умер 
Терентий Иванович в 1806 году.

Алексей Яковлевич Волосков 
приходился внучатым племянником 
Терентию Ивановичу. Родился он в 
1822 года в городе Ржеве, в купече-
ской семье. С детства страдал от се-
рьёзного недуга, поэтому передви-
гался при помощи костылей. В 1837 
году стал вольноприходящим уче-
ником Императорской Академии ху-
дожеств, а в 1845-м – получил зва-
ние свободного художника. Одно 
время жил и работал на Украине.

Был женат на доче-
ри священника Раисе 
Полубенской. Вместе 
с женой он поселил-
ся в доме матери Ва-
силисы Семёновны Во-
лосковой на Волосков-
ской улице, на пра-
вом берегу Холынки. 
Из его художествен-
ных полотен наиболее 
известны: «Вид Вы-
борга с моря ночью» 
(1847 г.), «Пейзаж с 
усадебным домом», 
(1840-е г.г.), «Вид 
Ржева» (1856 г.). В 

Ржеве устроился на службу город-
ском нотариусом и агентом Москов-
ского страхового общества. Умер 
Алексей Яковлевич в 1882 году.

СЛЕДЫ УНИЧТОЖЕННЫХ 
НЕКРОПОЛЕЙ

Достаточно пройти несколько 
кварталов от центра Ржева, как  пе-
ред вашим взором откроется про-
странство с видом на несколько се-
рых и унылых многоэтажек, 
расположенных на пересече-
нии улиц Октябрьская и Гага-
рина. По легенде, кладбище 
здесь было открыто в XVII ве-
ке, когда в Ржеве свирепство-
вала чума. Именно в этом ме-
сте похоронили первого жите-
ля города, умершего от чум-
ной заразы. Каждый день 
ржевитяне спешат по своим 
делам, но вряд ли кто-нибудь 
из них всерьёз задумывает-
ся о том, что проходит по ста-
ринному некрополю, снесён-
ному в 1970-е, когда строил-
ся микрорайон завода АТЭ-3. 

Относительно недавно, око-
ло двух лет назад, на месте ещё од-
ного старообрядческого кладби-
ща была построена стоянка грузо-
вых автомобилей, где также осу-
ществляют ремонт прицепов. При-
надлежит она ИП А.А. Тихомирову. 
Примечательно, что на плане горо-
да место стоянки обозначено много-
численными крестами, и все попыт-
ки застроить это место не раз пресе-
кались администрацией города. Но 
в этом случае «табу» почему-то не 
подействовали, и появилась стоян-
ка. Рядом с ней виднеются могиль-
ные холмы, а чуть дальше, через ов-
раг, – уже более позднее продолже-
ние старообрядческого некрополя. 
       СПОРНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ – 
ВНЕ ЗАКОНА

Насколько это пра-
вильно – застраивать ста-
ринные некрополи, тем 
более те, что на момент 
предполагаемого уничто-
жения ещё функциони-
руют? На этот вопрос от-
вечают по-разному. Од-
ни недоумённо пожимают 
плечами. Другие счита-
ют, что, возможно, и под 
их домом когда-то мог-
ли находиться захороне-
ния, но жизнь течёт, всё 
изменяется, и это обычный кругово-
рот веществ в природе. А третьи ка-
тегорически выступают против унич-
тожения и застройки кладбищ. Вот 
этот ответ нам представляется наи-
более верным и приемлемым для нас 
– людей, не равнодушных к памяти 
предков. 

Что происходит с кладбищами се-
годня? Раньше они располагались 
за пределами черты города или де-
ревни. Однако населённые пун-
кты разрастаются, территория уве-
личивается, вчерашние деревуш-
ки превращаются в целые спаль-
ные микрорайоны города. Старин-
ные кладбища становятся бесхоз-
ными, за ними никто не следит, и 
постепенно они разворовываются, 
разрушаются и – исчезают. Остают-
ся от них лишь холмики, покрытые 
густой травой, да каменные над-
гробия. А потом кто-нибудь непре-
менно присмотрит эти места, став-
шие последним пристанищем для 
наших предков, чтобы использо-
вать их под  различные хозяйствен-
ные нужды – будь то магазин, кот-
тедж, стоянка и так далее. Но ку-
да страшнее, когда находятся жела-
ющие уничтожить действующий не-
крополь. Они сравняют его с землёй 
и застроят в спешном порядке, как 
это и было в 1970-х с некрополем 
XVII века в Ржеве.

Проблема бывших мест захороне-
ний, увы, так и не нашла достойно-
го исторического решения. Ключе-
вые для города проекты чаще всего 
решаются в ущерб бывшим некро-
полям. Прежде такая позиция бы-
ла обусловлена активными действи-
ями советской власти по уничтоже-
нию мест погребений. Теперь эти 
кладбища стали пустырями, произ-
водственными и складскими терри-
ториями, требующими благоустрой-
ства. Сегодня государственный над-
зор за несанкционированным втор-
жением в зону захоронений на быв-
ших некрополях практически не 
осуществляется. Необходим закон, 
регламентирующий статус такого 

рода памятников, вопросы их охра-
ны и возможной застройки. Негоже 
это – строить супермаркет на костях 
или жилой дом на месте бывших за-
хоронений. В конце концов, мы же 
не хотим стать иванами, не помня-
щими родства...

 («Русская вера»).
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РЖЕВ   ПОБЕДЫ

Подготовка Верхневолжья к празд-
нованию 70-летия Победы вышла на 
финишную прямую. В каждом муни-
ципалитете к юбилейной дате подош-
ли с особым вниманием, во главе уг-
ла – нужды людей, защитивших нашу 
Родину от врага в годы военного ли-
холетья. Власть на местах, волонтёры, 
общественные организации каждому 
ветерану уделяют персональное вни-
мание – в рамках благотворительного 
марафона «Наша Победа», других ре-
гиональных акций и мероприятий. Ре-
шение всех проблем поколения побе-
дителей – первостепенная задача.

Тверской регион должен встретить 
юбилей Великой Победы в атмосфере 
сплочённости и доверия в обществе. На 
выездном заседании правительства, про-
шедшего в Рамешковском районе, губер-
натор А.В. Шевелёв подчеркнул: 

– Начав подготовку к этому событию 
ещё в 2012 году, мы изначально опреде-
лили три её ключевых составляющих: за-
бота, память, патриотизм. Цель – не про-
сто на высочайшем уровне провести юби-
лейные мероприятия, а окружить заботой 
и вниманием ветеранов, защитить правду 
о том, кто и какой ценой одолел фашизм, 
сделать так, чтобы главные ценности на-
рода-освободителя передавались из по-
коления в поколение.

В регионе действуют десятки интерес-
ных проектов, рассчитанных на мак-
симально широкое участие в них жи-
телей всех возрастов. Впервые соз-
дан региональный волонтёрский штаб, 

продолжается благотвори-
тельный марафон «Наша По-
беда». На повестке дня – ме-
ры поддержки ветеранов, 
совершенствование их меди-
цинского и социального об-
служивания. Важнейшая за-
дача – оказание необходи-
мой помощи всем нуждаю-
щимся одиноким фронтови-
кам. Важнейшие направле-
ния работы, помимо орга-
низации центральных юби-
лейных событий, – лечеб-
но-оздоровительная кампа-
ния, благоустройство мемо-
риалов и воинских захоро-
нений, совершенствование 
социальной помощи вете-
ранам. Выполнение каждо-
го пункта должно находиться под по-
стоянным контролем руководителей 
муниципалитетов.

Среди акций, приуроченных к юби-
лейной дате, – «Сад Великой Побе-
ды», «Тверь пишет о войне», «Георги-
евская ленточка», «Письмо Победы», 
в которых участвуют студенты, школь-
ники, дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Накануне 9 Мая со-
стоится молодёжный флешмоб «День 

Победы», а также ещё один молодёж-
ный проект – «Стена памяти»: на цен-
тральных площадях городов будет 
представлена галерея воспоминаний 
о военно-исторических событиях с ко-
пиями фотографий, наградных листов, 
фронтовых писем, других памятных 
семейных документов. Непосредствен-
но в праздник Победы пройдёт акция 
«Бессмертный полк»: молодое поко-
ление выйдет на улицы с портретными 

В Ржеве, как и по всей области, 
впервые День Победы будут отме-
чать в течение двух дней. Но празд-
ничные мероприятия, различные па-
мятные акции и проекты стартовали 
гораздо раньше юбилейной даты, не-
которые из них пройдут в самое бли-
жайшее время. Так, например, 21 
июня по инициативе Женской ассам-
блеи города и при поддержке Прави-
тельства Тверской области (в частно-
сти, министерства здравоохранения) 
состоится акция под названием «Се-
стра милосердия». Благодаря это-
му начинанию 369 ветеранов, тру-
жеников тыла, детей погибших за-
щитников Отечества смогут прой-
ти медицинское обследование у уз-
ких специалистов, врачей высшей 
категории из областной клинической 
больницы, кардио- и лечебно-реаби-
литационного центров Твери. Нака-
нуне приёма все желающие получи-
ли возможность сдать необходимые 
анализы – в том числе, на базе мед-
центра «Панацея». Приём пройдёт в 
городской поликлинике, причём не-
которые из ветеранов смогут посе-
тить сразу двух специалистов. Жите-
лей Ржевского района в город доста-
вит социальное такси. 

В Ржеве и районе завершилась 
диспансеризация ветеранов (её 
прошли более 1800 человек). В под-
готовку к юбилею Победы включи-
лось и МУП «Автотранс»: с 3 по 12 
мая маршрутные автобусы пред-
приятия будут перевозить ветера-
нов, приравненные к ним категории 
граждан, сопровождающих их лиц 
бесплатно. В настоящее время вы-
делены средства на ремонт квартир 
фронтовиков – эта работа осущест-
вляется силами ООО «РУК». 

Финиширует и наградная кампа-
ния. В Ржеве 2063 ветерана удостое-
ны юбилейной медали «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.». Награды вручались 
на торжественных мероприятиях, а 
в случае необходимости – на дому. 
Администрация Ржева благодарит 
коллективы городских школ и ряда 
предприятий (ОАО «Электромеха-
ника», ОАО «514-й АРЗ», ОАО «Мо-
локо», ОАО «55-й Арсенал», ОАО 
«КСК «Ржевский», ООО «Ржевкир-
пич», Ржевский почтамт) за ответ-
ственное и почтительное отношение 
к подвигу поколения победителей. 
При этом ни на день не прекраща-
ется работа волонтёрских организа-
ций Ржева, оказывающих непосред-
ственную помощь ветеранам. Коор-
динацию их действий осуществляет 

Центр добровольчества, созданный 
на базе СОШ № 12 (руководитель – 
М.Е. Шубелева). Активно включили 
в работу по подготовке к юбилею и 
предприятия города. Скажем, сила-
ми ОАО «Электромеханика» благоу-
страивается территория у памятника 
«Самолёт» (здесь устанавливаются 
скамейки), а также у Обелиска. 

А теперь хотелось бы представить 
некоторые праздничные акции, ко-
торые пройдут непосредственно 8-9 
мая. Первый день празднеств будет 
посвящён памятным мероприятиям: 
на всех мемориалах и воинских захо-
ронениях состоятся церемонии воз-
ложения венков и цветов, в храмах 
будут отслужены панихиды по вои-
нам, погибшим в годы войны, а на ме-
мориальном кладбище, где находит-
ся самое крупное захоронение (здесь 
покоятся 12 143 солдата и офицера), 
– лития. У стелы «Городу воинской 
славы» пройдёт торжественный ми-
тинг в память о воинах-освободите-
лях. После его завершения старту-
ет молодёжная общественная акция 
«Миру – мир!», в рамках которой 
молодые люди выпустят в небо 70 
воздушных шаров с фигурками бу-
мажных голубей, а с Нового моста – 
70 фонариков. В этот день ржевитя-
не также смогут принять участие во 
Всероссийской акции «Зажги све-
чу в окне!». Для этого 8 мая ровно 
в 23.00 необходимо выключить свет 
в своих квартирах и на 15 минут за-
жечь свечу – в память о подвиге со-
ветского народа в годы Великой От-
ечественной войны. Вечером на Со-
ветской площади состоится митинг-
концерт «Мы помним! Мы гор-
димся!» с участием лидеров обще-
ственного мнения, представителей 
политических партий и творческих 
коллективов Ржева. 

Масштабные праздничные меро-
приятия 9 Мая начнутся с торже-
ственного шествия жителей горо-
да Ржева от пл. Революции до Со-
ветской площади. Одновремен-
но пройдёт общественная ак-
ция «Бессмертный полк» – ше-
ствие добровольцев с портретами 

родственников-фронтовиков. Цен-
тральными событиями этого дня ста-
нут митинг у стелы, торжественное 
шествие войск и открытие выстав-
ки военной техники. Одновременно 
состоится возложение цветов и вен-
ков ко всем воинским захоронени-
ям и памятным местам (всего 15 объ-
ектов), в том числе – к Обелиску. В 
этих мероприятиях примут участие 
коллективы предприятий и органи-
заций города, которые взяли над ни-
ми шефство. 

Затем пройдёт масштабное музы-
кально-театрализованное представ-
ление, в котором примут участие бо-
лее 500 молодых людей (учащиеся и 
студенты образовательных организа-
ций города), его кульминацией станет 
исполнение песен «День Победы» и 
«Город Ржев – город воинской славы» 
сводным хором (хоровые коллекти-
вы ветеранов, школ города, песенные 
творческие коллективы). По оконча-
нии театрализованного представле-
ния планируется организовать пока-
зательные выступления отряда специ-
ального назначения Управления Фе-
деральной службы исполнения нака-
заний Тверской области «Рысь». Да-
лее на Советской площади и в парке 
Грацинского начнётся народное гуля-
ние «Победный май» – с полевыми 

ЗАБОТА.   ПАМЯТЬ.  ПАТРИОТИЗМ!
снимками своих дедов и 
прадедов.

Сейчас в регионе продол-
жается углублённая диспан-
серизация ветеранов. Кро-
ме того, с 3 по 12 мая участ-
ники, инвалиды Великой От-
ечественной войны, а так-
же приравненные к ним ка-
тегории наших граждан по-
лучат возможность пользо-
ваться общественным транс-
портом бесплатно. На же-
лезнодорожных и автовокза-
лах организуются специаль-
ные штабы по транспортному 
обеспечению. 

– Грядущий юбилей дол-
жен войти в историю реги-
она и каждого муниципали-

тета как по-настоящему всенародное, 
запоминающееся событие, – подчер-
кнул губернатор. – Важнейший вопрос 
– благоустройство территорий. В каж-
дом муниципалитете необходимо про-
вести массовые субботники. Мы неод-
нократно говорили о том, что за во-
инскими захоронениями должно быть 
установлено шефство. И в преддверии 
9 Мая все памятные места необходимо 
привести в порядок.
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ПЛАН
торжественных и праздничных мероприятий,

 посвящённых 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов в городе Ржеве 

8 МАЯ
Организация и проведение торжественно-траурных церемоний с возло-

жением венков и живых цветов к воинским захоронениям, памятным ме-
стам, организация митингов памяти с участием ветеранов, представите-
лей общественных и молодёжных организаций, школьников, студентов, 
воинов-интернационалистов.

ХРАМЫ ГОРОДА
09.30 Панихида по защитникам Отечества, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны. 
11.30 Заступление на Пост №1 – на Обелиске, у стелы «Городу воинской славы» 

и на мемориале советским воинам.
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ 

Стела «Город воинской славы»
12.00 Торжественный митинг жителей города Ржева, посвящённый памяти за-

щитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.
12.30 Показательные выступления часовых Поста Памяти – Поста № 1 города 

Ржева.
12.45  Шествие праздничной колонны к Обелиску героям Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 г.г.
13.00 Возложение венков и цветов к Обелиску. Молодёжная общественная ак-

ция «Спасибо за Победу!».
13.30 Переезд на мемориальное кладбище, Курган, Смоленское и Старообрядче-

ское кладбища – с возложением венков и цветов. 
МЕМОРИАЛ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ

14.00 Лития по погибшим воинам и защитникам Родины. Возложения венков и 
цветов.

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
19.00 Митинг-концерт «Мы помним! Мы гордимся!» – с участием представи-

телей общественности, политических партий, творческих коллективов. 
20.30 Общественная акция «Миру – мир!» Запуск в небо воздушных шаров с 

фигурками бумажных голубей, с моста – запуск фонариков.
23.00 Общественная акция «Зажги свечу в окне!».
В течение дня – общественные акции «Георгиевская ленточка», «Вспом-

ним всех поимённо!». 
  9 МАЯ

09.00 Торжественное шествие жителей города Ржева в честь Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (маршрут следования: площадь Революции 
– Советская площадь). Общественная акция «Бессмертный полк» – шествие до-
бровольцев с портретами родственников-фронтовиков.

 СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Выставка военной техники, в парковой зоне работают полевые кухни, 

установлены военные палатки.
9.00 «Мелодии Великой Победы» – музыкальная радиотрансляция
9.30 Торжественное прохождение по площади колонны жителей города, привет-

ствующих ветеранов.
10.00 Митинг. 
Торжественное прохождение войск. 
Поздравление ветеранов от молодёжи города Ржева (театрализованное пред-

ставление с участием сводного хора из 500 человек). 
Показательные выступления отряда специального назначения Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний Тверской области «Рысь».
11.30 «Победный май» – народное гуляние с полевыми кухнями, встречами 

военнослужащих разных поколений.
«Наши улыбки – мирному небу» – детская эстрадная программа.
«Мир – тебе, нам, всем!» – конкурс детского рисунка на асфальте.
«Победный вальс» – танцевальная площадка в парке Грацинского. 
18.00 «В шесть часов вечера после войны» – праздничная акция обществен-

ных объединений города у памятников «Пушка» и «Паровоз».
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молча-

ния» – в рамках Всероссийской акции.
19.00 «Спасибо деду за Победу!» – концертная программа группы «Ржев».
20.00 «Великому подвигу посвящается!» – праздничная программа творче-

ских коллективов города.
(Ведутся переговоры на предмет участия в концертной программе ансам-

бля казачьей песни «Вольница»).
22.00 «Салют Победы» – фейерверк над Волгой. 
В течение дня – общественные акции «Георгиевская ленточка», «Пою-

щий автобус», «Спасибо Победителям!», «Голос войны», «Вспомним всех 
поименно», на всех площадках работают волонтеры.Напоминаем нашим чи-

тателям: проект «SMS-
благотворительность» проходит в 
Тверской области в рамках регио-
нального марафона «Наша Побе-
да». Его инициатором выступило 
общественное движение «Патрио-
ты Верхневолжья», идею поддер-
жали еще 42 объединения. Смысл 
проекта заключается в создании 
максимально широких возможно-
стей участия в областном благотво-
рительном марафоне «Наша Побе-
да» для всех желающих. Чтобы пе-
речислить средства в адрес мара-
фона, достаточно отравить SMS на 
номер 3443 со словом «ПОДВИГ» и 
указать сумму пожертвования. От-
правив SMS, абоненты получат с 

Вадим АФАНАСЬЕВ

9 апреля от администрации 
Ржевского района отправился авто-
бус, который доставит 26 ржевских 
ветеранов в санаторий «Карачаро-
во». Санитарно-оздоровительный 
центр уже не  первый год принима-
ет участие в реализации програм-
мы санаторно-курортного лечения 
ветеранов и инвалидов Великой От-
ечественной войны и является по-
бедителем конкурса среди санатор-
но-курортных учреждений Россий-
ской Федерации и Республики Бе-
ларусь. Программа лечения вете-
ранов и инвалидов реализуется в 
рамках Союзного государства.

За три недели пребывания в «Ка-
рачарове», конечно, невозможно 
избавиться от хронических заболе-
ваний. Но санаторно-курортное ле-
чение в обязательном порядке по-
ложительно скажется не только на 
общем состоянии здоровья, но и на 
настроении пожилых людей. 

НА  ОТДЫХ - 
В КАРАЧАРОВО

«SMS-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»

кухнями, встречами военнослужащих 
разных поколений. В это же время 
пройдут общественные акции «Геор-
гиевская ленточка», «Поющий ав-
тобус», «Спасибо Победителям!», 
«Голос войны», «Вспомним всех 
поименно». Ровно в 18.00 на двух 
площадках: у памятников «Пушка» и 
«Паровоз» состоится праздничная ак-
ция общественных объединений го-
рода «В шесть ча-
сов вечера после 
войны». В 18 ча-
сов 55 минут впер-
вые в городе прой-
дёт и всероссий-
ская акция «Ми-
нута молчания», 
правда, продлит-
ся она несколько 
дольше – пять ми-
нут. В 18.55 на Со-
ветской площади, а 
также у памятников 
«Пушка» и «Паро-
воз» будут вклю-
чены динамики, 
и город услышит 

проникновенные строки о войне, той 
цене, которую мы за неё заплатили, 
и нашей памяти о тех далёких, но при 
этом таких близких событиях – текст 
читает известный телеведущий, дик-
тор Игорь Кириллов. Наконец, вече-
ром на Советской площади ржевитя-
не и гости города увидят праздничный 
концерт, а в 22.00 прогремит «Салют 
Победы»!

другого номера сообщение с прось-
бой подтвердить платёж. Только по-
сле отправки ответного сообщения 
со счёта мобильного телефона бу-
дет списана указанная сумма.  Ко-
миссия с абонента оператором сото-
вой связи не взимается.

На восстановительное лечение 
ветеранов провожали представите-
ли отдела социальной защиты насе-
ления Ржева и района, а также гла-
ва администрации города Игорь Ко-
рольков и советник-консультант гу-
бернатора Галина Мешкова. Чинов-
ники наказали ветеранам посещать 
все лечебные мероприятия и про-
цедуры, а также вернуться домой 
не только здоровыми, но и полны-
ми новых впечатлений.

Фото автора.
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  МАСТЕР-КЛАСС   
ИЗЯЩЕСТВА

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.
   
В проспекте столичной Акаде-

мии акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки, чья выставка с 
успехом проходит в Ржеве, сказа-
но: «учебный процесс базиру-
ется на личном примере». Как 
это происходит на практике, нам 
и продемонстрировали в начале 

апреля в Выставочном зале Рже-
ва. Когда он наполнился до отка-
за, к мольберту вышла дама невы-
сокого роста с пышной причёской 
а-ля Юлия Латынина и скромной, 
располагающей улыбкой. Она оки-
нула аудиторию при-
стальным взглядом и 
сразу перешла к де-
лу, обратив внима-
ние детей (а они уже 
приготовили краски 
и листы бумаги): то и 
другое должно быть 
высокого качества. 
Доцент академии На-
талья Беседнова не 
вымачивала бума-
гу, держа её часами 
в воде, как рекомен-
дуют некоторые зна-
токи; не натягива-
ла лист на рамку, как 
советуют в пособиях 
по акварели; не ста-
ла она наносить и карандашный 
рисунок букета цветов. Приколов 
лист торшона (бумаги с шерохо-
ватой поверхностью) к вертикаль-
ной доске и обмакнула кисть в 
красный кадмий, она нанесла чёт-

кий выверенный мазок, затем дру-
гой, при этом комментируя каждое 
движение руки.

 – Тренируйте руку и глаз, чтобы 
они доверяли друг другу, – сказа-
ла художница, нанося очередной 

штрих. – К каждой капле цвета вы 
должны относиться, как к драго-
ценности, и ни в коем случае ни-
чего не стирать и не смывать – во 
избежание грязи.

Наталья обмакнула кисть в во-
ду и прикоснулась к бриллианто-
вой зелени, чтобы, смешав с ох-
рой, положить её рядом с красной. 

 – Не забудьте, что малиновый 
является дополнительным к зе-
лёному, оранжевый – к голубо-
му, а фиолетовый – к жёлтому, – 
продолжила доцент. – Положен-
ные рядом, они усиливают зву-

чание друг друга 
– это свойство ис-
пользуется для вы-
явления цвето-то-
нового контраста. 
Помните, в карти-
не Репина «Иван 
Грозный и сын его 
Иван» красный 
цвет ковра при со-
поставлении с зе-
лёными сапогами 
кажется сверкаю-
ще ярким, а если 
два дополнитель-
ных цвета смешать 
на палитре, то по-
лучится серый, 
но он вам пока не 

нужен. 
Тут Наталья Владимировна от-

влеклась на звонок мобильного 
телефона, который она извлек-
ла из кармана широкого покроя 
брюк, извинилась и ушла в дру-

гую комнату. Паузу заполнила ди-
ректор ВЗ Л. Пояркова, известив-
шая собравшихся о том, что в про-
даже есть масса книг об акаде-
мии Сергея Андрияки, причём по 
доступной цене. В зале видне-

лись сосредото-
ченные лица пе-
дагогов, склонив-
шихся над своими 
питомцами. На-
талья Челноко-
ва, Андрей Гриц, 
Светлана Азарен-
кова, Александр 
Цветков – все они 
что-то тихо на-
шёптывали ребя-
там, поправляя 
рисунок – нача-
тую композицию 
с букетом цве-
тов. В углу, при-
жавшись спиной к 
стене (почему-то 
в верхней одежде 

– видимо, решил заглянуть на ми-
нутку), сидел Анатолий Буров. В 
дверях мелькнуло изумлённое бо-
родатое лицо редактора «Были» 
Андрея Симонова. Того самого, 
что постоянно видит одну чёрную 

сторону в жизни – от Магадана, 
куда он съездил относительно не-
давно, до Крыма, присоединение 
которого к России считает причи-
ной всех наших бед, а ещё – успе-
вает поносить руководство горо-
да, области и страны. Ему бы быть 
пресс-секретарём президента Ель-
цина, чтобы можно было обнимать 
американского Билла, а из сво-
ей Родины соорудить несколько 
звёздно-полосатых штатов. 

– Теперь перейдём к выявлению 
объёма, – сказала, вернувшись к 
мольберту, Н. Беседнова. – Нач-
нём с красного цвета тюльпана, 

уточняем его, доводим полусухим 
способом до полной цветовой на-
сыщенности. Крупными мазками 
обозначим тени, к краплаку при-
бавим изумрудной зелени, усилим 
локальные цвета.

Наталья Владимировна, прищу-
рившись, глянула в 
переполненный зал: 

– Переходим к фо-
ну, свяжем его с на-
писанным букетом. 
Он не будет голубым 
или серым, а явит-
ся в тёплой, охри-
сто-кадмиевой гам-
ме, смягчающей пе-
реход в основную то-
нальность, – её го-
лос, какой-то тёплый 
и домашний, зачаро-
вывал даже без ри-
сования – этим свой-
ством в полной мере 
обладает и сам осно-
ватель академии ак-
варели С. Андрияка.

 Мне вспомнился Андрей Юдин, 
талантливый график из Твери, в 
2009 году проводивший мастер-
класс в этом же зале. У него было 
всё наоборот: сначала по влажно-
му листу он строил рисунок, прав-
да, тоже без карандаша, но начи-
нал с неба, от ко-
торого компонова-
лось всё содержи-
мое полотна. «На-
до работать так, 
словно ты жи-
вёшь последний 
день, и твой этюд 
– это твоя «ле-
бединая песня», 
– заявил он тогда. 
Эта фраза, врезав-
шаяся в память, 
хорошо перекли-
кается с постула-
тами Толстого о 
творчестве, жиз-
ни и смерти. Когда 

писатель был прикован к постели, 
он сказал навестившему его Чехо-
ву: «Знал бы, что сегодня вече-
ром умру, всем бы начал прав-
ду-матку в глаза резать». Ещё 
вспомнился немец, профессор 
Адольф Бёлих, присылавший из 
Германии в Ржев свои акварели, 
созданные в технике «а-ля при-
ма», на одном дыхании, без под-
кладки, прописки и других слоёв 
(см. снимок). В свои восемьдесят 
он создаёт шедевры, посвящён-
ные прекрасной немецкой приро-
де, которая рождала гениев фило-
софии, литературы и живописи. 

Картину «Ржевские тюльпа-
ны» Наталья Беседнова остави-
ла в дар Выставочному залу, что-
бы любовались посетители. Прав-
да, её следует незамедлительно 
одеть в паспарту, стекло и раму, 
иначе работа так и останется ли-
стом бумаги. Мастер-класс акаде-
мии акварели стал одним из счаст-
ливых моментов работы зала – та-
кое событие повторяется не чаще, 
чем раз в десять лет.

На снимках:
1. В ожидании чуда.
2. Участница мастер-класса.
3. Наталья Беседнова, доцент 

академии акварели.

4. Начало работы.
5. Оформление натюрморта.
6. Законченная работа мастер-

класса Натальи Беседновой (фото 
А. Назарова).

7. «Утро на Балтике», акварель 
немецкого профессора Адольфа 
Бёлиха.

5.

3.

4.

6.

1.

2.

7.
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ПЯТНИЦА,  24 АПРЕЛЯ СУББОТА,  25  АПРЕЛЯ

ТВ-центр
19.30, 21.45 «Новости» 16+

СТС
18.30 «Ржевская неделя» новости 16+

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

21.35 Иван Козловский, 
Сергей Лемешев. Песни и 
романсы 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 Спектакль “Мамапа-
пасынсобака” 16+
00.55 Квартет Ли Ритнау-
ра-Дэйва Грузина на фе-
стивале мирового джаза в 
Риге 16+
01.45 М/ф “Письмо” 16+
01.55 Искатели 16+
02.40 Д/ф “Шёлковая бир-
жа в Валенсии. Храм тор-
говли” 16+

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 
16+
10.30, 12.30, 12.50, 15.00, 
16.00, 17.00 Т/с “ЩИТ И 
МЕЧ” 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.00 Т/с “СЛЕД” 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25, 05.05 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

05.00 Не ври мне! 16+
06.00 Верное средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Т/ф “Великие тайны 
космоса” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Титаник. Репортаж с 
того света 16+
16.00 Титаник. Секрет веч-
ной жизни 16+
20.00 Территория за-
блуждений 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ” 16+
00.50 Москва. День и ночь 
16+
01.50 Х/ф “ЛЕКАРЬ” 16+

06.00, 01.35 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - 
школа волшебниц” 12+
08.00, 04.25 Животный 
смех 0+
08.30, 09.00 М/с “Аладдин” 
0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“МИЛЛИОНЫ В СЕТИ” 16+
11.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4” 16+
13.30, 14.00 Ералаш 12+
15.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Нереальная история 
16+
17.00 Галилео 16+
19.00, 20.30, 21.55 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
23.15 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ” 12+
02.35 Х/ф “ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ-2” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” 16+
20.00 К 100-летию геноци-
да армян 12+
20.05 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ГЭ-
ТСБИ” 16+
22.45 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 

05.00 Доброе утро
05.05, 09.15 Контрольная 
закупка
05.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с “ОДНАЖДЫ В РО-
СТОВЕ” 16+
14.15, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.40 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Лучшее
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Лондон - современ-
ный Вавилон 16+
03.05 Х/ф “ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ” 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 1
09.10 Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф “УЛЫБНИСЬ, КОГ-
ДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ” 16+
00.50 Х/ф “ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ” 16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Всё будет хорошо! 
16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “ЧУЖОЕ” 16+
23.10 Геноцид. Начало 16+
00.20 Х/ф “ЧЕСТЬ” 16+
02.15 Дикий мир 0+
02.50 Т/с “НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ” 16+
04.40 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ВОЛОЧАЕВСКИЕ 
ДНИ” 12+
12.25 Д/ф “Образы воды” 
12+
12.40 Письма из провин-
ции 12+
13.10 Т/с “НЕФРОНТОВЫЕ 
ЗАМЕТКИ” 12+
13.40 Х/ф “ЛЕТЧИКИ” 12+
15.10 Мальчики державы 
12+
15.40 Черные дыры 12+
16.20 Д/ф “Укрощение 
коня. Петр Клодт” 12+
17.05 Т/с “ИСТОРИЯ КИ-
НОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ 
СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙ-
ЩИКИ” 12+
17.45 Фортепианные сочи-
нения 12+
19.20 Х/ф “НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ” 12+
20.50 Д/ф “Моя великая 
война. Николай Попович” 
12+
21.30 Написано войной 
12+

16+
01.00 Х/ф “ГНЕЗДО ЖАВО-
РОНКА” 12+
03.35, 04.25, 05.15 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА 5” 16+
06.10 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 
16+
08.00, 18.55, 05.55 6 кадров 
16+
08.10, 22.40 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
10.05 Т/с “ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “БЕЛАЯ ВОРОНА” 
16+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ” 
16+
02.25 Д/с “Счастье без 
жертв” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.55 Обложка. Советский 
фотошоп 16+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Советские мафии. 
Банда Монгола 16+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК - АМ-
ФИБИЯ” 12+
21.45, 03.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Х/ф “ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ” 16+
01.55 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ КУ-
ПАЛЬЩИК” 12+
04.00 Мой герой 12+
04.50 Простые сложности 
12+
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 6+

06.00 Д/с “Победоносцы” 
6+
06.25, 09.15 Т/с “ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
11.15, 13.15 Х/ф “СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА” 12+
13.25 Х/ф “ОТРЯД” 16+
15.25 Д/ф “Война на холод-
ных островах. Остров Го-
гланд” 12+
17.10 Военная приемка 6+
18.30 Х/ф “ПУТЬ В “САТУРН” 
6+
20.05 Х/ф “КОНЕЦ “САТУР-
НА” 6+
22.00, 23.20 Х/ф “БОЙ ПО-
СЛЕ ПОБЕДЫ...” 6+
01.35 Х/ф “ГЕНЕРАЛ” 0+
03.35 Х/ф “СТЕПЕНЬ РИ-
СКА” 12+
05.30 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф “ПОЗЫВ-
НОЙ “СТАЯ”. ОХОТА НА 
МИЛЛИАРД” 16+
10.10 Эволюция 12+ 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “КРАСНАЯ КА-
ПЕЛЛА” 16+
15.35 Х/ф “ВРЕМЕНЩИК. 
СПАСТИ ЧАПАЯ!” 16+
17.20 Х/ф “ВРЕМЕНЩИК. 
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА” 16+
19.00, 21.45 Большой 
спорт 12+
19.25 Хоккей. Евротур. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
22.05 Восход Победы 12+
00.50 Эволюция 12+
02.25, 02.55 Русский след 
16+
03.20 Неспокойной ночи 
16+
03.50 Смешанные едино-
борства 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Т/с “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 Василий Лановой. 
“Честь имею!” 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети. Лучшее
17.00 Кто хочет стать мил-
лионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция Первого 
канала
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС” 12+
02.10 Х/ф “ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ” 12+
04.05 Модный приговор

04.45 Х/ф “АКЦИЯ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.30 Ве-
сти-Москва
08.20 Военная программа 
12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Освободители 12+
11.20 Иван Черняховский. 
Загадка полководца 12+
12.20, 14.40 Х/ф “СТАРШАЯ 
СЕСТРА” 12+
16.50 Танцы со Звездами 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф “И В ГОРЕ, И В РА-
ДОСТИ” 16+
00.35 Х/ф “КРАСАВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ” 16+
02.50 Х/ф “ПИКАП. СЪЕМ 
БЕЗ ПРАВИЛ” 16+
04.25 Комната смеха 16+

05.40, 01.40 Т/с “ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ - 2. К МОРЮ” 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 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная 16+
16.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ 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 “ШРАМ” 16+
03.35 Т/с “НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ” 16+
05.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Евроньюс 10.00 Би-
блейский сюжет 12+
10.35 Х/ф “НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ” 12+
12.00, 18.10 Острова 12+
12.45 Большая семья 12+
13.40 Д/ф “Союзники. Верой 
и правдой!” 12+
14.40 Х/ф “ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-
БЕ” 12+
16.25 Линия жизни 12+
17.15 Романтика романса 
12+
18.50 Х/ф “АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ” 12+
20.15 Д/ф “Дух в движении” 
12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф “АФЕРА” 16+
00.20 Джазовый фестиваль 
в ММДМ 16+

01.35 М/ф “Слондайк 2” 16+
01.55 Искатели 16+
02.40 Д/ф “Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
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, 21.55, 
22.55, 00.00, 00.55, 01.55 Т/с 
“СНАЙПЕРЫ” 16+
02.55, 04.05, 05.40 Т/с “ЩИТ 
И МЕЧ” 12+

05.00, 10.30 Смотреть всем! 
16+
05.45 Т/с “ПАССАЖИР БЕЗ 
БАГАЖА” 16+
09.40 Чистая работа 12+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория за-
блуждений 16+
19.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
21.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 
12+
00.30 Х/ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 
16+
02.30 Х/ф “ОЛИГАРХ” 16+

06.00, 02.35 6 кадров 16+
06.30 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 “Приключения 
Тома и Джерри” 6+
09.10 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
10.55 Т/с “ОСТОРОЖНО” 16+
11.25 Х/ф “ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА” 12+
13.10 М/с “Том и Джерри” 0+
13.40 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ” 12+
16.00 Ералаш 12+
16.30 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” 6+
17.25 М/с “Кунг-фу панда-2” 
0+
19.00 Взвешенные люди 
16+
20.30 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
23.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 
18+
00.45 Х/ф “ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ-2” 16+
03.20 Х/ф “АПОЛЛОН-13” 0+

07.00 Comedy Club. 
Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
17.00 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС” 
12+
19.30 ХБ 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ” 16+
03.15 Т/с “БЕЗ СЛЕДА 5” 16+
04.05, 05.50 Т/с “БЕЗ СЛЕДА 
4” 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-А-
гент Дадли” 12+
06.50 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Экономь с 
Джейми 16+

07.30 Секреты и советы 
16+
08.00, 18.55, 05.55 6 кадров 
16+
08.15 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИ-
НА” 12+
10.10 Т/с “НИНА” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА” 16+
23.05 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ ОДНА” 
16+
02.25 Д/с “Счастье без 
жертв” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.20 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 12+
08.15 Православная энци-
клопедия 6+
08.40 Д/ф “Михаил Коно-
нов. Начальник Бутырки” 
12+
09.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК - АМ-
ФИБИЯ” 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Д/ф “Человек-амфи-
бия” 12+
12.20 Х/ф “КАПИТАН” 12+
14.45 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА” 16+
17.00 Х/ф “РАСПЛАТА” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 Специальный ре-
портаж 16+
02.10 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 
16+
04.00 Линия защиты 16+
04.30 Д/ф “Ирина Алферо-
ва. Не родись красивой” 
12+
05.15 Д/ф “Тайны агента 
007” 12+

06.00 Х/ф “СЕМЬДЕСЯТ ДВА 
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ” 6+
07.40, 09.15 Х/ф “КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 
Новости дня
09.50 Папа сможет? 6+
10.35 “Легенды цирка” с 
Эдгардом Запашным 6+
11.05 Зверская работа 6+
11.35, 13.15 Т/с “ПОБЕД-
НЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ” 
16+
16.00 Х/ф “ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ” 0+
17.25, 18.20 Х/ф “ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ” 6+
19.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ” 
12+
21.20 Новая звезда 6+
23.25 Х/ф “БОРСАЛИНО” 
12+
01.50 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ 
ВАЛЬС” 12+
03.45 Х/ф “ЧЕМПИОН 
МИРА” 0+
05.25 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 
12+
08.55 Диалог 12+
09.25 Х/ф “ДЕЛО БАТАГА-
МИ” 16+
11.55, 16.30, 22.45 Боль-
шой спорт 12+
12.00 Задай вопрос мини-
стру
12.40 24 кадра 16+
13.10 Х/ф “ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ” 16+
16.55 Хоккей. Евротур. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф “ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ” 16+
23.10 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса 
Матиссе (Аргентина) 16+
01.25 За гранью 16+
01.55 Смертельные опыты 
16+
02.25 Прототипы 16+
02.55 Человек мира 16+
03.50 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Йоури Кален-
ги(Франция) 16+

21.35 Иван Козловский, 
Сергей Лемешев. Песни и 
романсы 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 Спектакль “Мамапа-
пасынсобака” 16+
00.55 Квартет Ли Ритнау-
ра-Дэйва Грузина на фе-
стивале мирового джаза в 
Риге 16+
01.45 М/ф “Письмо” 16+
01.55 Искатели 16+
02.40 Д/ф “Шёлковая бир-
жа в Валенсии. Храм тор-
говли” 16+

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 
16+
10.30, 12.30, 12.50, 15.00, 
16.00, 17.00 Т/с “ЩИТ И 
МЕЧ” 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.00 Т/с “СЛЕД” 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25, 05.05 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

05.00 Не ври мне! 16+
06.00 Верное средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Т/ф “Великие тайны 
космоса” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Титаник. Репортаж с 
того света 16+
16.00 Титаник. Секрет веч-
ной жизни 16+
20.00 Территория за-
блуждений 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ” 16+
00.50 Москва. День и ночь 
16+
01.50 Х/ф “ЛЕКАРЬ” 16+

06.00, 01.35 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - 
школа волшебниц” 12+
08.00, 04.25 Животный 
смех 0+
08.30, 09.00 М/с “Аладдин” 
0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“МИЛЛИОНЫ В СЕТИ” 16+
11.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4” 16+
13.30, 14.00 Ералаш 12+
15.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Нереальная история 
16+
17.00 Галилео 16+
19.00, 20.30, 21.55 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
23.15 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ” 12+
02.35 Х/ф “ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ-2” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” 16+
20.00 К 100-летию геноци-
да армян 12+
20.05 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ГЭ-
ТСБИ” 16+
22.45 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 

05.00 Доброе утро
05.05, 09.15 Контрольная 
закупка
05.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с “ОДНАЖДЫ В РО-
СТОВЕ” 16+
14.15, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.40 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Лучшее
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Лондон - современ-
ный Вавилон 16+
03.05 Х/ф “ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ” 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 1
09.10 Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф “УЛЫБНИСЬ, КОГ-
ДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ” 16+
00.50 Х/ф “ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ” 16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Всё будет хорошо! 
16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “ЧУЖОЕ” 16+
23.10 Геноцид. Начало 16+
00.20 Х/ф “ЧЕСТЬ” 16+
02.15 Дикий мир 0+
02.50 Т/с “НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ” 16+
04.40 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ВОЛОЧАЕВСКИЕ 
ДНИ” 12+
12.25 Д/ф “Образы воды” 
12+
12.40 Письма из провин-
ции 12+
13.10 Т/с “НЕФРОНТОВЫЕ 
ЗАМЕТКИ” 12+
13.40 Х/ф “ЛЕТЧИКИ” 12+
15.10 Мальчики державы 
12+
15.40 Черные дыры 12+
16.20 Д/ф “Укрощение 
коня. Петр Клодт” 12+
17.05 Т/с “ИСТОРИЯ КИ-
НОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ 
СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙ-
ЩИКИ” 12+
17.45 Фортепианные сочи-
нения 12+
19.20 Х/ф “НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ” 12+
20.50 Д/ф “Моя великая 
война. Николай Попович” 
12+
21.30 Написано войной 
12+

16+
01.00 Х/ф “ГНЕЗДО ЖАВО-
РОНКА” 12+
03.35, 04.25, 05.15 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА 5” 16+
06.10 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 
16+
08.00, 18.55, 05.55 6 кадров 
16+
08.10, 22.40 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
10.05 Т/с “ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “БЕЛАЯ ВОРОНА” 
16+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ” 
16+
02.25 Д/с “Счастье без 
жертв” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.55 Обложка. Советский 
фотошоп 16+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Советские мафии. 
Банда Монгола 16+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК - АМ-
ФИБИЯ” 12+
21.45, 03.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Х/ф “ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ” 16+
01.55 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ КУ-
ПАЛЬЩИК” 12+
04.00 Мой герой 12+
04.50 Простые сложности 
12+
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 6+

06.00 Д/с “Победоносцы” 
6+
06.25, 09.15 Т/с “ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
11.15, 13.15 Х/ф “СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА” 12+
13.25 Х/ф “ОТРЯД” 16+
15.25 Д/ф “Война на холод-
ных островах. Остров Го-
гланд” 12+
17.10 Военная приемка 6+
18.30 Х/ф “ПУТЬ В “САТУРН” 
6+
20.05 Х/ф “КОНЕЦ “САТУР-
НА” 6+
22.00, 23.20 Х/ф “БОЙ ПО-
СЛЕ ПОБЕДЫ...” 6+
01.35 Х/ф “ГЕНЕРАЛ” 0+
03.35 Х/ф “СТЕПЕНЬ РИ-
СКА” 12+
05.30 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф “ПОЗЫВ-
НОЙ “СТАЯ”. ОХОТА НА 
МИЛЛИАРД” 16+
10.10 Эволюция 12+ 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “КРАСНАЯ КА-
ПЕЛЛА” 16+
15.35 Х/ф “ВРЕМЕНЩИК. 
СПАСТИ ЧАПАЯ!” 16+
17.20 Х/ф “ВРЕМЕНЩИК. 
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА” 16+
19.00, 21.45 Большой 
спорт 12+
19.25 Хоккей. Евротур. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
22.05 Восход Победы 12+
00.50 Эволюция 12+
02.25, 02.55 Русский след 
16+
03.20 Неспокойной ночи 
16+
03.50 Смешанные едино-
борства 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Т/с “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 Василий Лановой. 
“Честь имею!” 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети. Лучшее
17.00 Кто хочет стать мил-
лионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция Первого 
канала
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС” 12+
02.10 Х/ф “ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ” 12+
04.05 Модный приговор

04.45 Х/ф “АКЦИЯ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.30 Ве-
сти-Москва
08.20 Военная программа 
12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Освободители 12+
11.20 Иван Черняховский. 
Загадка полководца 12+
12.20, 14.40 Х/ф “СТАРШАЯ 
СЕСТРА” 12+
16.50 Танцы со Звездами 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф “И В ГОРЕ, И В РА-
ДОСТИ” 16+
00.35 Х/ф “КРАСАВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ” 16+
02.50 Х/ф “ПИКАП. СЪЕМ 
БЕЗ ПРАВИЛ” 16+
04.25 Комната смеха 16+

05.40, 01.40 Т/с “ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ - 2. К МОРЮ” 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 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная 16+
16.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ 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 “ШРАМ” 16+
03.35 Т/с “НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ” 16+
05.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Евроньюс 10.00 Би-
блейский сюжет 12+
10.35 Х/ф “НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ” 12+
12.00, 18.10 Острова 12+
12.45 Большая семья 12+
13.40 Д/ф “Союзники. Верой 
и правдой!” 12+
14.40 Х/ф “ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-
БЕ” 12+
16.25 Линия жизни 12+
17.15 Романтика романса 
12+
18.50 Х/ф “АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ” 12+
20.15 Д/ф “Дух в движении” 
12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф “АФЕРА” 16+
00.20 Джазовый фестиваль 
в ММДМ 16+

01.35 М/ф “Слондайк 2” 16+
01.55 Искатели 16+
02.40 Д/ф “Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
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, 21.55, 
22.55, 00.00, 00.55, 01.55 Т/с 
“СНАЙПЕРЫ” 16+
02.55, 04.05, 05.40 Т/с “ЩИТ 
И МЕЧ” 12+

05.00, 10.30 Смотреть всем! 
16+
05.45 Т/с “ПАССАЖИР БЕЗ 
БАГАЖА” 16+
09.40 Чистая работа 12+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория за-
блуждений 16+
19.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
21.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 
12+
00.30 Х/ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 
16+
02.30 Х/ф “ОЛИГАРХ” 16+

06.00, 02.35 6 кадров 16+
06.30 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 “Приключения 
Тома и Джерри” 6+
09.10 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
10.55 Т/с “ОСТОРОЖНО” 16+
11.25 Х/ф “ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА” 12+
13.10 М/с “Том и Джерри” 0+
13.40 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ” 12+
16.00 Ералаш 12+
16.30 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” 6+
17.25 М/с “Кунг-фу панда-2” 
0+
19.00 Взвешенные люди 
16+
20.30 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
23.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 
18+
00.45 Х/ф “ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ-2” 16+
03.20 Х/ф “АПОЛЛОН-13” 0+

07.00 Comedy Club. 
Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
17.00 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС” 
12+
19.30 ХБ 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ” 16+
03.15 Т/с “БЕЗ СЛЕДА 5” 16+
04.05, 05.50 Т/с “БЕЗ СЛЕДА 
4” 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-А-
гент Дадли” 12+
06.50 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Экономь с 
Джейми 16+

07.30 Секреты и советы 
16+
08.00, 18.55, 05.55 6 кадров 
16+
08.15 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИ-
НА” 12+
10.10 Т/с “НИНА” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА” 16+
23.05 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ ОДНА” 
16+
02.25 Д/с “Счастье без 
жертв” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.20 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 12+
08.15 Православная энци-
клопедия 6+
08.40 Д/ф “Михаил Коно-
нов. Начальник Бутырки” 
12+
09.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК - АМ-
ФИБИЯ” 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Д/ф “Человек-амфи-
бия” 12+
12.20 Х/ф “КАПИТАН” 12+
14.45 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА” 16+
17.00 Х/ф “РАСПЛАТА” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 Специальный ре-
портаж 16+
02.10 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 
16+
04.00 Линия защиты 16+
04.30 Д/ф “Ирина Алферо-
ва. Не родись красивой” 
12+
05.15 Д/ф “Тайны агента 
007” 12+

06.00 Х/ф “СЕМЬДЕСЯТ ДВА 
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ” 6+
07.40, 09.15 Х/ф “КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 
Новости дня
09.50 Папа сможет? 6+
10.35 “Легенды цирка” с 
Эдгардом Запашным 6+
11.05 Зверская работа 6+
11.35, 13.15 Т/с “ПОБЕД-
НЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ” 
16+
16.00 Х/ф “ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ” 0+
17.25, 18.20 Х/ф “ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ” 6+
19.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ” 
12+
21.20 Новая звезда 6+
23.25 Х/ф “БОРСАЛИНО” 
12+
01.50 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ 
ВАЛЬС” 12+
03.45 Х/ф “ЧЕМПИОН 
МИРА” 0+
05.25 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 
12+
08.55 Диалог 12+
09.25 Х/ф “ДЕЛО БАТАГА-
МИ” 16+
11.55, 16.30, 22.45 Боль-
шой спорт 12+
12.00 Задай вопрос мини-
стру
12.40 24 кадра 16+
13.10 Х/ф “ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ” 16+
16.55 Хоккей. Евротур. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф “ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ” 16+
23.10 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса 
Матиссе (Аргентина) 16+
01.25 За гранью 16+
01.55 Смертельные опыты 
16+
02.25 Прототипы 16+
02.55 Человек мира 16+
03.50 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Йоури Кален-
ги(Франция) 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26  АПРЕЛЯ Администрация Ржевского района Тверской области просит опубликовать в ближайшем номере газеты сооб-
щение следующего содержания:

«Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых по составу участников 
торгов в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене на недвижимое имущество.

   Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области. Аукцион проводит-
ся 02 июня 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

   1. Общие положения.
   1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 41 от 22.01.2014 г. «О про-

ведении торгов по продаже нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», п. Заволжский», Постановление Главы Ржевского района № 719 от 01.09.2014 
года «О проведении торгов по продаже недвижимого имущества, расположенного на территории Ржевского рай-
она», Постановление Главы Ржевского района № 232 от 24.03.2015 года «О проведении торгов по продаже кры-
той стоянки и земельного участка, расположенных по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», 
д. Хорошево», Постановление Главы Ржевского района № 234 от 24.03.2015 г. «О проведении торгов по продаже 
Хоз. блока № 3 и земельного участка, расположенных по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хороше-
во», д. Хорошево, Постановление Главы Ржевского района № 264  от 06.04.2015   «О проведении торгов по про-
даже склада запчастей и земельного участка, расположенных по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Хорошево», д. Хорошево», Постановление Главы Ржевского района № 725 от 01.09.2014 «Об установлении на-
чальной цены и «шага аукциона», размера задатка по продаже объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории Ржевского района», Постановление Главы Ржевского района № 262 от 06.04.2015 «Об установлении на-
чальной цены и «шага аукциона», размера задатка по продаже недвижимого имущества, расположенных на тер-
ритории Ржевского района».

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

   1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16 апреля 2015 года.
   1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 мая 2015 года до 10.00 часов.
   1.5. Дата определения участников аукциона – 15 мая 2015 года в 12 часов 00 минут.
   1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной докумен-

тацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. www.kui_27@mail.ru. Осмотр объектов недвижи-
мости организуется по заявлению претендентов.

    1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в сроки, предусмо-
тренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем он извещает участников торгов не позднее 
5 дней со дня принятия данного решения в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликова-
но извещение о проведении торгов и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

      2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1
- Нежилое здание, общей площадью 221,7 кв.м, с кадастровым № 69:27:0320101:221, расположенное по 

адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», п. Заволжский;
 - Земельный участок из категории земель населенных пунктов, общей площадью 5448 кв.м, с кадастровым № 

69:27:0320101:88, с видом разрешенного использования – для размещения нежилого здания, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», п. Заволжский.

ЛОТ 2
- Ремонтная мастерская, общей площадью 274,7 кв.м, с кадастровым № 69:27:0000025:288, расположенная по 

адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Костерево, д. 31;
- Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 1244 кв.м, 

с кадастровым № 69:27:0000025:285, с видом разрешенного использования – для размещения нежилого зда-
ния – мастерской, расположенный по адресу: тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», в районе д. 
Костерево.

ЛОТ 3 
- Крытая стоянка, общей площадью 480 кв.м. с кадастровым № 69:27:0323008:77, расположенная по адресу: 

Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Хорошево;
- Земельный участок из категории земель населенных пунктов, общей площадью 8000 кв.м, с кадастровым № 

69:27:0323008:64, с видом разрешенного использования – для размещения производственных и административ-
ных зданий, строений, сооружений и обслуживания их объектов, расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево». д. Хорошево.

ЛОТ 4
- Хоз. блок № 3, общей площадью 554 кв.м, с кадастровым № 69:27:0323008:71, расположенный по адресу: 

Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево». д. Хорошево;
- Земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 2000 кв.м, с кадастровым № 

69:27:0323008:68, с видом разрешенного использования – для размещения производственных и административ-
ных зданий, строений, сооружений и обслуживания их объектов, расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево». д. Хорошево.

ЛОТ 5
- Склад запчастей. общей площадью 540 кв.м, с кадастровым № 69:27:0323008:76, расположенный по адре-

су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Хорошево;
- Земельный участок из категории земель населенных пунктов, общей площадью 940 кв.м, с видом разре-

шенного использования - для размещения производственных и административных зданий, строений, сооруже-
ний и обслуживания их объектов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хороше-
во». д. Хорошево.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 403 000,00 руб. (Четыреста три тысячи рублей 00 копеек), состоит из: нежилого здания –  183 

000,00 руб. (Сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 27 915,25 руб. (Двадцать семь ты-
сяч девятьсот пятнадцать рублей 25 копеек) и земельного участка – 220 000,00 руб. (Двести двадцать тысяч ру-
блей 00 копеек). 

- ЛОТ 2 – 83 000,00 руб. (Восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), состоит из: ремонтной мастерской – 45 
000,00 руб. (Сорок пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 6 864,40 руб. (Шесть тысяч восемьсот шесть-
десят четыре рубля 40 копеек) и земельного участка – 38 000,00 руб. (Тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек).

- ЛОТ 3 – 1 072 000,00 руб. (Один миллион семьдесят две тысячи рублей 00 копеек), состоит из: крытой стоян-
ки – 524 000,00 руб. (Пятьсот двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 79 932,20 руб. (Семь-
десят девять тысяч девятьсот тридцать два рубля 20 копеек) и земельного участка – 548 000 руб. (Пятьсот сорок 
восемь тысяч рублей 00 копеек);

- ЛОТ 4 – 178 000,00 руб. (Сто семьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), состоит из хоз. блока № 3 – 50 
000,00 руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 7 627,12 руб. (Семь тысяч шестьсот двадцать 
семь рублей 12 копеек), и земельного участка – 128 000 руб. (Сто двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек);

- ЛОТ 5 – 420 000,00 руб. (Четыреста двадцать тысяч рублей 00 копеек), состоит из склада запчастей – 360 
000,00 руб. (Триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 54 915,25 руб. (Пятьдесят четыре ты-
сячи девятьсот пятнадцать рублей 25 копеек) и земельного участка – 60 000,00 руб. (Шестьдесят тысяч рублей 
00 копеек)

  «Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов недвижимости и не изменяется в 
течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:

ЛОТ 1 – 20 150,00 руб. (Двадцать тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 4 150,00 руб. (Четыре тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 53 600,00 руб. (Пятьдесят три тысячи шестьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 8 900,00 руб. (Восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 21 000,00 руб. (Двадцать одна тысяча рублей 00 копеек).
   3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением описи документов и платежного доку-

мента о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим законодательством;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при подаче заявки и выполне-

нии других функций, оговоренных в доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, установленны-
ми гражданским законодательством.

   4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 10 
% от начальной цены для: 

ЛОТ 1 – 40 300,00 руб. (Сорок тысяч триста рублей 00 копеек) № 40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь (Получатель: Комитета по управлению имуществом Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448. КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначении платежа указать: «внесение за-
датка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества»; 

ЛОТ 2 – 8 300,00 руб. (Восемь тысяч триста рублей 00 копеек) № 40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь (Получатель: Комитета по управлению имуществом Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначении платежа указать: «внесение за-
датка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества»;

ЛОТ 3 – 107 200,00 руб. (Сто семь тысяч двести рублей 00 копеек) № 40302810900003000139 в Отделе-
ние Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета по управлению имуществом Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначении платежа указать: 
«внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества»;

ЛОТ 4 – 17 800,00 руб. (Семнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек) № 40302810900003000139 в Отделе-
ние Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета по управлению имуществом Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначении платежа указать: 
«внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества»;

ЛОТ 5 – 42 000,00 руб. (Сорок две тысячи рублей 00 копеек) № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. 
Тверь (Получатель: Комитета по управлению имуществом Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначении платежа указать: «внесение за-
датка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской Федерации.

   5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между организатором и победителем аукциона в день 
проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно.

   Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвраща-
ется. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

   Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить расходы, связанные 
с организацией аукциона в сумме: для ЛОТ 1 - 21 000 руб. (Двадцать одна тысяча рублей), для ЛОТ 2 – 4 000 руб. 
(Четыре тысячи рублей), для ЛОТ 3 – 23 000,00 руб. (Двадцать три тысячи рублей), для ЛОТ 4 – 23 000,00 руб. 
(Двадцать три тысячи рублей), для ЛОТ 5 – 23 000,00 руб. (Двадцать три тысячи рублей). 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской Федерации.
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06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
06.10 Т/с “СТРАНА 03” 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Горько! 16+
13.10 Теория заговора 
16+
14.15 Коллекция Первого 
канала
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Танцуй!
00.50 Х/ф “БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ” 16+
02.55 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское 
16+

05.40 Х/ф “ГОРОД ПРИ-
НЯЛ” 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.55 Россия. Гений 
места 12+
12.25, 14.30 Х/ф “ВЫСО-
КАЯ КУХНЯ” 12+
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.35 Х/ф “ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ” 16+
03.50 Планета собак 16+
04.20 Комната смеха 16+

06.05, 01.30 Т/с “ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ - 2. К МОРЮ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня
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. “Спартак” - “Ру-
бин”. Прямая трансляция
15.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина 
16+
21.05 Х/ф “ДУБРОВСКИЙ” 
16+
03.20 Т/с “НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ” 16+
05.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35, 23.55 Х/ф “ВЫ МНЕ 
ПИСАЛИ...” 12+
12.05 Легенды мирового 
кино 12+
12.35 Россия, любовь моя! 
12+
13.00 Х/ф “ПЕТЯ И ВОЛК” 
12+
13.35 Гении и злодеи 12+
14.00 Х/ф “АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ” 12+
15.25 Пешком.... Москва 
студийная 12+
15.55 Д/ф “Интерлюдия в 
стиле джаз” 12+
16.40 Кто там... 12+
18.00 Контекст 12+
18.55 Х/ф “ОТЕЦ СОЛДАТА” 
12+
20.25 Д/ф “Нина Усатова. 
Нечаянная встреча” 12+
20.55 Х/ф “БАЙКА” 12+
22.20 Спектакь “Dona 
nobis pacem (Даруй нам 
мир)” 16+

Âîñêðåñåíüå,  26 àïðåëÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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01.25 Мультфильмы для 
взрослых 16+
01.55 Искатели 16+
02.40 Д/ф “Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне” 
16+

06.50 Т/с “ЩИТ И МЕЧ” 12+
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ” 12+
12.35 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС” 12+
15.10 Х/ф “НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!” 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное 12+
19.30, 20.25, 21.35, 22.40 Т/с 
“БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР” 16+
23.45, 00.45, 01.50, 02.50 
Т/с “СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ” 16+
03.50 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ “РАЯ” 12+

05.00 Дорогая передача 
16+
05.30 Т/с “ЗОЛОТАЯ МЕДУ-
ЗА” 16+
09.30 Х/ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 
16+
11.45, 19.40 Х/ф “ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2” 12+
14.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
17.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 
12+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 03.15 6 кадров 16+
06.30 Животный смех 0+
07.00, 09.00 М/с “Барашек 
Шон” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
08.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 6+
09.10 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
10.30 МастерШеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Взвешенные люди 
16+
14.30 М/с “Кунг-фу панда-2” 
0+
16.00, 16.30 Ералаш 12+
17.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 
16+
19.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3” 12+
22.10 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 
12+
00.35 Х/ф “АПОЛЛОН-13” 0+
03.55 Х/ф “ЗАЛОЖНИК” 12+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 
16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00, 15.30 Х/ф “ШЕРЛОК 
ХОЛМС” 16+
17.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ЧОП” 16+
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ИЗОБРАЖАЯ 
ЖЕРТВУ” 16+
03.05, 03.55, 04.50 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА 4” 16+
05.40 Женская лига. Луч-
шее 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-А-
гент Дадли” 12+

06.30, 06.00 Экономь с 
Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 05.25 Домашняя кух-
ня 16+
09.30, 22.40 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
10.15 Т/с “БЕЛАЯ ВОРОНА” 
16+
13.55 Х/ф “ПОПЫТКА ВЕРЫ” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 05.55 6 кадров 16+
19.00 Х/ф “ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА” 12+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?..” 16+
02.25 Д/с “Счастье без 
жертв” 16+
04.25 Д/с “Тратим без 
жертв” 16+

06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО”
08.20 Фактор жизни 12+
08.55 Х/ф “УРОКИ ОБОЛЬ-
ЩЕНИЯ” 16+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК” 12+
13.40 Один + один 12+
14.50 Московская неделя 
12+
15.25 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ” 12+
17.20 Х/ф “ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО” 12+
21.00 В центре событий 12+
22.10 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
00.20 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
02.15 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 12+
04.05 Д/ф “Заговор послов” 
12+
05.15 Д/ф “Как прокормить 
медведя” 12+

06.00 Х/ф “СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ” 0+
07.20 Х/ф “ЖАЖДА” 6+
09.00 Служу России 12+
10.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
10.25, 13.15 Т/с “НЕМЕЦ” 
16+
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Научный детектив 
12+
19.10 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
21.35, 23.15 Т/с “ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ” 16+
01.55 Х/ф “СЕМЬДЕСЯТ ДВА 
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ” 6+
03.30 Х/ф “СОЛДАТЫ” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Моя рыбалка 12+
09.00 Рейтинг Баженова 
16+
09.30 Х/ф “ДЕЛО БАТАГАМИ” 
16+
12.00 Полигон 12+
12.30, 14.45 Большой спорт 
12+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - “Автодор” 
(Саратов). Прямая трансля-
ция
15.05 Х/ф “ЗЕМЛЯК” 16+
21.05 Х/ф “ПУТЬ” 16+
23.05 Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко 
12+
23.55 Угрозы современно-
го мира 16+
00.25 НЕпростые вещи 16+
00.55 Мастера 16+
01.25 Человек мира 16+
03.20 Неспокойной ночи 
16+
04.20 Максимальное при-
ближение 16+
04.40 Х/ф “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПОРТ” 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 ! 

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

КВА-КВА-ПАРК - от 1500 руб.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.!!!
    22 апреля Тверь ФИЛИПП  КИРКОРОВ - от 1700 руб.

     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!!!

30 апреля-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.
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)
Бронирование с минимальным авансом ,  скидки детям !!!

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

Только у нас: Полные турпакеты с недорогим авиаперелётом !!!
              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 Ре
кл

ам
а

Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, удосто-
веряющий личность гражда-
нина Российской Федерации 
за пределами Российской 
Федерации.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 15 авгу-
ста 1996 года №114-ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Россий-
скую Федерации» основными 
документами, удостоверяю-
щими личность гражданина 
Российской Федерации, по 
которым граждане Россий-
ской Федерации осуществля-
ют выезд из Российской Феде-
рации и въезд в Российскую 
Федерацию, признаются: 
паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверя-
ющий личность гражданина 
Российской Федерации за 
пределами Российской Фе-
дерации (далее — паспорт); 
дипломатический паспорт; 
служебный паспорт.

Основные документы, 
удостоверяющие личность 
гражданина Российской Фе-
дерации, по которым граж-
дане Российской Федерации 
осуществляют выезд из Рос-
сийской Федерации и въезд 
в Российскую Федерацию, мо-
гут содержать электронные 
носители информации с за-
писанными на них персональ-

ными данными владельца 
паспорта, включая биометри-
ческие персональные данные 
(далее — паспорт нового по-
коления).

Образцы бланков паспор-
та гражданина Российской 
Федерации, дипломатиче-
ского паспорта, служебного 
паспорта и паспорта моряка 
(удостоверение личности мо-
ряка), являющихся основны-
ми документами, удостоверя-
ющими личность гражданина 
Российской Федерации за 
пределами Российской Феде-
рации, в том числе содержа-
щие электронный носитель 
информации, утверждены 
постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации 
от 14 марта 1997 года № 298 
«Об утверждении образцов и 
описания бланков основных 
документов, удостоверяющих 
личность гражданина Россий-
ской Федерации за предела-
ми Российской Федерации» и 
от 18 ноября 2005 года №687 
«Об утверждении образцов и 
описания бланков паспорта 
гражданина Российской Фе-
дерации, дипломатического 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации и служеб-
ного паспорта гражданина 
Российской Федерации, удо-
стоверяющих личность граж-
данина Российской Федера-

ции за пределами территории 
Российской Федерации, со-
держащих электронные носи-
тели информации».

Сроки действия паспорта 
нового поколения составляют 
10 лет, в нем увеличено коли-
чество страниц до 46, повы-
шена защищенность паспорта 
от подделок и достоверность 
при определении личности 
его владельца.

Новый российский за-
граничный паспорт содер-
жит пластиковую страницу, 
в которую имплантирована 
бесконтактная микросхема с 
антенной. В эту микросхему 
записываются персональные 
данные человека, содержа-
щиеся на первой странице 
паспорта: цифровая фотогра-
фия, фамилия, имя и отчество, 
дата рождения, пол, номер 
паспорта, дата выдачи и дата 
окончания срока действия 
паспорта. Микросхема со-
держит энергонезависимую 
память объемом 72 килобай-
та и в неё можно поместить 
также дополнительную био-
метрическую информацию, 
например, отпечатки пальцев, 
изображение радужной обо-
лочки глаза и другие иденти-
фикационные признаки чело-
века. 

Продолжение следует.

Оформление и выдача паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего  личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами территории Российской Феде-

рации (содержащий электронный носитель информации)
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ОНИ  ПОКОРИЛИ  МИР  БЕЗ  ОРУЖИЯ

Валентина СОРОКИНА

В филиале ДМШ № 1 им. Я.И. Гуре-
вича состоялся концерт, посвящённый 
330-летию со дня рождения двух вели-
ких композиторов – Иоганна Себастья-
на Баха и Георга Фридриха Генделя. 
Литературно-музыкальную компози-
цию подготовил коллектив музыкаль-
ной школы, вела концерт М.И. Бойцо-
ва, автор программы, преподаватель 
музыки, неутомимый пропагандист му-
зыкальной культуры. Открывая меро-
приятие, Майя Игнатьевна отметила: 
«Бах и Гендель – два великих немца, 
покорившие мир без армий, оружия, 
войн и человеческих жертв. В числе 
других своих великих соплеменников 
они постоянно искупали грехи нации, 
позволяя ей остаться на вершине ми-
ровой культуры». 

Первым делом мы услышали про-
изведения Баха. Открыл концерт 
ансамбль «Сувенир», только что 

завоевавший первое место на 
областном фестивале «Парад 
планет» (руководитель – О.П. 
Журавлёва, концертмейстер – 
М.Е. Попова). Затем на сцену 
пригласили юных скрипачей 
из ДМШ №1 – А. Смирнова и В. 
Столбова, а также трио препо-
давателей – в составе М.Г. Ду-
левой, И.В. Богомоловой и Т.В. 
Яковлевой. Зрители слуша-
ли волшебные звуки скрипок, 
как зачарованные. Музыкаль-
ные произведения Баха для 
фортепиано исполнили уча-
щиеся ДМШ № 1 Е. Ващенко, 
В. Картошкина и У. Применко. 
Весьма впечатлило выступление Д. То-
болова, получившего Гран-при на фе-
стивале «Парад планет» в Твери.

Неожиданно объявили выступление 
А.П. Комашенко – зал встретил Алек-
сандра Петровича горячими аплодис-
ментами, которые обычно предназна-
чаются именитым гостям. Он виртуоз-
но исполнил три произведения Баха, 
одно из них – для виолончели. Кста-
ти, сам Бах хорошо знал этот инстру-
мент, недаром он, в частности, написал 
шесть сонат для виолончели.  

Во второй части концерта М.И. Бой-
цова познакомила нас с творчеством 
Генделя – человека-театра, режиссё-
ра-постановщика собственных опер и 
музыкальных праздников (шоу на во-
де, в лесу, в парке и так далее). Стиль 
Генделя – гениальный расчёт на са-
мые драматические струны человече-
ского голоса. В подтверждение этих 
слов прозвучала ария из оперы Генде-
ля «Ксеркс», исполненная известным в 
Ржеве певцом Игорем Гоманюком (ак-
компанемент – Э.В. Степникова). А в 

исполнении Л.В. Маслак про-
звучала фортепианная пье-
са Чакона, написанная в ста-
ринной танцевально-вариа-
ционной форме.  Чтобы сопо-
ставить творчество двух ве-
ликих композиторов, веду-
щая предложила к прослуши-
ванию «Плач Петра» – фраг-
мент грандиозного сочине-
ния Баха «Страсти по Еванге-
лию от Матфея» в исполнении 
И. Гоманюка. Дело в том, что 
концерт состоялся в преддве-
рии Вербного воскресенья, ко-
торое знаменует собой празд-
ник Входа Господня в Иеруса-

лим, поэтому «Плач Петра» прозвучал 
удивительно проникновенно. В общей 
сложности мы услышали 14 музыкаль-
ных произведений. 

Давно ушли из жизни два великих 
немца, два соплеменника, а музыка их 
по-прежнему жива, осязаема и люби-
ма. Спасибо коллективу преподавате-
лей и учащихся ДМШ № 1 за этот кон-
церт, проведённый на самом высоком 
профессиональном уровне. Ждём но-
вых встреч! 

Фото М. Артамоновой. 

Ответы на сканворд в №13
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

31.03.2015        № 38
Об утверждении структуры Администрации города Ржева Тверской области

В соответствии со статьями 32, 39, 42 Устава города Ржева Тверской области, Ржевская 
городская Дума  РЕШИЛА:

1. Утвердить структуру Администрации города Ржева Тверской области (прилагается).
2. Считать утратившим силу решение Ржевской городской Думы №163 от 29.12.2011 г. 

«Об утверждении структуры Администрации города Ржева».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 

в газете «Ржевская правда».
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

   Приложение
к Решению Ржевской городской Думы

от 31.03.2015     №  38
Структура Администрации города Ржева Тверской области

1. Глава администрации города Ржева Тверской области.
2. Первый заместитель Главы администрации города Ржева Тверской области.
3. Заместители Главы администрации города Ржева Тверской области.
4. Управляющий делами администрации города Ржева Тверской области.
5. Самостоятельные структурные подразделения администрации города Ржева Тверской 

области:
Комитет по управлению имуществом города Ржева, Финансово-экономический отдел, 

Отдел образования, Отдел культуры, Комитет по физической культуре и спорту, 
6. Структурные подразделения в составе администрации города Ржева Тверской 

области: Отдел жилищно-коммунального хозяйства (сокращенно - отдел ЖКХ), Отдел 
по кадрам, делопроизводству и хозяйственному обеспечению, Отдел контроля и работы 
по обращениям граждан, Отдел по делам молодежи, Отдел муниципального развития, 
предпринимательства и сферы услуг, Отдел архитектуры и строительства, Отдел 
транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий, Отдел территориальной 
безопасности и мобилизационной подготовки, Отдел бухгалтерского учета и отчетности, 

- Контрольно-ревизионный отдел, Юридический отдел, Архивный отдел, Отдел записи 
актов гражданского состояния (сокращенно – отдел ЗАГС).

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
31.03.2015         № 41

     О внесении изменений в Решение
Ржевской городской Думы от 11.10.2005 № 59

«О ставках земельного налога»
В связи с обращением муниципального казённого предприятия г.Ржева «Благоустрой-

ство и ландшафтный дизайн» об установлении налоговой льготы по земельному налогу, ру-
ководствуясь главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, статьёй 10 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 32 
Устава города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума                

Р Е Ш И Л А :
1. Внести изменение в Решение Ржевской городской Думы от 11.10.2005 № 59 «О 

ставках земельного налога»:
1.1. Дополнить пункт 4 «Освободить от налогообложения:» абзацем следующего 

содержания: «- муниципальные казённые предприятия города Ржева».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 

«Ржевская правда» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015г.
 Глава города Ржева В.В.Родивилов.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
31.03.2015          № 39

О внесении изменений  в решение 
Ржевской городской Думы от 25.12.2014 

№ 22 «О бюджете города Ржева на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Руководствуясь статьей 32 Устава города Ржева Тверской области, Ржевская 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Ржевской городской Думы от 25.12.2014 

№ 22 «О бюджете города Ржева на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.1 Пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Ржева на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме 730 861,1 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме 783 153,9 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  52 292,8 тыс. руб.».
1.2. Пункт 2. изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Ржева на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме 728 584,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме 728 019,3 тыс. руб., в том 

числе условно утверждаемые расходы в сумме 9 500,0 тыс. руб.;
3) профицит бюджета города Ржева в сумме  565,2 тыс. руб.».
1.3. Пункт 3. изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Ржева на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме 725 496,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме 725 056,5 тыс. руб., в том 

числе условно утверждаемые расходы в сумме 19 000 тыс. руб.;
3) профицит бюджета города Ржева в сумме  439,7 тыс. руб.».
1.4. Пункт 20. изложить в следующей редакции:  
«20. Установить объем средств, поступающих в бюджет города Ржева Тверской области 

в виде субвенций из бюджетов вышестоящего уровня в 2015 году в сумме 338 520,2 тыс. 
руб., в 2016 году в сумме 343 183,5 тыс. руб., в 2017 году в сумме 343 318,2 тыс. руб.

 Установить, что средства, поступающие в бюджет города Ржева в виде субвенций на 
осуществление отдельных государственных полномочий в 2015-2017 годах направляются 
на мероприятия в соответствии с приложением № 23 к настоящему Решению.».

1.5. Пункт 21. изложить в следующей редакции:  
«21. Установить объем средств, поступающих в бюджет города Ржева Тверской области 

в виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня, в 2015  году в сумме 27 469,3 тыс. 
руб., в том числе: за счет остатков субсидий прошлых лет на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда — 24 878,3 тыс. руб., из низ:  за счет средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ — 11 462,1 тыс. руб., за счет средств областного 
бюджета — 13 416,2 тыс. руб.

Установить, что средства, поступающие  в бюджет города Ржева Тверской области в виде 
субсидий из бюджетов вышестоящего уровня в 2015 году, направляются на мероприятия в 
соответствии с приложением № 28 к настоящему Решению.».

1.6. Пункт 23. изложить в следующей редакции:  
«23.  Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджета города Ржева, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2015 году в сумме 8 519,0 тыс. 
руб., в 2016 году в сумме 8 519,0 тыс. руб., в 2017 году в сумме 8 519,0 тыс. руб. в 
соответствии с приложением № 24 к настоящему Решению.».

1.7. Пункт 27. изложить в следующей редакции:  
«27. Установить верхний предел муниципального долга города Ржева на 1 января  2016 

года по долговым обязательствам города Ржева в сумме 65500,0 тыс. руб.

Установить  объем расходов на обслуживание муниципального долга города Ржева на 
2015 год в сумме 3000,0 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального долга города Ржева на 2015 год в сумме 
317 081,0 тыс. руб.

1.8. Пункт 28. изложить в следующей редакции:  
 «28. Установить верхний предел муниципального долга города Ржева на 1 января  2017 

года по долговым обязательствам города Ржева в сумме 53000,0 тыс. руб.
Установить  объем расходов на обслуживание муниципального долга города Ржева на 

2016 год в сумме 3000,0 тыс. руб.
Установить предельный объем муниципального долга города Ржева на 2016 год в сумме 

320 235,0 тыс. руб.
1.9. Пункт 29. изложить в следующей редакции:  
«29. Установить верхний предел муниципального долга города Ржева на 1 января  2018 

года по долговым обязательствам города Ржева в сумме 23000,0 тыс. руб.
Установить  объем расходов на обслуживание муниципального долга города Ржева на 

2017 год в сумме 1000,0 тыс. руб.
Установить предельный объем муниципального долга города Ржева на 2017 год в сумме 

327 087,0 тыс. руб.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города 

Ржева на 2017 год в сумме 1000,0 тыс. руб.».
2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2015 год» 

утвердить в новой редакции  (Приложение № 1).
3. Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2016 и 2017 

годы» утвердить в новой редакции  (Приложение № 2).
4. Приложение № 4 «Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 

города Ржева – органы местного самоуправления города Ржева на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» утвердить в новой редакции (Приложение № 3).

5. Приложение № 6 «Главные администраторы доходов бюджета города Ржева – органы 
вышестоящих уровней государственной власти на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» утвердить в новой редакции (Приложение № 4).

6. Приложение № 7 «Нормативы распределения доходов в бюджет города Ржева на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» утвердить в новой редакции (Приложение 
№ 5).

7. Приложение № 8 «Поступление доходов в бюджет города Ржева в 2015 году» 
утвердить в новой редакции (Приложение № 6).

8. Приложение № 9 «Поступление доходов в бюджет города Ржева в 2016 – 2017 годах» 
утвердить в новой редакции (Приложению № 7).

9. Приложение № 12 «Распределение расходов города Ржева по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов на 2015 год» утвердить в новой редакции 
(Приложение № 8).

10. Приложение № 13 «Распределение расходов города Ржева по разделам и 
подразделам функциональной классификации расходов на плановый период 2016 и 2017 
годов» утвердить в новой редакции (Приложение № 9).

11. Приложение № 14 «Распределение расходов бюджета города Ржева по ведомственной 
структуре расходов на 2015 год» утвердить в новой редакции (Приложение № 10).

12. Приложение № 15 «Распределение расходов бюджета города Ржева по ведомственной 
структуре расходов на плановый период 2016-2017 годов» утвердить в новой редакции 
(Приложение № 11).

13. Приложение № 16 «Распределение расходов города Ржева по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов на 2015 год» 
утвердить в новой редакции (Приложение № 12).

14. Приложение № 17 «Распределение расходов города Ржева по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов на плановый период 
2016 и 2017 годов» утвердить в новой редакции (Приложение № 13).

15. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности города Ржева по 
главным распорядителям бюджетных средств на 2015 год» утвердить в новой редакции 
(Приложение № 14).

16. Приложение № 19 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности города Ржева по 
главным распорядителям бюджетных средств на плановый период 2016 и 2017 годов» 
утвердить в новой редакции (Приложение № 15).

17. Приложение № 20 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
направлениям (муниципальным программам города Ржева и непрограммным направлениям 
деятельности) и главным распорядителям средств  на 2015 год» утвердить в новой 
редакции  (Приложение № 16).

18. Приложение № 21 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
направлениям (муниципальным программам города Ржева и непрограммным направлениям 
деятельности) и главным распорядителям средств  на плановый период 2016 и 2017 
годов» утвердить в новой редакции  (Приложение № 17).

19. Приложение № 22 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
адресной инвестиционной программы 2015-2017 годы» утвердить в новой редакции 
(Приложение № 18).

20. Приложение № 23 «Распределение средств на выполнение отдельных государственных 
полномочий на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» утвердить в новой 
редакции (Приложение № 19).

21. Приложение № 24 «Объем бюджетных ассигнований бюджета города Ржева, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2015-2017 годы» 
утвердить в новой редакции (Приложение № 20).

22. Приложение № 25 «Программа муниципальных внутренних заимствований города 
Ржева на 2015 год» утвердить в новой редакции (Приложение № 21).

23. Приложение № 28 «Направления использования субсидий из вышестоящего бюджета 
на 2015 год» утвердить в новой редакции (Приложение № 22).

24. Опубликовать настоящее Решение с приложениями в газете «Ржевская правда» и на 
официальном сайте Администрации города Ржева. 

25. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
26. Контроль за исполнением данного Решения возложить на комитет по бюджету, 

финансам и налоговой политике (А.Ю. Гусаков).
         Глава города Ржева В.В. Родивилов.

***
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.2015 г. № 254
О постоянно действующей Комиссии  по разработке  схемы размещения рекламных 

конструкций и внесению в нее изменений на территории Ржевского района Т
 В соответствии с ч. 5.8 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-

ме», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующую Комиссию по разработке схемы размещения ре-

кламных конструкций и внесению в нее изменений на территории Ржевского района Твер-
ской области (далее - Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии (Приложение 1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить Положение о Комиссии (Приложение 2 к настоящему постановлению).
4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 

размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района Тверской области в 
сети «Интернет» (www.rzhevregion.com).

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Гла-

вы Ржевского района по строительству Федотову М.С.
Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Приложения к постановлению Главы Ржевского района от 01.04.2015 № 254 
опубликованы на сайте «РП» www.rzpravda.ru).
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 378
от 19 марта   2015 года 

Об отчете Главы Ржевского района по выполнению плана мероприятий по социально- 
экономическому развитию территории Муниципального образования «Ржевский район» в 

2014 году 
и плане мероприятий на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Ржевский район», 
заслушав и обсудив отчет Главы МО «Ржевский район» о выполнении плана мероприятий по социально-
экономическому развитию территории Муниципального образования «Ржевский район» в 2014 году и 
плане мероприятий на 2015 год, Собрание депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
1. Отчет Главы Ржевского района по выполнению плана мероприятий по социально-экономическому 

развитию территории Муниципального образования «Ржевский район» в 2014 году и плане мероприятий 
на 2015 год принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации Ржевского района:
– с учетом складывающейся ситуации оперативно вносить корректировки в текущие планы с целью 

поиска наиболее эффективных решений;
– активизировать работу по подготовке к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Завершить работу по подготовке и формированию 1-го этапа туристического 
маршрута «Дорогой тяжкою, дорогой славною...».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте 
Администрации Ржевского района.

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 379
от 19 марта 2015 года 

О поддержке обращения жителей п. Победа, представителей ТСЖ, депутатов с/п «Победа», 
трудовых коллективов по проведению благоустроительных работ в 2015 году

11 марта 2015 года жители п.Победа, представители ТСЖ, депутаты сельского поселения и трудовые 
коллективы обратились к жителям своего сельского поселения провести в марте-мае благоустроительные 
работы под лозунгом «Жители поселка «Победа – 70-летию Победы» и попросили поддержать их 
инициативу всех жителей района. На основании вышеизложенного, Собрание депутатов Ржевского 
района

 РЕШИЛО:  
1. Одобрить и поддержать обращение жителей п.Победа, представителей ТСЖ, депутатов сельского 

поселения и трудовых коллективов к жителям района провести в марте-мае 2015 года благоустроительные 
работы на территории своих сельских поселений.

2.Рекомендовать Администрации сельских поселений, депутатам сельских поселений, района 
выступить инициаторами по организации и проведению благоустроительных работ на территории 
сельских поселений в 2015 году.

3. Опубликовать настоящее Решение и текст обращения жителей п.Победа, представителей ТСЖ, 
депутатов сельского поселения и трудовых коллективов к жителям района провести в марте-мае 
благоустроительные работы в газете «Ржевская правда» и разместить их на официальном сайте 
Администрации Ржевского района.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложение к Решению Собрания депутатов Ржевского района от 19.03.2015 № 379 опу-

бликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru).
***

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.04.2015 г. № 247

О внесении изменений в Постановление 
Главы Ржевского района «О Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области» 

№ 107 от 13.02.2015 года
В связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области:
1.1. В п. 4 слова «Петрушихин Михаил Павлович, заместитель Главы Ржевского района по 

строительству» заменить на слова «Федотова Мария Сергеевна, заместитель Главы Ржевского района 
по строительству»;

1.2. В п. 5 слова «Матохин Александр Сергеевич, заместитель Главы Ржевского района по жилищно-
коммунальному хозяйству, инженерной инфраструктуре и газификации» заменить на слова «Петрушихин 
Михаил Павлович, и. о. заместителя Главы Ржевского района по жилищно-коммунальному хозяйству, 
инженерной инфраструктуре и газификации»;

1.3. В п. 12 слова «Тихомирова Ирина Владимировна, и. о. Главы администрации сельского поселения 
«Чертолино» Ржевского района» заменить на слова «Святой Алексей Витальевич, Глава администрации 
сельского поселения «Чертолино» Ржевского района»;

1.4. В п. 13 слова «Самарин Дмитрий Александрович, главный архитектор Ржевского района» заменить 
на слова «Быстрова Ирина Владимировна, главный архитектор Ржевского района».

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

3. Опубликовать в газете «Ржевская правда» и разместить на официальном сайте администрации 
Ржевского района настоящее Постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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

01.04.2015 г. № 249
О внесении изменений и дополнений в 

постановление Главы Ржевского района от 01.12.2010 г №874-1 «О комиссии по 
укреплению 

налоговой и бюджетной дисциплины»
  В целях организации работы по исполнению протокола совещания у Заместителя Председателя Пра-

вительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 09.10.2014 N ОГ-П12-275пр о снижении неформаль-
ной занятости

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Ржевского района от 01.12.2010 г №874-1 «О комиссии 

по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины», изложив Состав комиссии по укреплению налого-
вой и бюджетной дисциплины  в новой редакции (Приложение 1)

2. Внести изменения и дополнения в постановление Главы Ржевского района от 01.12.2010 г №874-1 
«О комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины», изложив Положение о комиссии по 
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины в новой редакции (Приложение 2)

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в га-

зете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Ржевский район» - www.rzhevregion.com в телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложения к постановлению Главы Ржевского района от 01.04.2015 № 249 опубликова-

ны на сайте «РП» www.rzpravda.ru).
***

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.04.2015 г. № 260 

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Главы Ржевского района № 154-1 от 12.03.2014 г. «Об утверждении по-

ложения о выдаче 
разрешительной документации на уничтожение (снос) не отнесенных к лесным насаж-

дениям деревьев и 
кустарников, произрастающих на землях, находящихся в муниципальной собственно-

сти или государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории муниципального образования 

«Ржевский район» и методики расчета компенсационной стоимости при поврежде-
нии или уничтожении зеленых насаждений, произрастающих на землях, находящих-

ся в муниципальной собственности или государственная  собственность на которые не 
разграничена» 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства РФ от 08.05.2007 года № 273 
«Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодатель-
ства», решением Собрания депутатов Ржевского района от 19.03.2015г. № 387 «Об установлении 
ставок платы за единицу объема древесины, нормативов заготовки древесины для отопления, цен 
и нормативов затрат на выращивание, уход и восстановление деревьев и кустарников, произрас-
тающих на землях, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена муниципального образования «Ржевский район»», Уставом му-
ниципального образования «Ржевский район», в целях улучшения экологической ситуации в му-
ниципальном образовании «Ржевский район», повышения ответственности за сохранность зеле-
ных насаждения, упорядочению процедуры оформления разрешительной документации на выруб-
ку (снос) не отнесенным к лесным насаждениям деревьев и кустарников, а также усиления эконо-
мических мер воздействия на нарушителей природоохранного законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения и дополнения в постановление № 154-1 от 12.03.2014г. «Об утверждении 

положения о выдаче разрешительной документации на уничтожение (снос) не отнесенных к лес-
ным насаждениям деревьев и кустарников, произрастающих на землях, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена на терри-
тории муниципального образования «Ржевский район» и методики расчета компенсационной сто-
имости при повреждении или уничтожении зеленых насаждений, произрастающих на землях, на-
ходящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена», изложив его в новой редакции (Прилагается). 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Гла-
вы Ржевского района Мецлера В.В.

3.   Данное Постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению 
на официальном сайте администрации Ржевского района.

4.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.01.2015 г. № 3 па
О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Ржевского 
района от 23.09.2013 г № 52 па «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской обла-

сти на 2014-2019 гг»
В связи с производственной необходимостью 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Ржевского района от 

23.09.2013 г. № 52 па «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
на 2014-2019 годы» следующего содержания: 

а) в разделе Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-
2019 годы», подраздела «объемы и источники финансирования программы по годам ее реализа-
ции в разрезе подпрограмм»: слова: «2015 г. - 4 099,535 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 
– 570,535 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 3433,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 96,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 4 - 0,0 тыс. рублей» заменить словами: «2015 г. - 4 099,535 тыс. рублей, в том чис-
ле: подпрограмма 1 –570,535 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 2629,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 
– 900,0 тыс. рублей; подпрограмма 4 - 0,0 тыс. рублей»

б) в пункте 38 слова «составляет 20894,11633 рублей» заменить словами «составляет 
20090,11633 рублей».

в) в пункте 39 таблицу 2 изложить в новой редакции:
Таблица 2

в) в пункте 67 слова «составляет 591,0 тыс. руб.» заменить словами «составляет 1395,0 тыс. 
руб.».

г) в пункте 68 таблицу 4 изложить в новой редакции:
Таблица 4

д) приложение 1 и приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции ( 
прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте ад-

министрации Ржевского района www.rzhevregion.com. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 2 «Повышение надежности и 

эффективности функционирования объектов коммунального 
хозяйства муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области» тыс. рублей.

Итого, тыс. 
рублей

Задача 1
«Обеспечение 
надежности 

функционирования 
объектов 

коммунальной 
инфраструктуры»

Задача 2
«Повышение 

качества питьевой 
воды в системах 

централизованного 
водоснабжения 

сельских поселений 
Ржевского района 
Тверской области»

Задача 3
«Создание 

условий для 
развития 

электросетевого 
комплекса 
Ржевского 

района Тверской 
области»

2014 г. 300,0 10201,11633 0,0 10501,11633
2015 г. 0,0 2629,0 0,0 2629,0
2016 г. 0,0 0,0 0,0 0
2017 г. 0,0 0,0 0,0 0
2018 г. 1250,0 2180,0 0,0 3430,0
2019 г. 1250,0 2280,0 0,0 3530,0
Всего, 
тыс. рублей 2800,0 17290,11633 0,0 20090,11633

Годы 
реали- 
зации 

муници-
пальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 
«Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических 

издержек в  муниципальном образовании «Ржевский район» тыс. рублей.

Итого, 
тыс. 

рублей

Задача 1
«Создание условий 

для повышения 
энергетической 
эффективности 

систем 
коммунальной 

инфраструктуры»

Задача 2
«Создание 

условий для 
повышения 

энергетической 
эффективности 

в жилищном 
фонде 

сельских 
поселений»

Задача 3
«Создание 

условий для 
повышения 

энергетической 
эффективности  

объектов 
бюджетной 

сферы»

Задача 4
«Создание 

условий для  
расширения 

использования 
возобновляемых 

источников 
энергии, 

вторичных 
энергетических 

ресурсов и 
местных видов 

топлива»

Задача 5
«Стимулирование 
муниципального 

образования 
«Ржевский район» 

к реализации 
мероприятий 

в области 
энергосбережения 

и повышения 
энергетической 
эффективности»

2014 г. 0,0 0,0 295,0 0,0 0,0 295,0
2015 г. 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 900,0
2016 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2018 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 г. 0,0 0,0 150,0 0,0 50,0 200,0
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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 
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. по ул. Ок-
тябрьская, 1/2 эт. дома, 67,8 кв. 
м, ремонт, документы готовы, 
можно по материнскому капита-
лу. Тел. 8-900-010-65-57, Ольга.

4-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, берег Волги, 4/5 
эт. дома, 60 кв. м, есть место под 
гараж. Цена 2 млн. рублей. Тел. 
8-952-094-61-98.

4-комн. кв. в 2-квартирном 
бревенчатом доме в д. Звягино, 
Ржевского района, 86 кв. м,  об-
шит шифером, кухня, прихожая, 
с/у, природный газ, отопление, 
водопровод, центральная кана-
лизация, 25 км от Ржева, мага-
зины, детсад, школа, клуб ря-
дом. Тел. 8-904-023-62-40.

4-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, окна пла-
стиковые, балкон застеклён, ин-
тернет, кабельное ТВ, телефон. 
Или МЕНЯЮ на 2-комн. бл. кв. 
в этом же районе. Тел.: 8-910-
646-56-80, 8-910-932-32-71.

ОБМЕН
2-комн. кв. по ул. Садо-

вая, 1/2  эт. дома, 57 кв. м, на 
1-комн. кв. на 1 этаже. Тел. 
8-963-222-36-02. 

4-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 3/5 эт. дома, 60,4 кв. 
м, на 1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Или ПРОДАМ. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-900-473-09-96.

СДАЮ
Комнату в общежитии. Тел. 

8-910-832-09-71.
Комнату в 2-комн. кв. в райо-

не Ральфа на длительный срок. 
Тел. 8-904-023-07-25.

Две смежные комнаты по ул. 
Профсоюзная, 5, без мебели. 
Тел. 8-915-737-97-08.

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

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

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры». Тел. 8-904-350-79-07.

1-комн. кв. в центре, частич-
но с мебелью. Оплата 6 500+ 
свет. Тел. 8-910-646-92-95.

1-комн. кв. в районе Раль-
фа. Оплата 4 000 + услу-
ги. Тел.: 8-911-335-78-38, 
8-902-282-92-44.

1-комн. кв. по ул. Степанчен-
ко (район н. кранов), 2 этаж, без 
мебели, на длительный срок. 
Тел. 8-904-007-46-65.

2-комн. бл. кв., частично с 
мебелью, кабельное, интернет. 
Тел. 8-904-004-58-84.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, частично с мебелью. Тел. 
8-915-705-03-38.

2-комн. кв. в г. Одинцово, 
район Новая Трёхгорка. Тел. 
8-910-932-59-16.

2-комн. бл. кв.  по ул. 

8-910-847-12-22.
2-комн. бл. кв., 50 кв. м, ка-

бельное, интернет, телефон пл. 
окна. Тел. 8-904-013-20-27.

2-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, д. 65,  5/5 эт. дома, 40 кв. 
м, евроремонт, пл. окна, встро-
енные шкафы-купе. Тел. 8-911-
428-08-40, Светлана.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева, 2/5 эт. дома, 45 кв. м, ком-
наты раздельные, пласт. ок-
на, в хорошем состоянии. Це-
на 1 650 000 рублей. Тел. 
8-920-151-59-86.

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 одноэтажном 
доме на 4 хозяина по ул. Черны-
шевского, 44 кв. м, газ, вода, 
центральное отопление, кана-
лизация. Цена 950 тыс. рублей. 
Тел.8-915-738-61-65, Елена.

2-комн. бл. кв.  по ул. Б. 
Спасская, 2/2 эт. дома, 42,6 кв. 
м, автономное отопление. Це-
на 1,4 млн. рублей. Тел.: 8-915-
725-79-92, 8-910-837-55-40.

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

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома, 39,5 кв. м, 
окна пласт., балкон застеклён, 
новая сантехника, интернет, ка-
бельное. Тел. 8-910-647-32-18.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Про-
фсоюзная, 7, 3/5 эт. пан. дома, 
36 кв. м. Цена 1,2 млн. рублей. 
Тел. 8-910-930-47-31.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, 45 кв. м, стеклопа-
кеты, балкон застеклён, счётчи-
ки, есть место под гараж. Тел. 
8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв. по ул. Кар-
ла Маркса, пласт. окна, ремонт. 
Можно по материнскому капита-
лу. Тел. 8-910-848-27-58.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 1/9 эт. дома, 69 кв. м, 
стеклопакеты, две застекл. лод-
жии, счётчики, телефон, интер-
нет. Тел. 8-915-742-23-15.

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. Мира, 
2/4 эт. дома, не угловая, 54,5 кв. 
м, счётчики на газ, воду, подвал, 
гараж во дворе. Цена договор-
ная, торг. СРОЧНО!!! Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с вашей 
доплатой. Тел. 8-909-268-78-10.

3-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
3/5 эт. дома, 73 кв. м, огород, 
подвал. Тел.: 8-915-711-91-20, 
8-919-058-95-29. 

3-комнатная бл. кв. в райо-
не кирпичного завода, 4/5. Тел.: 
8-920-153-61-21. 

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. 

Большевистская, 1, 3/5 эт. дома, 
13,7 кв. м. Тел. 8-906-550-03-27.

Комната в общежитии по ул. 
Московское шоссе, 16,4 кв. м, 
без ремонта, рядом остановка, 
магазины, больница, школа. Це-
на 450 тыс. рублей, торг, можно 
по материнскому капиталу. Тел. 
8-910-939-93-42.

Комната в 3-комн. комму-
нальной квартире в центре, 
1/2 эт. дома, с мебелью. Тел. 
8-910-838-64-44. 

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

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 Осташков-
скому проезду, 11, 2/5 эт. до-
ма,  в хорошем состоянии. Цена 
1 200 000 рублей. Тел.: 8-919-
059-80-50, 8-980-626-35-31.

1-комн. бл. кв. в новом кир-
пичном доме по ул. Западная,  
2/2 эт. дома, 38,7 кв. м,  кухня – 
8,2 кв. м, с/у совмещённый, ин-
дивидуальное газовое отопле-
ние, окна ПВХ, счётчики на газ 
и воду. Тел. 8-910-939-54-28.

1-комн. бл. кв. по ул. Привок-
зальная, 5, 3/3 эт. дома, 34,9 кв. 
м, без ремонта, с балконом, не 
торцевая. Цена 1 млн. рублей. 
Тел. 8-910-938-70-06.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 4/5 эт. дома, пл. окна, ре-
монт. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-905-606-03-32.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехтере-
ва, пласт. окна, балкон с отдел-
кой, ламинат, натяжные потол-
ки, двойная металл. дверь, но-
вая сантехника. Цена 1 050 000 
рублей. Тел. 8-920-155-08-01.

1-комн. бл. кв. по ул. Марата, 
5/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у совме-
щённый. Цена 1 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-909-265-92-09.

1-комн. бл. кв. по ул. Маяков-
ского, 1/5 эт. дома, балкон. Тел. 
8-920-165-52-69.

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 2 этаж, 31 кв. м. 
Тел. 8-910-969-77-62.

2-комн. бл. кв., 2/5 эт. до-
ма, 42 кв. м, счётчики, ремонт. 
Цена 1,6 млн. рублей. Тел. 
8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв. по ул. Ав-
тодорожная, 5, 2/3 кирп. до-
ма, 52 кв. м, балкон. Тел. 
8-920-682-31-72.

2-комн. бл. кв. по ул. Кри-
вощапова, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-910-532-20-05.

2-комн. бл. кв., 6/9 эт. дома, 
с/у и комнаты раздельные. Тел. 
8-952-064-72-58.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 5/5 эт. дома. Тел. 

Автодорожная, 5. Тел. 
8-920-682-31-72. 

2-комн. бл. кв. в центре посу-
точно. Тел. 8-906-650-96-06.

3-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова. Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв. в районе «скла-
да-40». Тел. 8-915-718-53-10.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом в д. Звягино, 3-комн. бл., 

газ, вода, земля 18 соток, га-
раж. Можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-910-848-27-58.

Дом кирпичный в Оленин-
ском районе, д. Никулино, 65 
кв. м, водопровод, печное ото-
пление, участок 25 соток, 35 км 
от Ржева, от трассы Москва-Рига 
2 км. Тел. 8-905-600-93-45.

Дом деревянный в райо-
не школы № 3, 62 кв. м, газ. 
отопление, канализация. Це-
на договорная, торг уме-
стен. Тел.: 8-915-746-48-60, 
8-904-007-40-94.

Дачный летний домик, 
2-этажный, в садовом коопера-
тиве «Факел», 30,5 кв. м, уча-
сток 5 соток, пл/яг насаждения, 
берег реки Волга, 100 метров 
до воды, в собственности. Тел. 
8-910-834-35-55. 

1/2 дома в районе пивзаво-
да, 6 соток земли, гараж, во-
да, печное отопление. Тел. 
8-910-846-78-93. 

Полдома из красного кирпи-
ча, 3 км от города, собственник. 
Цена 450 тыс. рублей, можно 
по материнскому капиталу. Тел. 
8-910-932-85-55.

Дом в д. Ковалёво. Тел. 
8-952-063-48-60.

Дом по ул. Садовая. 
Тел.: 8-904-011-07-31, 
8-910-830-51-11.

Дом 2-этажный на 1-й линии 
озера Селигер, участок 21 со-
тка. Тел. 8-964-166-63-11.

Дом старый, ветхий в де-
ревне 30 км от Ржева с участ-
ком 1 сотка, под прописку. Дё-
шево. Документы готовы. Тел. 
8-906-507-01-12.

Дом деревянный в районе 
Шихино, 50 кв. м, газ. отопле-
ние, водопровод, 11 соток. Тел. 
8-910-535-72-50.

Два дома на 40 сотках земли  
в д. Ефимово Ржевского района, 
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 зем-
ли, плодово-ягодные насажде-
ния. Цена 5 млн. рублей, торг 
уместен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-3-
77, 8-915-724-50-91.

КУПЛЮ
Дом с земельным участ-

ком в деревне Ржевского рай-
она, можно старый. Недоро-
го. Документы доделаю. Тел. 
8-915-739-71-64.

ОБМЕН
Дом бл. деревянный в цен-

тре, 100 кв. м, 10 соток земли 
на две бл. кв. Первый и послед-
ний этажи не предлагать. Тел. 
8-906-656-38-10. 

Бл. 3-комн. дом в д. Звяги-
но, пласт. окна, хоз. постройки, 
18 соток земли, на 3-комн. кв. в 
Ржеве. Тел. 8-910-848-27-58.

СДАЮ
2-этажный коттедж с ба-

ней в городе Ржеве. Тел. 

8-900-015-77-97.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 11,5 со-

ток, 20 км в сторону Осташкова, 
все коммуникации рядом. Доку-
менты готовы, цена договорная. 
Тел. 8-910-844-74-83.

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

Земельный участок в д. Мня-
кино Ржевского района, 14,5 со-
ток, под ИЖС, документы гото-
вы, можно по материнскому ка-
питалу. Тел. 8-915-734-67-64. 

Земельный участок в коо-
перативе «Надежда», 7,5 со-
ток, 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 по За-
холынскому проезду на бере-
гу Холынки, 1300 кв. м. Тел. 
8-900-014-27-64.

Дачный участок в коопе-
ративе «Факел», 8 соток. Тел. 
8-910-847-12-22.

Земельный участок в жилой 
деревне Ржевского района, 40 
соток. Тел. 8-919-052-41-75.

Земельный участок в с/п 
«Медведево», 27 га. Тел. 
8-910-842-54-75.

Земельный участок в черте 
города, 18 соток, собственник. 
Тел. 8-910-932-85-55.

Земельный участок в д. Заха-
рово, 2 км от трассы Москва-Ри-
га. Тел. 8-903-630-51-74.

Земельный участок 30 соток 
с недостроенным домом в по-
селке Мончалово. СРОЧНО! Тел. 
8-903-765-56-05.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в коопера-

тиве «Железнодорожник». Тел. 
8-920-688-40-75.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Мечта». Тел. 
8-980-626-31-51.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
свет, охрана, погреб. Тел. 
8-920-158-98-50.

Гараж металлический № 30 
и гараж кирпичный № 459 в 
кооперативе «Восход». Тел. 
8-910-532-20-75.

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.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Сот. телефоны б/у. Высыла-

ются из Карелии (г. Костомук-
ша). Тел. 8-921-223-64-56.

Смартфон «Lenovo К 910», 2 
сим-карты, экран 5.5″, память 16 
Гб, камера 13 мп, цвет серебри-
стый. Цена 15 500 рублей, торг; 
смартфон «Lenovo А 820» б/у, 2 
сим-карты, экран 4.5″, память 4 
Гб, камера 8 мп, цвет белый, без 
упаковки. Цена 3 200 рублей, 
торг. Тел. 8-920-685-73-93.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, полная 
комплектация, чехол, карта па-
мяти на 2 Гб. Цена 2 500 рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, Garant1@rzhev.tver.ru, 8-(48232)-2-30-93, № квали-
фикационного аттестата 69-11-196 в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:27:0320601:115, расположенного обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п «Хорошево», д. 
Абрамово выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вакина Лидия Павловна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу : обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п «Хорошево», д. Абрамово д.30, 
18 мая 2015г в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 апреля 
2015г. по 18 мая 2015 г. по адресу: Тверская область,   г. Ржев,   ул. Б.Спасская,  д.27/51, 
МУП «Ржевархитектура» г. Ржева

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки кадастрового квартала 69:27:0320601; 
земельные участки  прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании зе-
мельного участка , расположенного по адресу обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п  «Хоро-
шево», д. Абрамово, кад. № 69:27:0320601:115

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чиркуновой Еленой Владимировной, 143960, Московская область, г. 
Реутов, ул. Молодежная, д. 5, кв. 53, chirkunova.ev@mail.ru, 89265694947, квалификационный ат-
тестат № 77-14-194, в отношении земельного участка с кадастровым N 69:27:0000000:54, распо-
ложенного: Тверская обл., р-н Ржевский, Октябрьская железная дорога «Торжок-Ржев-Вязьма», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги», 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, телефон 8 499 260 27 65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Волосковская Горка, 2/85, гостиница «Спорт» «29» мая 
2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 107078, 
г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, блок 1, этаж 16, каб.6

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся   в   проекте   
межевого плана, и требования о   проведении    согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «16» апреля 2015 г.    по «28» мая 2015 г. по адресу:107078, 
г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, блок 1, этаж 16, каб.6.

Смежные     земельные   участки, с    правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 69:27:0260301:110, 69:27:0260301:169, 69:27:0000027:395, 
69:27:0000000:65, 69:27:0000032:955, 69:27:0000032:850. Участки расположены: Твер-
ская область, Ржевский район, участки расположены в кадастровых кварталах 69:27:0260301, 
69:27:0000027, 69:27:0000000, 69:27:0000032.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь   документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.



 № 15      16  АПРЕЛЯ  2015 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 21                          
ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Renault Kangoo, грузо-

вой фургон, 2014 г. в., про-
бег 22 тыс. км, бензин 1,6 л, 
светло-серый, Франция, со-
стояние нового авто. Тел. 
8-904-004-20-20. 

Соболь, 2000 г. в. Тел. 
8-961-014-20-30.

ВАЗ 2108, 1997 г. в., 
цвет «изумруд», цели-
ком или на запчасти. Тел. 
8-905-164-47-03.

ВАЗ 2106, 1986 г. в., в хо-
рошем состоянии, гаражное 
хранение, комплект зимней 
резины. Цена 38 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-903-075-73-12.

Citroën C5, 2003 г. в. Це-
на 300 000 рублей. Тел. 
8-910-935-28-04.

Ford Mondeo, 2004 г. 
в., коробка-автомат. Тел. 
8-920-192-38-78.

Nissan Qashqai, 2007 г. в., 
цвет «чёрный металлик», 
максимальная комплектация, 
два комплекта резины на ли-
тых дисках. Цена 500 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-157-53-44.

Volkswagen Passat B5, 
2000 г. в., цвет тёмно-си-
ний, в отличном состоя-
нии, не битый, не краше-
ный, полная комплектация, 
два комплекта резины. Тел. 
8-904-351-91-32.

Ford Focus 1, 2004 г. в., 
пробег 118 тыс. км, цвет 
вишнёвый, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-905-606-03-32.

Ford Focus 1, 2004 г. в., цвет 
тёмно-синий, дв. 1,8, МКПП, 
пробег 140 тыс. км, салон 
кожа, маршрутный компью-
тер, климат контроль, подо-
грев сидений, два комплек-
та резины. Цена 180 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-936-29-11.

Renault Duster, 2012 г. в., 
цвет чёрный, дв. 1,6, 102 
л/с, МКПП (6 ст.), пробег 
50 тыс. км, полный привод, 
полная комплектация, муль-
тилок, две сигнализации, со-
стояние нового авто. Цена 
685 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-961-142-67-97.

Chery Amulet, 2007 г. 
в., полная комплектация, 
пробег 120 тыс. км. Це-
на 150 тыс. рублей. Тел. 
8-904-004-63-43.

Hafei Princip, 2007 г. в., ГУР, 
АВS, полный электропакет, 
кондиционер, подушки без-
опасности, ЦЗ, сигнализация 
с обратной связью, салон ко-
жа, DVD, камера заднего ви-
да, резина зима-лето на дис-
ках. Цена 240 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-730-25-37.

ВАЗ 2109, 2002 г. в., ин-
жектор, на ходу, в нормаль-
ном состоянии, новая зимняя 
резина, летняя на литых дис-
ках, новые передние стойки. 
Цена 80 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-014-81-07.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 
2.0, АКПП, в идеальном со-
стоянии, вложений не тре-
бует. Тел. 8-910-932-27-40.

Opel Zafira, 2008 г.в., ре-
зина зима-лето, коробка ав-
томат, пробег 170 тыс. км. 
Цена 440 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-906-551-35-42.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

Приора в любом состоянии, а 
также 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.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед подростко-

вый, б/у, в хорошем состоя-
нии. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-915-719-81-53.

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

Велосипед, б/у, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
3-35-58.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти на ВАЗ 2109: 

дверь правая задняя, бак, 
два бампера, задний блок 
фар; на ВАЗ 2114: пото-
лок, комплект ковриков; 
на ВАЗ 2101: штаны. Тел. 
8-962-242-77-32.

Запчасти кузовные ГАЗ 
3110. Тел. 8-961-014-20-30.

Резина «Cordiant Sport», 
летняя, на литых дис-
ках, 175/70, R14, в от-
личном состоянии. Тел. 
8-920-682-29-59.

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

Запчасти для а/м. 
2111(крыша), 2112 (зад 
крыло, днище), кпп, са-
лон, электрика, балка, 
з/ч для двигателя и др. Т. 
8-904-013-19-13.

Резина  235/65/R16, ре-
зина на УАЗ, на Вол-
гу с литыми дисками. Тел. 
8-904-013-19-13.

Запчасти на УАЗ: рессоры, 
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 для автомо-
билей: ВАЗ 2105-2110, 
Mazda 3, Daewoo Nexia, 
Daewoo Matiz (двигатель, 
КПП, двери, крылья, подве-
ска, крыша, колеса, и.т.д.),  
Mitsubishi Lancer  9 (АКП, 
КПП); для Volkswagen Passat 
B3 – 4 двери и подвеска. Тел. 
8-904-026-52-40.

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

ОДЕЖДА, 
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Элегантный новый муж-

ской костюм на выпуск-
ной, р-р 48, рост 176 см, 
цвет темно-синий в чуть за-
метную полоску (фабрика г. 

Тверь), цена 12 000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Ботфорты кожаные, раз-
мер 39, новые; ботфорты 
замшевые, размер 39, но-
вые. Тел. 8-910-534-20-80.

Шуба норковая, цвет тём-
но-коричневый, на поясе, 
прямой покрой, с капюшо-
ном, размер 50-52. Цена 92 
тыс. рублей, возможен торг. 
Тел. 8-904-017-10-68.

МЕБЕЛЬ
Два кресла, цена 1000 

руб/шт., в отличном состоя-
нии. СРОЧНО! Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

Стол-парта б/у. Тел. 
8-915-749-92-65.

Прихожая с антресолями, 
полированная; стол письмен-
ный. Тел. 8-920-688-38-59.

Кресло; два пуфика. Тел. 
8-910-539-93-54.

Кровать 1,5-спальная 
с ортопедическим матра-
сом; стол кухонный, раз-
мер 110х80, новый.  Тел. 
8-952-060-19-84.

Мебель б/у в хоро-
шем состоянии. Тел. 
8-910-530-20-82.

Стол компьютерный. Це-
на 2 500 рублей, торг. Тел. 
8-904-000-35-84.

Прихожая, цвет коричне-
вый; мягкая мебель (диван, 
два кресла); уголок на кух-
ню с обеденным столом; две-
ри межкомнатные, 9 штук, 
размеры 60, 70, 80. Тел. 
8-920-687-31-49.

ТОВАРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Коляска трёхколёс-

ная для двойни, цвет се-
ро-жёлтый, в упаков-
ке. Тел. 8-915-731-13-40.

Коляска «Britax» + пе-
реноска, цена 3000 ру-
блей; ванночка с горкой, це-
на 500 рублей; шезлонг, це-
на 900 рублей; стол-стул 
для кормления, цена 300 
руб. Тел. 8-960-707-33-
88, Нина Александровна.

Кресло автомобиль-
ное. Тел. 8-915-727-27-39.

Велосипед двухколёс-
ный, цена 700 рублей. Тел.: 
3-33-29, 8-960-712-82-53.

Диван для ребён-
ка до 10 лет, почти но-
вый. Тел. 8-910-842-20-21.

Платье для выпускно-
го, рост 116-134, в от-
личном состоянии, са-
лон. Цена 2 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-685-59-65.

Коляска прогулочная для 
мальчика, в хорошем со-
стоянии. Цена 1 500 ру-
блей. Тел. 8-910-842-54-75.

Велосипед для ребён-
ка до 5 лет. Цена 2000 ру-
блей. Тел. 8-904-023-77-60.

ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу такси, с 
опытом работы. Тел. 8-903-631-52-20, 3-29-86.
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.
ИП требуются водители категории В для работы в такси на ав-
томобилях фирмы. Стаж работы не менее 3-х лет. Тел. 3-02-11.
Фермерскому хозяйству требуются разнорабочие. Тел. 8-910-
939-18-19, 8-910-532-51-56.
ООО «Карбонат» на постоянную работу требуется токарь. 
СРОЧНО! Доставка работников из города автотранспортом 
предприятия. Обращаться: пос. Заволжский, отдел кадров, тел. 
74-067.
Требуется рабочий по уходу за животными; доярка с предостав-
лением жилья; тракторист; экскаваторщик; водитель на а/м «Фа-
тон». Тел. 8-903-630-63-92.
Требуется женщина по уходу за мужчиной ежедневно с 13.00 
до 15.00 в районе школы № 9. Тел. 2-43-53, звонить с 14.00 до 
18.00.
Требуются водители на а/м «Газель». Тел. 3-03-37.
ИП требуются водители с личным автомобилем для работы в 
такси. Тел. 8-904-020-84-34. 
Требуется девушка на полный рабочий день в офис. Требова-
ния: знание ПК, коммуникабельность. Полный соцпакет. Тел.: 
3-07-07, 8-904-004-55-50.
Предприятию требуется слесарь по ремонту оборудования 
прачечной. Тел. 2-17-45.
Автосервису «Москва-Рига» требуются дворник и мойщик. 
Зарплата достойная. Тел. 8-919-060-90-20.
Администрации города Ржева требуется на постоянную рабо-
ту юрисконсульт юридического отдела. Требование: высшее или 
среднее специальное юридическое образование. Обращаться по 
адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 33, кабинет 309, в рабочие 
дни; контактный телефон: 2-10-98.
ИЩУ РАБОТУ сиделки. Тел. 8-905-602-98-37.
Любую работу с з/п от 10 тыс. рублей. Тел. 8-980-636-70-67.

РАБОТА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, номер квалификационного аттеста-
та 69-13-541, почтовый адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.11, кв. 14, 
e-mail: nadena22@rambler.ru, тел.: 89051272227, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 69:27:0091701:11, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, 
с/п «Итомля», д. Михалёво, д. 37.

Заказчиком кадастровых работ является Петров Николай Аркадьевич, тел.: 89109303784.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Михалёво, д. 37, «15» мая            2015 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, 
ул. Чернышевского, д.31 (офис ООО «Кадастровое бюро»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка на местности принимаются с «16» апреля 2015 г. по «15» мая 2015 
г. по адресу:  170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:27:0091701, расположенные по адре-
су: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Михалёво, в районе д. 37, интересы землепользо-
вателей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.

В согласовании местоположения границ от имени собственника вправе участвовать представи-
тели, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, 
указании федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или орга-
на местного самоуправления.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия, а также документы о правах на 
земельный участок.

Утерянный диплом 
90Б00101692 рег. № 
2494 на имя Васи-
льева Дмитрия Бо-
рисовича считать 
недействительным. 

С I квартала 2015 года расчет
 по страховым взносам представляется

 по новой форме 4-ФСС
Приказом ФСС РФ от 26.02.2015 г. № 59 утверждена но-

вая форма расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 
по страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на вы-
плату страхового обеспечения (форма 4-ФСС) и Порядок ее 
заполнения. Обновленная форма расчета представляется в 
Тверское региональное отделение ФСС РФ, начиная с I квар-
тала 2015 года. Введение новой формы расчета связано с из-
менением порядка уплаты страховых взносов, в частности:

1. В обновленной форме добавлены строки для отра-
жения сумм выплат и иных вознаграждений, начисленных 
в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, вре-
менно пребывающих в РФ (кроме граждан государств-чле-
нов ЕАЭС), а также выплаченные им пособия по временной 
нетрудоспособности.  

2. В форме появилась новая таблица для отражения 
сведений об иностранных работниках и лицах без граждан-
ства, временно пребывающих в РФ.

3. Добавлена строка для отражения страховых взносов 
во внебюджетные фонды, начисленных на оплату дополни-
тельных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами. 

В новой форме предусмотрена детализация задолженно-
сти Фонда перед плательщиком страховых взносов  по обя-
зательному социальному страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний. Те-
перь необходимо указывать, какая часть задолженности об-
разовалась за счет превышения расходов, а какая - за счет 
переплаты страховых взносов

Еще одним новшеством формы 4-ФСС стало добавление 
строки «Начисленные и невыплаченные пособия». Она вве-
дена в целях мониторинга за невыплатой работникам посо-
бий. Обращаем внимание работодателей на обязательность 
ее заполнения. 

Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспо-
собности, произведенные за счет средств обязательного со-
циального страхования на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, отражаются в данном расче-
те с включением пособий, выплаченных в пользу работаю-
щих застрахованных лиц, которые являются гражданами го-
сударств - членов Евразийского экономического союза.

Новую форму 4-ФСС и Порядок ее заполнения можно ска-
чать на сайте Тверского регионального отделения  – www.
tverfss.ru.

Расчет на бумажном носителе представляется не позднее 
20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, а в 
форме электронного документа – не позднее 25-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим кварталом.

С 1 января 2015 года отчетность в ФСС РФ в электрон-
ном виде с электронной подписью обязаны сдавать работо-
датели, у которых среднесписочная численность физических 
лиц, в пользу которых производятся выплаты, за предше-
ствующий расчетный период превышает  25 человек, а так-
же вновь созданные (реорганизованные) организации. 

Информация ГУ – Тверского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования РФ 
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА
Швейная машинка с элек-

трическим и ножным приводом; 
холодильник «Саратов». Тел. 
8-920-688-38-59.

Радиомагнитола японская; 
электробритвы «Braun»; гово-
рящие часы-будильник. Тел. 
8-910-539-93-54.

Пылесос; комбайн кухонный. 
Тел. 8-906-656-38-10.

Телевизор «Rolsen» (для да-
чи). Цена 500 рублей. Тел. 
8-904-023-77-60.

Телевизоры: два больших и 
маленький; стиральная машинка 
«Whirlpool», в отличном состоя-
нии. Тел. 8-905-128-87-35.

Спутниковый тюнер «Юстон 
7000 НД» высокой чёткости, но-
вый. Недорого. Тел. 8-920-180-
61-27. Адрес: Советская пл., л. 
17, кв. 27, Александр.

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 состоянии. Цена 6 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-195-46-65.

Радиотелефон «Panasonic». 
Тел. 8-915-718-53-10.

Телевизор «Сокол» б/у, 
цена 2000 рублей. Тел. 
8-904-004-15-62.

Телевизор «Витязь», 51/54 
ТЦ 6020/6021, диагональ 54 см,  
пр-во Беларусь, ЭЛТ, в ид. со-
стоянии. Цена 6000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

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

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ,
 КНИГИ

ПРОДАЖА
Пианино «Тверца», светло-ко-

ричневого цвета, полировка. Не-
дорого. Тел.: 8-904-009-94-73.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенки кавказской овчарки, 

возраст 1,5 мес. Цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-189-12-50.

18 апреля на старом рын-
ке в 15.00 будет проводиться 
продажа поросят мясной поро-
ды. Привиты, кастрированы. Це-
на от 4500 до 5500 рублей. Тел. 
8-951-713-25-38.

Столетник. Тел. 3-17-41.
Петушок молодой, возраст 7 

мес. Тел. 8-910-842-54-75.
Пальмы, высота от 0,5 до 2 ме-

тров. Тел. 8-904-003-64-68.
Кролики породы немецкий ри-

зен (великан), возраст 2 мес. Тел. 
8-904-357-26-12.

Коза дойная с тремя ягня-
тами. Цена договорная. Тел. 
8-910-843-84-44. 

УСЛУГИ
Выполню дипломные, курсовые работы. Качественно, бы-

стро. Набор текста. Репетиторство, уроки химии, подготовка к 
ЕГЭ. Тел. 8-920-683-15-81, Дарья.

Ремонт мягкой мебели любой сложности, перетяжка. Из-
готовление с нуля по размерам и желанию заказчика. Тел. 
8-930-181-59-55.

Ремонт корпусной мебели. Вывоз и утилизация отслужив-
шей мебели. Тел. 8-930-181-59-55.

Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз, земля, торф. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.

Пошив лёгкой одежды (платья, сарафаны, юбки, блузки, 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.

Ремонт металлических дверей, обтягивание квартирных дверей,  
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 забора по ми-
нимальным ценам (можно в рассрочку). Тел. 8-920-192-64-23.

Электромонтаж, ремонт и замена. Тел. 8-915-720-32-06, Павел.
Сделаю временную регистрацию на 3 мес., 6 мес., 12 

мес. Тел. 8-910-846-27-30.

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 336. Мужчина, 65/16565, без в/п, по-

знакомится для создания семьи с женщиной близко-
го возраста без жилищных проблем.

Абонент № 351. Женщина (64/154/62), порядоч-
ная, хозяйственная, общительная, люблю сад, ого-

род. Познакомлюсь с порядочным, без в/п и жилищных проблем муж-
чиной до 70 лет.

Абонент № 366. Женщина, 62 года, познакомится с самостоятель-
ным мужчиной старше 60 лет, для серьезных отношений.

Абонент № 373. Женщина 52 года познакомится с мужчиной близко-
го возраста без материальных и жилищных проблем.

Абонент № 395. Вдова 61 год, желает познакомиться с мужчиной 
приятной внешности, добрым, ответственным, порядочным во всех от-
ношениях, 58-63 лег, Пьющих и судимых просьба не беспокоить.

Абонент № 420. Симпатичная женщина 56 лет, работающая, в/о, без 
жилищных проблем желает познакомиться с интеллигентным мужчи-
ной для серьёзных отношений.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  Тел. для 
справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  ул. Урицкого, 82, ГУ 
«КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 до 16.00.

Попугай корелла. Тел. 
8-910-834-64-65.

Куры-молодки рыжие, белые, 
возраст 5 мес. Цены от 270 рублей. 
Тел.: 2-34-81, 8-909-270-13-35.

Кролики породы серый, чёр-
ный великан, возраст 2 мес., при-
витые. Цена 400 руб/штука. Тел. 
8-915-741-20-51.

Козлята высокоудойной, не-
прихотливой чешской пардубиц-
кой породы (удой до 6-7 литров 
в сутки). Есть козлики на выпа-
ивание. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16.

КУПЛЮ
Поросят. 
Тел. 8-910-848-27-58.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, возраст 1,5 мес., чёр-

ные и серый. Тел. 2-31-94, 
8-905-127-00-98.

Собаку, возраст 1 год, окрас 
чёрный с подпалинами, неболь-
шая. Тел. 8-910-832-73-10.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Лодка «Романтика», новая, ло-

дочный мотор «Москва М», 12,5 
л/с, запчасти, бак бензиновый. 
Тел. 8-915-718-53-10. 

Тренажёр-эллипсоид. Тел. 
8-904-003-64-68.

Палатка туристическая, двух-
местная; матрасы надувные, 2 
штуки. Тел. 2-18-25. 

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Стёкла б/у; рейка для нивели-

рования, новая. Тел. 3-17-41.
Доски, 1,5 куба, 50х150; брус 

100х150 – 8 штук; плитка, размер 
20х20, 10 кв. м. Недорого. Тел. 
8-904-359-20-73.

Стол-витрина. Тел. 
8-910-532-21-63.

Окна заказные в сборе, раз-
мер 1,550х1,750 и 1,700х1,350. 
Тел.: 8-900-472-81-47, 
8-919-064-94-84.

КУПЛЮ
Строительную бытовку (ва-

гончик), б/у, размер 6х2,5 метра, 
стоимостью до 10 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-166-38-19.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Отрез на брюки для военно-

го цвета «хаки»; теодолит марки 
2Т30П. Тел. 3-17-41.

Памперсы № 3. Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

Судно пластиковое; пластин-
ки разных лет; картина (восточ-
ный мотив); медицинская кле-
ёнка; 5 памперсов № 2. Тел. 
8-910-539-93-54.

Котёл «Эконом», б/у 4 го-
да, недорого; водонагреватель 
«Ariston» на 30 листов, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-904-005-29-30.

Печь-буржуйка круглая (мож-
но под казан), цена 3 500 рублей; 
дуги оцинк. для навеса, пролёт 
3,5 метра, 6 штук, цена 3 тыс. ру-
блей; бак из нержавей к и , 
толстый, 100 л, цена 400 рублей; 

столбы металл. квадр. 6х8, 6х6, 
распил 3,5 м, 3 м, 6 м, цена 250 
руб/метр. Тел.: 8-906-550-04-42, 
8-910-936-81-07.

Картофель мелкий. Тел. 
8-915-711-62-92.

Хозяйственные сумки. Недоро-
го. Тел. 2-56-65.

Аквариум на 100 литров с 
фильтром и ракушками. Тел. 
8-904-003-64-68.

Ульи, 16-ти рамочные. Тел. 
8-920-686-30-42.

Костюм рыболовный, рези-
новый, новый. Дёшево. Тел. 
3-24-61.

Дорожки ковровые, 2 штуки, 
размер 1х3,5 м. Тел. 2-18-25.

Газовая колонка, новая. Тел. 
8-910-935-12-65.

Навоз; дрова колотые, бе-
рёзовые; мясо свинина. Тел. 
8-903-630-63-92.

Баллон газовый с заправкой. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Аквариум на 250 литров со 
всем оборудованием и крупными 
рыбками. Цена при осмотре. Тел. 
8-900-472-81-47.

Счётчик газовый новый. Тел. 
8-915-718-53-10.

Аквариумы, объемом 5 и 10 
литров; ткань (военная) цвета ха-
ки, 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
Пасечную тележку-подъёмник. 

Дорого. Тел. 8-910-937-30-95. 
Для нужд переработки за-

купаем: вк (вольфрамокарбид-
ный сплав металла), тк (титано-
карбидный сплав металла) – от 
560 руб/кг, W (вольфрам) в лю-
бом виде от – 600 руб/кг, быстро-
рез, нихром, инструмент СССР. 
ДОРОГО. Оплата сразу. САМО-
ВЫВОЗ. Тел.: 8-916-459-19-98, 
8-915-235-77-21. 

Монеты, марки, купюры, эти-
кетки СССР и РФ 1921-2014 г.г. 
Реально. Быстро. Дорого. От 
вас: опись монет по годам вы-
пуска, конверт с о/а. 426050, 
Ижевск, а/я 5347, Валерий 
Александрович.

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

ПРИМУ В ДАР
Многодетная семья при-

мет в дар детский велосипед  
на ребёнка от 5 до 10 лет. Тел. 
8-920-192-64-23. 

Стол-стул для кормления ре-
бёнка. Тел. 8-900-015-79-57.

Холодильник б/у. Тел. 
8-906-553-59-72.

Любую обувь 39-40 размера. 
Тел. 8-900-015-79-57.

Холодильник б/у; люстру. Са-
мовывоз. Тел. 8-980-636-70-67.

реклама

Доставка а/м КамАЗ: песок, щебень, ПГС, навоз, керамзит. 
Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99. 

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
Доставка ПГС, песок, щебень а/м КАМаЗ. Тел. 

8-910-939-06-32.

Доставка а/м КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, дрова, навоз, 
земля. Цены прошлого года. Тел. 8-910-937-08-88.реклама

реклама

Срубы 6х3, 6х6, 6х9, 6х12 в наличии и на заказ. Це-
ны умеренные. Помощь в доставке. Тел.: 8-920-167-63-80, 
8-904-021-13-57. 

реклама

Бытовки всех размеров: деревянные, железные, уте-
плённые. Доставка, установка. Тел. 8-904-359-55-55. 

реклама

Срубы домов, бань, беседок любых размеров. До-
ставка, установка. Тел. 8-952-085-11-11. 

реклама

Пиломатериалы от производителя: доска, брус, рей-
ка, вагонка любых размеров в наличии. Доставка, раз-
грузка. Тел. 8-952-085-11-11.

рекламаУглубление колодцев. Тел. 8-910-841-04-93. 

реклама

Грузоперевозки «Renault» фургон, 3 тонны, длина – 4,10 
м, ширина – 2,10 м, высота – 2,30 м. Ржев – Тверь – Москва. 
Тел. 8-915-735-10-07. 

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
22 апреля  с 14.00 до 15.00                                                 

в г. Ржев в Клубе Ж/Д 
Отечественного и Зарубежного производства. 

Цены от 7000р до 18000р.                 
Батарейки, вкладыши и т.д.                   

Скидки пенсионерам.  Выезд  на дом.                                                                                                                            
Св-во № 313236906500020,выд.06.03.2013                               
Тел:  89615857972/ 89615116597              

 
Имеются противопоказания, проконсультироваться со 

специалистом. Товар сертифицирован.

Реклама

17 апреля

10.00 

Торжественное открытие фестиваля 
– с участием народного оркестра 
русских народных инструментов им. 
М. Кузнецова из Бежецка (рук. – А.Г. 
Решетников) 

10.40 Конкурсные выступления солистов 
класса «А» (8-11 лет)

14.00-
15.00 Перерыв

15.00 Конкурсные выступления солистов 
класса «В» (12-15 лет) 

18.30 Конкурсные выступления солистов 
класса «С» (16-17 лет)

18 апреля
09.00 Конкурсные выступления класса «Д» 

«Концертный исполнитель» (с 18 
лет) и класса «Е» ( преподаватели 
школ, училищ)

12.00 Конкурсные выступления ансамблей 
класса «А» (учащиеся ДШИ, ДМШ)

14.00-
15.00 Перерыв
15.00 Конкурсные выступления ансамблей 

класса «А» (продолжение) и класса 
«В» (учащиеся училищ, колледжей)

16.00 Конкурсные выступления 
ансамблей класса «С» (ансамбли 
преподавателей ДМШ, ДШИ) и класса 
«Д» («Концертный исполнитель» без 
ограничения возраста)

18.30 Концерт-подарок фестивалю – дуэт 
аккордеонисток «ЛюбАня» (г.Москва)

19 апреля
Детская школа искусств № 3 

9.00

Мастер-класс заслуженного 
артиста РФ, профессора Санкт-
Петербургской консерватории им. 
Римского-Корсакова, лауреата 
международных конкурсов А.И. 
Дмитриева (г. Санкт-Петербург).

Дворец культуры 

10.15
Конкурсные выступления ансамблей 
класса «Е» (ансамбли участников 
без ограничения возраста)

11.00
Конкурсные выступления в 
номинации «Оркестры народных 
инструментов»

13.00 
-15.00 Перерыв

14.30

Торжественное закрытие 
фестиваля. Гала-концерт 
Лауреатов IX Международного 
фестиваля-конкурса баянистов, 
аккордеонистов и гармонистов 
«Играй, баян!»

17.30 Отъезд участников 

ПРОГРАММА 
IX Международного конкурса 

баянистов 
и аккордеонистов
«Играй, баян!»:

МУК «Дворец культуры» 

реклама

Профлист дёшево! Марка С8, С20 – длина 2 м. Второй сорт – 
390 руб/лист. Первый сорт – 590 руб/лист. Изготовление ли-
стов любой длины по размерам заказчика. Тел.: 8-919-061-44-
80, 8-910-935-14-96. 

реклама

Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Дон-
ные фильтры. Тел. 8-962-242-48-18.
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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

Тел. 8-919-058-18-19 реклама

Внимание: акция!
 С 25 марта по 25 апреля приходите на педикюр! 

В подарок – парафинотерапия для рук или дизайн ногтей. 
Наращивание ногтей: акрил, гель (типсы, формы), дизайн. 

Депиляция: воск, шугаринг (сахар), в т. ч. глубокое бикини. 

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. 

возможность монтажа на объеКте.
  без выходных.

ре
кл

ам
а

РЕ
К

Л
А

М
А

реклама
реклама

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

 VIP-клуб  «Солнечный  рай» 

рек
лам

а

Флирт
магазин

пальто
костюмы
платья куртки

юбки
брюки

ОГРОМНЫЙ

 ВЫБОР!

Грацинского, 18б  (у нового моста)

ре
кл

ам
а
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Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.
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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

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

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

ООО 
«ИНЧЕРМЕТ»

принимает
металлолом 

ДОРОГО!
Демонтаж, самовывоз, 

работаем круглосуточно.
Тел.: 8(48232) 3-40-22, 

3-40-00.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТОЛЬКО У НАС: 
�ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
� ВЫБОР ПОДОШВЫ, 
� ОБРАЗЦЫ НОВОЙ ОБУВИ! 

реклама

17  АПРЕЛЯ   С 15 ДО 19 ЧАСОВ  В  КЛУБЕ  ЖД 
КИРОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКА БУДЕТ  

ПРОВОДИТЬ ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
В  РЕМОНТ  НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ  И  ОБНОВЛЕНИЕ  НИЗА. 


