
 № 11      19  марта  2015 года                                                 “ржевская  правда”                                                                                страница 1                          

2015 год, № 11 (18750)Рекомендуемая цена 15  рублей

19
марта

Только у нас: 
� приемлемые цены, 
� высокое качесТво, 
� выбор подошвы, 
� обраЗцы новоЙ обуви! 

реклама

20 марТа с 15 до 19 часов  в  клубе  Жд 
кировская  обувная  фабрика 

будеТ  проводиТь 
приЁм сТароЙ обуви 

в  ремонТ  на  полную  ресТаврацию 
 и  обновление  ниЗа. 

оплата  после  ремонта

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ

 СКИДКИ!!!

ре
кл

ам
а

21 марта с 9.00 до 17.00 
в клубе железнодорожников 

Приглашаем вас
 за покупками!!! 

«меха 
ставрополья»
Выставка-продажа
 натуральных шуб

 из мутона, 
норки и бобра.

 Цены от производителя, 
большие скидки.

АКЦИЯ – 
обменяй старую шубу 

на новую! 
Кредит, рассрочка 0 %.

 Размеры 40-66. 

ре
кл

ам
а

стр. 5

Реклама

 Торжокский колледж Росрезерва
– единственное в России учеб-

ное заведение, входящее в систе-
му государственных материальных 
резервов. 

     Наш колледж – это:
•современные направления 

обучения
•высокопрофессиональный педа-

гогический  коллектив
•благоустроенный студенческий 

городок
•яркая и насыщенная студенческая жизнь
Торжокский политехнический колледж – это учебное 

заведение для тех, кто выбирает  правильный курс в сво-
ей жизни!

Приглашаем абитуриентов 
на День открытых дверей 27 марта в 14.00.
по адресу: г. Торжок, ул. Студенческая, д. 3.

Тел. для справок:  (8 48251) 9-22-57
Лицензия серия РО №028549 выдана 02.12.2011 г.  регистрационный 

№493  Министерством образования Тверской области бессрочно.
Реклама

ЧП  ГОРОДСКОГО  
МАСШТАБА

Фото Вадима Афанасьева
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самые   осТрые   вопросы 
ТребуюТ   немедленного  решения

Живая  памяТь  о  воЙне 

Надежда БЕЛОВА
12 марта города воинской сла-

вы Тверской области – Тверь и Ржев 
– посетил полномочный предста-
витель Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе Александр 
Беглов. Это не первая его поездка 
в субъекты ЦФО, их главная цель – 
лично поздравить ветеранов с при-
ближающейся юбилейной датой, а 
также познакомиться с ходом под-
готовки к 70-летию Победы в реги-
онах. В рамках этого визита состоя-
лась личная встреча Александра Бе-
глова и губернатора Андрея Шеве-
лёва. Помимо подготовки к юбилею 
Великой Победы, они обсудили ак-
туальные вопросы городов воинской 
славы в отраслях ЖКХ, социальной 
защиты населения, образования и 
так далее. Александр Беглов подчер-
кнул важность исполнения майских 
Указов Президента РФ и поинтересо-
вался ходом реализации стратегиче-
ских документов в Верхневолжье.

Андрей Шевелёв отметил: на офи-
циальном сайте Правительства Твер-
ской области размещён ежемесячный 
мониторинг выполнения майских ука-
зов по отраслям, который содержит всю 
исчерпывающую информацию, в том 

числе, сравнительные данные 
по уровню заработных плат 
бюджетников и обеспечению 
детей местами в дошкольных 
образовательных учреждени-
ях. Выполнение этих задач гла-
ва региона держит на личном 
контроле.

Что касается обеспечения 
жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны, то, как 
отметил губернатор, на се-
годняшний день область вы-
полнила все обязательства по 
сформированной ранее оче-
реди. В этом году жилищные 
условия улучшат ещё 280 на-
ших ветеранов. Если пожилой человек 
в силу возраста не может или не хочет 
уезжать с прежнего места жительства, 
но условия его проживания оставля-
ют желать лучшего, меры принимаются 
в индивидуальном порядке. В частно-
сти, решаются вопросы по проведению 
косметического ремонта, оказывается 
разносторонняя патронатная поддерж-
ка со стороны социальной службы.

– Все социальные статьи региональ-
ного бюджета, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, полностью за-
щищены и обеспечены финансировани-
ем, – пояснил А.В. Шевелёв. – Мы взяли 
паузу по капитальным стройкам, но это 
не касается дошкольного образования, 

здравоохранения, дорожной отрасли. 
По объектам других сфер решения будут 
приниматься в каждом случае отдельно, 
исходя из ситуации.

Александр Беглов поинтересовался 
также вопросами, которые в настоящее 
время остро стоят перед жителями Рже-
ва. Это, в частности, работа управляю-
щих компаний и размыв дороги, по фак-
ту которого местные власти объявили ре-
жим ЧС. По мнению губернатора Андрея 
Шевелёва, решение с введением чрезвы-
чайной ситуации было непродуманным и 
даже ошибочным. ЧП произошло на до-
роге, которая во многих источниках фигу-
рировала как «дамба». В том, что ситуа-
ция находится под контролем, Александр 

Беглов убедился лично, по-
бывав вместе с главой реги-
она на месте размыва. Уже 
подготовлена смета, кото-
рая позволит определить-
ся с объёмом и видом работ 
на объекте. Андрей Шеве-
лёв подчеркнул – в прави-
тельстве области уже рас-
смотрен вопрос о финанси-
ровании работ.

Ещё одна актуальная те-
ма – деятельность управ-
ляющих компаний, в част-
ности, система выставле-
ния счетов собственникам 
жилья. По словам Андрея 

Шевелёва, в этом вопросе будет раз-
бираться специальная комиссия, в ко-
торую войдут профильные ведомства 
и контролирующие органы. В целом по 
области сейчас усилена информацион-
но-разъяснительная работа с граждана-
ми –  на тему формирования тарифной 
политики и  взаимодействию с УК: 

– При необходимости мы будем отста-
ивать права людей в судах, разбираться в 
каждом случае обмана и мошенничества, 
– подчеркнул Андрей Владимирович.

Подводя итоги встречи, Александр Бе-
глов отметил, что сегодня необходимо 
сделать всё возможное, чтобы меропри-
ятия к юбилею Победы прошли на самом 
высоком уровне.

Вадим АФАНАСЬЕВ
Проведя ряд встреч в Твери, пред-

ставитель Президента РФ в ЦФО 
Александр Беглов прибыл в пер-
вый в регионе город воинской сла-
вы, в этой поездке Александра Дми-
триевича сопровождали губерна-
тор Тверской области Андрей Ше-
велёв и председатель регионально-
го Законодательного собрания Ан-
дрей Епишин. Основная цель визи-
та – встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны по поручению 
президента В.Путина.

За пару дней до знаменательного со-
бытия и, несомненно, во много имен-
но благодаря ему, дорожники немного 
подлатали дыры на проезжей части Но-

вого моста, а  сотрудники МКП «БиЛД» 
прибрали смёт – правда, не весь. Непо-
средственно 12 марта возле оцеплен-
ной полицией Центральной библиотеки 
им. Островского, где и проходила встре-
ча, проезжая часть буквально сияла чи-
стотой. На тротуаре можно было смело 
оперировать – наверняка он был сте-
рильный. Это здо-
рово, когда вне-
запно находятся и 
силы, и средства 
на такую мобили-
зацию. И сразу за-
хотелось, чтобы 
Александр Дми-
триевич и чинов-
ники его уровня 
посещали наш го-
род почаще – гля-
дишь, Ржев стал 
бы краше, чище и 
благоустроеннее.

В библиотеке 
высоких чиновни-
ков за чашкой чая 

уже дожидались ветера-
ны. Кроме гостей на встре-
че присутствовали глава го-
рода Вадим Родивилов и 
епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан. Александр 
Дмитриевич в своей речи 
подчеркнул важность та-
ких мероприятий и выра-
зил глубокое уважение ве-
теранам – их заслуги пе-
ред Родиной невозможно 
переоценить. Полномочный 
представитель президен-
та в ЦФО рассказал, что его 
отец тоже воевал и вернул-
ся с войны живым. С фрон-
та он привёз воспомина-
ния, которые передал сво-
ему сыну. 

– Лет в 15, когда ты ещё подросток, 
это, конечно, не так страшно звучит, – 
сказал полпред. – Всю тяжесть воен-
ных событий начинаешь в полной мере 
воспринимать только с возрастом. 

Александр Беглов попросил на-
ших ветеранов тоже поделиться сво-
ими воспоминаниями о военных буд-
нях. Правда, перед этим полномочный 
представитель президента выслушал 
небольшой отчёт о взаимодействии ре-
гиональной и городской власти с фрон-
товиками. И губернатор, и глава горо-
да пояснили, что работа ведётся об-
ширная, все нуждающиеся ветераны 
получили квартиры, активно участву-
ют в общественной жизни. А проблемы, 
если таковые и возникают, как прави-
ло, достаточно просто решаются – на 
местах.

Председатель Ржевского Совета ве-
теранов Евгений Книга рассказал Алек-
сандру Беглову о деятельности воз-
главляемой им общественной органи-
зации и пожаловался на бюрократию: 

– Недавно мы выиграли 
грант, и это замечательно. 
Но вы просто не представ-
ляете, чего стоило оформле-
ние всех сопутствующих до-
кументов! Да и отношение 
при этом такое дотошное – 
придираются к каждой бук-
ве, к каждой закорючке. А у 
нас, между прочим, бухгал-
тер работает за 1500 рублей 
в месяц – эти деньги я лич-
но ему плачу со своей пен-
сии. А тут такая волокита с 
бумагами!

На вопрос полпреда, 
сколько же денег в год необходимо для 
нормального функционирования Сове-
та ветеранов, Евгений Степанович на-
звал сумму в 150 000 рублей. Пона-
чалу кажется – много; а фактически – 
чуть больше десяти тысяч в месяц. И 
эта сумма в основном пойдёт на под-
держание парка оргтехники, текущие 
мероприятия и, как выразился ветеран, 
«небольшие бонусы» сотрудникам, ко-
торые чаще всего работают на добро-
вольной основе. Александр Беглов вы-
сказал пожелание властям города и 
района изыскать необходимые для ра-
боты Совета средства, тем более что 
речь идёт о довольно скромных суммах, 
а если их поделить на оба муниципа-
литета – так и вовсе не существенных. 

Вот так запросто, за чашкой 
чая, побеседовать с представите-
лем президента в ЦФО – это, ко-
нечно, уникальная возможность. 
Ветераны рассказали А. Бегло-
ву и о других своих проблемах. 
Губернатор обещал решить их в 
кратчайшие сроки. Дело, нако-
нец, дошло до реальных воен-
ных историй. Слушая эти расска-
зы живых свидетелей войны, не 
сразу поймёшь – то ли страх тебя 
берёт, то ли недоумение: как они 
смогли выстоять в таких нечело-
веческих условиях? И не толь-
ко физически выжили, но и мо-
рально; не сломались, победи-
ли, восстановили страну и спу-
стя уже 70 лет продолжают рас-

сказывать молодому поколению о вой-
не, сея зёрна патриотизма и уважения 
к поколению победителей. Их рассказы, 
возможно, не воспринимаются в полной 
мере лет в 10-15, но со временем за-

падают в душу, где их на генетическом 
уровне ждёт благодатная почва. И зёр-
на патриотизма непременно прорастут, 
уверенно окрепнут и принесут добрые 
плоды.

– Молодёжи надо уделять особое зна-
чение, потому что сегодня идёт идео-
логическая атака на нашу страну, бит-
ва за умы и настроения молодых ребят, 
– отметил полпред по итогам визита. – 
Я думаю, что у нас всё будет хорошо, 
мы своё дело отстоим. Я проехал нема-
ло субъектов ЦФО, и не могу при этом не 
отметить: руководство абсолютно всех 
областей, в том числе и Тверского реги-
она, занимается подготовкой к юбилей-
ной дате ответственно, на совесть.

Фото автора.
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ооо «евросемена»: 
всерьЁЗ и надолго

В последнее время до-
вольно часто приходится ез-
дить по району, встречаться 
с людьми, которые там рабо-
тают, видеть, как постепенно 
идёт возрождение заброшен-
ных в недавнем прошлом зе-
мель. Причём это не процесс 
возврата к тому, что было лет 
двадцать пять назад. Вовсе 
нет. Теперь, в общем-то, мно-
гое выглядит по-другому: и 
методы работы, которые ис-
пользуются, и технологии 
возделывания полей или вы-
ращивания скота, и даже за-
дачи, которые ставят перед 
собой сельхозпроизводители. 
Если раньше главная цель 
формулировалась достаточно 
незатейливо – «накормить 
народ», то теперь ей на сме-
ну пришли понятия продо-
вольственной безопасности, 
импортозамещения, пере-
вода сельского хозяйства на 
высокотехнологичные рель-
сы, получения прибыли, рас-
ширения производства сель-
хозпродукции и так далее. 

Совсем недавно мне попалась 
на глаза прелюбопытная статья, 
в которой шла речь о возможно-
стях развития российского сель-
ского хозяйства и его выходе 
на мировой рынок. В статье ут-
верждается, что аграрный сек-
тор скоро станет одной из самых 
«горячих» отраслей. Потенциал 
сельхозпроизводства в нашей 
стране огромен, потребность в 
мире в продуктах питания – ещё 
больше, а цены на сельхозпро-
дукцию в последние годы ста-
бильно растут. А кому же и кор-
мить мир, как не России, с её 
необъятными посевными пло-
щадями? Проехав, например, в 
своё время через Польшу и Гер-
манию, увидела своими глаза-
ми, что расширение посевов в 
европейских странах невозмож-

но по одной простой причине: 
там каждый клочок земли воз-
делан, и чисто физически уже 
некуда двигаться дальше. У нас 
же только плодородных земель 
почти в два раза больше, чем у 
Европы и Канады, вместе взя-
тых. А есть ещё не очень пло-
дородные гектары, но вполне 
подходящие под возделывание 
определённых видов культур. 
Только работай да работай!

Однако же вся наша преды-
дущая экономическая политика 
сводилась к тому, что мы вообще 
махнули рукой на сельское хо-
зяйство, поставив во главу угла 
принцип: еду мы себе всегда ку-
пим – за углеводороды. Апофео-
зом такого подхода стала фраза, 
небрежно брошенная одним из 
заместителей губернатора Твер-
ской области: мол, вкладывать 
деньги в сельское хозяйство 
– всё равно, что делать укол в 
протез. Этими соображениями и 
руководствовалась власть в по-
вседневной хозяйственной дея-
тельности, и не только в Твер-
ской области. В итоге сейчас мы 
имеем дело с развалом целых 
отраслей сельского хозяйства, 
которые необходимо восстанав-
ливать. А это процесс нескорый, 
к тому же требующий больших 
затрат: и материальных, и мо-
ральных – потому что такому 
делу надо отдавать себя полно-
стью, без остатка.

Сейчас стал уже очевидным 
тот факт, что желание работать 

На минувшей неделе в 
сельском поселении «По-
беда» состоялась встреча 
местных жителей, наиболее 
активных в общественном 
плане, предпринимателей и 
представителей власти. Речь 
в этот день шла о подготовке 
к 70-летию Победы, и в пер-
вую очередь – о проведении 
субботников и санитарной 
очистке территории.

Первым к собравшимся об-
ратился глава Ржевского райо-
на В.М. Румянцев. Он сообщил, 
что Собрание депутатов района 
высоко оценило работу с/п «По-
беда», и большая заслуга в этом 
принадлежит его руководителям 
– Е. Тарасевичу и М. Румянцевой. 
Одними из первых среди сель-
ских поселений они представи-
ли проекты в рамках региональ-
ной программы поддержки мест-

ных инициатив. Велик вклад по-
бедовских жителей и в реализа-
цию планов, выдвигаемых мест-
ной властью. Сегодняшний прин-
цип состоит в том, чтобы каждое 
предложение было конкретным 
и реализуемым. Исходя из это-
го соображения, Валерий Михай-
лович предложил провести двух-
месячник по благоустройству, а в 
честь предстоящего юбилея По-
беды посадить 70 яблонь рядом 
с Обелиском.

на земле появляется у различ-
ных инвесторов. И, скорее все-
го, они лучше других видят и 
понимают перспективность этой 
работы. Во-первых, есть весь-
ма крупный внутренний рос-
сийский рынок, который ещё 
насыщать и насыщать. А, во-
вторых, продукцию, выращен-
ную на российских землях, есть 
где продавать. И её перепроиз-
водства пока не предвидится. 
Совсем недавно я разговарива-
ла с людьми, которые выращи-
вают в Ржевском районе ры-
жик. Своим главным достижени-
ем они считают не только зна-
чительное увеличение посевных 
площадей, но и выход на внеш-
ний рынок. Продукция раскупа-
лась столь охотно, что вопроса, 
следует ли и дальше расширять 
посевные площади, – просто не 
стоит. Следует, ещё как следует! 

Как часто за последние годы 
мы возмущались тем, что в ма-
газине продаётся голландская 
картошка и морковь, китайская 
капуста, испанские огурцы и так 
далее – по списку. Население в 
один голос твердило: «Ну, лад-
но, экзотические фрукты, кото-
рые у нас не растут, но покупать 
за границей картошку, морковь 
и свеклу, – это уже слишком». 
Но вот, кажется, и в выращи-
вании культур, укоренённых на 
наших просторах столетия на-
зад, наметился определённый 
сдвиг. Говорить о чужих краях 
не станем, остановимся лучше 
на своих. За последние два-три 
года в Ржевском районе вспом-
нили, что когда-то здесь непло-
хо занимались картофелевод-
ством, и решили возродить дав-
нюю традицию. Благо, и желаю-
щие к тому нашлись. 

Есть такая фирма – ООО «Ев-
роСемена», её возглавляют Хен-
дрик Костер (в качестве инве-
стора) и его жена Светлана Под-
левская (генеральный дирек-
тор). Главный учредитель – То-
мас Доренвендт – живёт в сто-
лице, он, так сказать, центр все-
го дела, но вот эти молодые лю-
ди, познакомившиеся, кста-
ти говоря, тоже в Москве, при-
ехали работать в глубинку. Для 
Светланы Валерьевны зигзаг в 
биографии серьёзный – от юри-
ста компании «Норникель» до 
должности ген. директора ООО 
«ЕвроСемена». Для Хендрика 
переход был не столь радикаль-
ным, потому что на своей роди-
не, в Голландии, он фермерство-
вал, занимался картофелем, до-
биваясь хороших результатов. В 
этом году к ним присоединился 
М.И. Сенькин, занявший долж-
ность директора по производ-
ству. Себя он рекомендовал как 
активного путешественника, ви-
димо, имея в виду, что старто-
вая точка в его производствен-
ной биографии находится весь-
ма далеко от Тверской губернии.

На мой взгляд, их союз имеет 
все шансы на успех, потому что 
взрывная энергия Максима урав-
новешивается спокойной рассу-
дительностью Хендрика. А юри-
дическая подкованность Светла-
ны ставит начатое дело на проч-
ные рельсы. 

Начало всему было положе-
но в 2013 году. Тогда было поса-
жено 60 гектаров картофеля. На 
будущий год картофельный клин 
вырос ровно вдвое – до 120 гек-
таров, а урожайность состави-
ла 180-220 центнеров с гекта-
ра. В нынешнем году есть пла-
ны увеличить посадки картофе-
ля до 160-180 гектаров. Урожай-
ность тоже предполагается по-
высить – до 220-250 центнеров с 
гектара. Хендрик и Максим спо-
койно рассуждают о том, что в их 

ближайших планах – разрабо-
тать 380 гектаров под пары с по-
следующим посевом озимой пше-
ницы, а 120 гектаров отдать под 
сидеральный пар, посеяв горчи-
цу. Таким образом, общее коли-
чество обработанных земель со-
ставит 680 га. А вообще, по их 
мнению, вполне реально расши-
рить вспаханные и засеянные 
земли до 2000 гектаров пашни.

Сейчас в ООО «ЕвроСемена» 
работает 10 человек на сорти-
ровке картофеля и 5 механиза-
торов. На полевой сезон пона-
добятся ещё водители и механи-
заторы. Их нанимают в компа-
нии по грузоперевозкам, но ес-
ли у кого-то есть желание, мо-
гут прийти сами. За малым коли-
чеством времени для беседы не 
удалось спросить у руководите-
лей компании, не собираются ли 
они строить картофелехранили-
ще, а, может быть, и цех по пе-
реработке урожая. Впрочем, ло-
гика развития производства не-
избежно будет их подталкивать 
к подобному развитию собы-
тий. Он вполне естественен, а 
потому в той или иной степени 
неизбежен. 

Мы действительно не долж-
ны ставить перед собой только 
задачи сегодняшнего дня. На-
до видеть перспективу и рабо-
тать на неё. И переработка важ-
на не меньше, чем само произ-
водство. Так что в этом направ-
лении придётся точно вложить-
ся по-крупному. Опять же уро-
жайность на наших землях по-
ка ещё оставляет желать луч-
шего. И проблема не столько в 
плодородности почвы, сколько 
в подходах к ней, в качестве се-
мян, поливе и удобрениях. Сто-
ит поднять, например, урожай-
ность зерновых до уровня Кана-
ды (далеко не самой продвину-
той в этом смысле страны), как 
сбор зерна вырастет вдвое. 

В общем, перспективы у тех, 
кто пришёл работать на землю, 
действительно захватывающие. 
Но сами по себе они так и оста-
нутся перспективами, если не 
вложить в землю большой труд, 
любовь, внимание, ну, и деньги, 
конечно. Сельхозпроизводите-
лям, чтобы развернуться, нужна 
поддержка власти, и не только 
местной, которая уже и так есть. 
А вот будь у них льготы на при-
обретение техники, минераль-
ных удобрений, горюче-смазоч-
ных материалов, – развитие по-
шло бы куда быстрее. Но пока 
в большей степени приходит-
ся рассчитывать на собствен-
ные силы, поддержку местных 
властей и горячее желание лю-
дей, которые пришли работать 
на ржевскую землю, чтобы не-
пременно добиться хороших ре-
зультатов. А нам хочется наде-
яться на то, что пришли они сю-
да всерьёз и надолго.

На снимках: Хендрик Костер 
и Максим Сенькин.

Страницу подготовила 
Вера ГЛАДЫШЕВА. 

Фото автора.

Глава районного Собрания 
депутатов В. Запорожцев от-
метил: хотелось бы увидеть 
больше внимания жителей к 
благоустройству общественно 
значимых мест, и он конкрет-
но их обозначил. Присутству-
ющие на встрече, обсудив вне-
сённые предложения, согласи-
лись с ними, добавив свои соб-
ственные соображения по по-
воду того, что ещё хорошего 
можно было бы сделать в по-
сёлке Победа и соседних де-

ревнях. Глава администрации 
сельского поселения Е.Л. Та-
расевич обратился с просьбой 
к предпринимателям активно 
откликнуться на предложение 
о проведении двухмесячника 
по благоустройству, тем более 
что со своей стороны местная 
власть готова во всём пойти им 
навстречу. В заключение бы-
ло принято обращение ко всем 
жителям Ржевского района и 
города Ржева.

яблоневыЙ  сад – 
к  юбилею  победы 

Уважаемые жители 
Ржевского района, 

города Ржева!
11 марта 2015 года мы, жи-

тели посёлка Победа и предста-
вители ТСЖ, при участии депу-
татов сельского поселения «По-
беда» и трудовых коллективов, 
обсудили вопросы проведения 
двухмесячника по благоустрой-
ству в нашем посёлке. В резуль-
тате откровенного разговора 
принято решение обратиться ко 
всем жителям сельского посе-
ления «Победа», а также дру-
гих крупных и мелких населён-
ных пунктов Ржевского района 
провести в марте-мае генераль-
ную уборку территории возле 
своих домов, мест обществен-
ного пользования под лозун-
гом: «Жители посёлка «По-
беда» – 70-летию Победы»

В своем посёлке мы готовы 
провести субботники 4, 11, 18, 
25 апреля. За эти дни совмест-
ного коллективного труда мы 
хотим посадить яблоневый сад 
в честь 70-летия Великой По-
беды, берёзовую аллею око-
ло детского сада и ели в цен-
тре населённого пункта. Кро-
ме того, в целях облагоражива-
ния территории, примыкающей 

«каЖдому  населЁнному 
пункТу – конкреТныЙ план!»

к жилым домам и обществен-
ным зданиям, мы намерены от-
ремонтировать и покрасить 250 
погонных метров заборов и дру-
гих ограждений, разбить 30 но-
вых клумб и цветников. И, на-
конец, для поддержания поряд-
ка мы установим дополнитель-
но 4 контейнера и приведём в 
порядок 6 гектаров заросшей 
борщевиком земли.

Мы обращаемся ко всем жи-
телям района поддержать нас и 
сделать всё возможное, чтобы в 
наших посёлках и деревнях ста-
ло чище! 

Мы обращаемся к жителям г. 
Ржева с просьбой ценить труд 
селян по поддержанию терри-
тории района в надлежащем са-
нитарном состоянии и впредь 
не создавать свалки около дач-
ных кооперативов и на съездах 
дорог. Место для мусора – толь-
ко на свалке! 

Мы обращаемся к средствам 
массовой информации смелее 
называть имена тех, кто нару-
шает порядок в нашем общем 
доме!

«Благоустроим Ржевский 
район – пусть будет славен 
порядком он!». За совмест-
ную работу!

инициатива командировка в район
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россия - эТо вам не к уршавель!

Говорить о том, что для депутатов 
зарплата неважна, потому что у них 
есть иные источники доходов, я бы не 
стала. Во-первых, бизнес есть не у всех, 
а во-вторых, мы всегда видели в кри-
зисный период только повышение за-
работной платы – как у депутатов, так 
и у членов правительства. Снижение 
денежного довольствия (причём добро-
вольное) происходит впервые. Возмож-
но, это начало новой тенденции у пра-
вящей элиты – быть и в горе, и в радо-
сти вместе со своим народом. Вот так, 
понемногу, небольшими шагами и про-
исходит национализация элиты, о кото-
рой говорил и президент, и политики, 
искренне болеющие за благополучие и 
процветание нашей страны.

Вообще уровень заработной платы 
или бонусных вознаграждений в насто-
ящее время становится вопросом со-
всем не праздным и отнюдь не показа-
телем любопытства, когда человек но-
ровит сунуть нос в чужой карман. Есть 
большое количество государственных 
корпораций, где топ-менеджмент полу-
чает неприлично большие вознаграж-
дения. В тяжёлые времена не мешает 
им быть скромнее, и если они сами это-
го не понимают, то государство долж-
но им помочь в осознании сей нехитрой 
истины. Подобные вопросы на пресс-
конференции задавали и В.В. Путину. 
Он тогда сказал, что в целом не следит 
за уровнем доходов Шувалова или Се-
чина. И это действительно так – для ли-
дера страны гораздо важнее степень 
эффективности работы этих менедже-
ров. Но... В ближайшее время стар-
тует кампания по подаче налоговых 

деклараций, народ начнёт ими активно 
интересоваться, и считать, что населе-
нию в кризисный период безразличен 
уровень денежного вознаграждения 
чиновников, было бы странно. 

Но дело ведь не только в одной за-
работной плате или, точнее говоря, её 
размерах. Проблема гораздо глубже. 
Наверное, пришло время для того, что-
бы внимательнее взглянуть на непро-
фильные активы таких мощнейших кор-
пораций, как «Газпром», «Роснефть», 
ОАО «РЖД» и так далее. Не все, навер-
ное, знают, что «Газпром», например, 
является спонсором немецкой футболь-
ной команды «Шальке». Возникает за-
кономерный вопрос: а оно нам надо? 
И таких спонсорских обязательств рос-
сийских корпораций перед европей-
ским спортом немало. Что в этом слу-
чае получает российская корпорация, 
мы не знаем, но то, что рядовым рос-
сиянам от этого ни жарко – ни холод-
но, абсолютно точно. Вернее, нам жал-
ко израсходованных на непонятные це-
ли средств, которые могли быть потра-
чены с куда большей пользой для жи-
телей собственной, а не чужой страны.

Недавно, причём уже не впервые, 
на схожую тему заговорил двукрат-
ный олимпийский чемпион, сенатор 
от Приморья Вячеслав Фетисов. В Со-
вете Федерации состоялось заседание 

экспертного совета по физической 
культуре и спорту под его председа-
тельством. Одной из главных тем об-
суждения стал вопрос существования 
профессионального спорта в России в 
условиях экономических санкций, тре-
бующих сокращения издержек. В про-
цессе дискуссии выяснилось: в россий-
ском спорте имеются ничем не оправ-
данные контракты. Сенаторы во вре-
мя заседания указали, что в той же Ле-
нинградской области на спорт тратится 
меньше, чем получает один-единствен-
ный футболист питерского «Зенита», 
легионер бразильского происхождения, 
игрок сборной Бразилии Халк. «Это об-
стоятельство не лезет ни в какие воро-
та», – сказал тогда Фетисов.

«Ситуация, когда в России играют на-
столько высокооплачиваемые футболи-
сты и хоккеисты – ненормальная. Непо-
нятно, для чего это надо. Если мы ориен-
тируемся на сборную, то посмотрите на 
Англию, где много иностранных звёзд и 
слабая национальная команда, – добавил 
сенатор. – Мы обязаны строить иную си-
стему – сокращать количество иностран-
цев, давая играть своим ребятам». Сена-
тор от Приморского края заявил о том, что 
известный предприниматель, владелец 
«Интерроса» Владимир Потанин будет 
привлечён к программе реорганизации 
детских домов в спортивные интернаты.

«В стране растёт популярность хок-
кея, недавно мы поставили на конь-
ки известного предпринимателя Вла-
димира Потанина. С ним договорились 
о том, что он примет участие в про-
грамме переустройства детских домов 
в спортивные интернаты. В ближай-
шее время отправимся в один из дет-
домов в Тверской области. Скорее все-
го, сначала сделаем упор на девочек 
– при работе с нуля с ними проще до-
биться заметных результатов в хоккее. 
А вообще мы имеем большие планы в 
данном направлении», – резюмировал 
Фетисов.

И это, я считаю, очень государствен-
ный, очень правильный подход к про-
блеме затягивания поясов. Не долж-
но быть так, чтобы все тяготы во время 
кризиса ложились только на простых 
людей. Население это не поймёт. У нас 
ещё много неиспользованных резер-
вов – для того, чтобы сократить ненуж-
ные, нецелесообразные траты. Имен-
но этого ждут россияне, а не ликви-
дации электричек якобы из-за их не-
рентабельности. Может быть, РЖД то-
же стоит затянуть пояса, но не за счёт 
простых людей (включая их собствен-
ных работников), а за счёт сокраще-
ния расходов на отдых за границей 
топ-менеджеров, покупку легионеров 
и прочие непрофильные расходы?

Событие, которое для столичной 
либеральной публики грянуло, как 
гром среди ясного неба, осталось 
практически не замеченным боль-
шинством населения всей осталь-
ной России. Люди предпочли зани-
маться своими домашними делами, 
готовиться к предстоящим выход-
ным и думать о том, как провести 
досуг в ближайшие два дня. Между 
тем произошедшее стоит того, что-
бы уделить ему повышенное вни-
мание. Речь идёт не то о расколе, не 
то о самоликвидации партии Миха-
ила Прохорова «Гражданская плат-
форма». Отец-основатель покинул 
созданное им детище, прихватив с 
собой ближайших соратников.

Вообще подобных кульбитов наш 
политический небосклон ещё не знал. 
Начав собрание с заявления, что из 
партии надо изгнать её сопредседате-
ля Р. Шайхутдинова, Прохоров закон-
чил тем, что покинул созданную им же 
партию. Причём произошло всё это в 
течение одного заседания. На про-
щание М. Прохоров заявил о необхо-
димости ликвидации всей структуры 
(взревновав к стремящемуся занять 
его место Шайхутдинову), затем – о 
её переименовании, однако федераль-
ный политический комитет (главный 
тамошний орган) решил с этим вопро-
сом повременить до апрельского съез-
да. Чудеса, да и только! Вместе с Про-
хоровым ушли приближённые к нему 
особы – родная сестра Ирина Прохо-
рова, выходец из 80-х Андрей Макаре-
вич, активно насаждающий западные 
ценности в Екатеринбурге глава горо-
да Евгений Ройзман и другие медий-
ные лица. 

Вот так бесславно закончилась ещё 
одна попытка нашей либеральной об-
щественности создать что-то путное 
на политическом поле. А ведь многие 
граждане, в том числе и в нашем горо-
де, возлагали определённые надежды 

на крупного, молодого и, ка-
залось, энергичного предпри-
нимателя, взявшегося за по-
литическое строительство. 
Набрав почти 8 процентов го-
лосов на выборах президен-
та России, он вполне мог по-
вторить свой успех и на пар-
ламентских. Во всяком слу-
чае¸ так думали многие. Тем 
более что до выборов на тот 
момент оставалось почти че-
тыре года, и времени для рас-
крутки партии было достаточ-
но. Знаю людей и в Ржеве, ко-
торые поверили в дееспособ-
ность Михаила Прохорова как 
партийного вожака. Они ста-
ли интересоваться сотрудничеством с 
этой партией, но, видимо, оказалось, 
что работа в регионах мало интересо-
вала «Гражданскую платформу». Пол-
ная бездеятельность в регионах, не-
внятность политической позиции при-
вела к закономерному результату – 
краху партии и бегству из неё самого 
основателя.

Кстати говоря, провал прохоровско-
го проекта, можно сказать, вполне за-
кономерен. Ему вообще мало что уда-
валось, если не считать того, что он су-
мел подгрести под себя огромнейшие 
активы. Если спросить у миллиарде-
ра, каким образом ему досталось такое 
богатство, наверняка ничего вразуми-
тельного мы не услышим. Он как-то по-
ведал, что неустанно трудился день и 
ночь, создавая свою империю. Насчёт 
неустанной работы пусть расскажет 
где-нибудь в другом месте – по край-
ней мере, не в России. А что касается 
его проектов, которые он начинал осу-
ществлять, то стоит остановиться на 
некоторых из них. Попыток было мно-
го, как и проектов, но результат всегда 
один – пшик. 

Возглавил Союз биатлонистов – рос-
сийская сборная стала выдавать самые 

провальные результаты в своей исто-
рии. Купил футбольный клуб «Мо-
сква» – и всё закончилось мутным 
скандалом. Очень скоро выяснилось, 
что инвестиции в российский футбол 
были лишь прикрытием для приобре-
тения огромного земельного участ-
ка в Москве. Участочек этот – стадион 
«Торпедо» – шустрый олигарх, есте-
ственно, хотел банально снести с це-
лью строительства элитного жилья. 
Насчёт «Ё-мобиля» кто только не оття-
гивался в российском интернете, а Жи-
риновский своему бывшему соперни-
ку на выборах так и вовсе постоянно 
в нос тыкал сей не доведённой до ума 
инновацией. Всё закончилось тем, что 
было изготовлено несколько моделей, 
одну из которых и подарили Влади-
миру Вольфовичу. Широко разрекла-
мированный проект обернулся анек-
дотом. Единственное место, где отли-
чился господин Прохоров, так это «им-
перия добра» – он вложил кучу зелё-
ных денег (порядка одного миллиар-
да) в захудалую баскетбольную коман-
ду. Пойдя по пути Абрамовича, кото-
рый прикупил себе английский «Чел-
си» и тем самым выписал себе билет в 
хорошее общество, Миша тоже заимел 

приличный актив в стране де-
мократии и свободы. Проде-
монстрировал, так сказать, 
лояльность Вашингтону.

На всю эту дребедень мож-
но было бы и не обращать вни-
мания, если бы не одно обстоя-
тельство. А ведь господин Про-
хоров – действительно олице-
творение той кучки людей, ко-
торая 25 лет назад взяла власть 
в свои руки. Ничего за эти годы 
путного они так и не создали. 
Хапнув огромный кусок и не 
подавившись при этом, они ти-
хо-мирно расселись по сырье-
вым бизнесам и продолжают 
тупо рассовывать прибыль по 

собственным карманам. Вот и все их до-
стижения, витриной которых попытал-
ся стать господин Прохоров. Пытаться-
то он пытался, но за неимением опреде-
лённых способностей обломался.

Честно говоря, становится страшно и 
вместе с тем непонятно, как же эти без-
дарные люди смогли оказаться практи-
чески во главе власти в России? К то-
му же сосредоточив в своих руках ос-
новные экономические потоки. Как это 
случилось, в какой разрухе пребывали 
наши головы?! Так что уж удивляться 
на Украину, где обработка шла намно-
го дольше и намного сильнее. Из всей 
этой истории важно извлечь верные вы-
воды и перестать кидаться с объятиями 
навстречу первому встречному, кото-
рый будет говорить то, что нам хочется 
слышать. А, нет, голубчик! Поработай-
ка ты, создай что-нибудь путное (мо-
жет быть, и политическую партию), тог-
да уж и берись вести людей в светлое 
будущее.

А Михаилу Прохорову можно посове-
товать только одно – съездить в Курша-
вель, пока сезон не закрыт. Там его и 
утешат, и пожалеют, и обогреют.

Страницу подготовила 
Вера ГЛАДЫШЕВА. 

Недавно депутаты Государственной думы приняли решение 
о сокращении размера своей заработной платы на 10 про-
центов. Тут же их поддержали сенаторы Совета Федерации, 
выразив готовность присоединиться к своим коллегам. Годо-
вая экономия на зарплате депутатов в масштабе российского 
бюджета практически незаметна – порядка 200 млн. рублей. 
Но здесь ведь дело не в цифрах как таковых. Эффект от дан-
ного решения лежит совсем в иной плоскости. В заявленном 
решении гораздо больше психологии, чем экономики, и дан-
ное действо свидетельствует о том, что народные избранни-
ки осознают: населению России в ближайшее годы придётся 
нелегко, и они готовы разделить все жизненные тяготы вме-
сте с народом – хотя бы частично.

лих а  беда  нача ло
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На минувшей неделе не было в Ржеве темы актуальнее, чем ча-
стичное разрушение автомобильной дороги на улице Краностроите-
лей – на том её отрезке, который принято называть в народе «дам-
бой». Более того, сложившаяся ситуация стала основанием для по-
явления новостных сюжетов «в тему» – не только на уровне мест-
ных, но также региональных и федеральных телеканалов. Подоб-
ная «слава», безусловно, не делает чести родному муниципалитету, 
однако, как следует из предварительного заключения, предугадать 
такое развитие событий было довольно сложно. «Случилось страш-
ное» вовсе не из-за засора оголовка трубопровода во время павод-
ка (что, якобы, напрямую повлияло на способность свободно пропу-
скать талые воды через это сооружение), а по причине элементарно-
го разлома водопропускной трубы. В результате поднявшаяся в од-
ночасье вода не уходила, как и полагается, по течению Холынки, а 
ринулась в противоположную сторону, что и привело к обрушению 
грунта и части дорожного полотна.  

новыЙ мосТ 
в преддверии ремонТа

Новый волжский мост, как известно, 
таковым уже давно не является – он 
был сдан в эксплуатацию ещё в 1984 
году, и за истекшие 30 лет не знал 
полноценного ремонта, не считая 
периодического восстановления 
дорожного полотна. На сегодняшний 
день силами передвижного 
асфальтового мини-завода из Твери на 
мосту устранили основную ямочность, 
а вот для ликвидации мелких дефектов 
в асфальтовом покрытии необходимо 
дождаться повышения температуры 
воздуха до +15 градусов (только в этом 
случае использование специальной 
эмульсии приведёт к эффективному 
и долгосрочному результату). Что 
касается ремонта самой конструкции 
моста, то вся необходимая 
документация уже отправлена в отдел 
мостов и искусственных сооружений 
Территориального дорожного фонда 
Тверской области. Во время последнего 
визита в Ржев (вместе с полномочным 
представителем Президента РФ в ЦФО 
А. Бегловым) глава региона А. Шевелёв 
подтвердил: реконструкция Нового 
моста в Ржеве станет приоритетным 
направлением не только для города, но 
и всей области. Сумма предпроектного 
ремонта уже определена, но 
после корректировки техзадания, 
выполненного ещё в прошлом году, 
она, безусловно, изменится. Есть планы 
уже на текущей неделе приступить к 
проектным работам, а уже в недалёком 
будущем – к реконструкции мостового 
сооружения.

дороги воссТановяТ 
в два эТапа

Практически готова вся необходимая 
документация и на ремонт 
дорожного полотна сразу на пяти 
улицах Ржева (Кирова, Свердлова, 
Чернышевского, Разина и Бехтерева), 
сейчас пересматриваются сметы, 
подготовленные за два предыдущих 
года. Но дорожный ремонт в 
этом сезоне названными выше 
магистралями не ограничится: 
готовятся документы на 
реконструкцию ещё пяти дорог 
(каких именно – станет ясно по 
итогам этой работы). А вот с 
ямочным ремонтом складывается 
не самая лучшая ситуация. На эти 
цели в 2015-м будет направлено 
всего 2 миллиона рублей (средства 
муниципального дорожного фонда). 
Для сравнения: в 2014-м по этой 
статье в городе освоили 3,5 миллиона 
рублей. Но тут ничего не поделаешь 
– таковы параметры городского 
бюджета-2015.  

выбор За ЖиТелями
Жители трёх домов на ул. 

Автодорожная недавно получили 
предложение сменить действующую 
УК – ООО «Жилищное управление 
«Спасское» – на вновь появившееся 
на рынке ЖКХ ООО «УК Инком Дом». 
Для этого жильцам были разосланы 
сообщения о внеочередном собрании 
собственников и бюллетени о заочном 
голосовании. В минувший выходной на 
месте побывал глава администрации 
И.И. Корольков, а также депутаты 
Гордумы И.В. Вишняков и В.В. 
Баранова – они предприняли попытку 
разобраться в сложившейся ситуации. 
Но она до сих пор не ясна: мнения 
самих жителей на сей счёт разделились. 
Доподлинно известно другое: если ООО 
«ЖУ Спасское» собирало с жителей по 
статье «содержание и ремонт» меньше 
10 рублей за кв.м., то новая УК готова 
работать за большую сумму – более 12 
рублей. Правда, при этом они обещают 
повысить качество обслуживания МКД.

в рЖеве начал приЁм 
врач-эндокринолог

С нынешней недели в поликлинике 
Ржева начал вести приём пациентов 
врач-эндокринолог (напомним: 
довольно долгое время эта вакансия 
оставалась свободной). Как сообщил 
редакции главврач ЦРБ А.С. 
Бегларян, специалист-эндокринолог 
переехал в Ржев из Твери, и теперь 
будет работать в штатном режиме. 
Запись на приём  осуществляется 
обычным порядком. 

Ирина ПЕТРОВА

Впрочем, версий случившегося, 
озвученных и специалистами, и ря-
довыми гражданами (которые порой 
мнят себя доками буквально по лю-
бым вопросам), было порой больше, 
чем здравого смысла. Хотя, конечно, 

нельзя не учитывать то обстоятель-
ство, что первый тревожный звонок 
по поводу ненадёжности эксплуати-
руемого сооружения (между прочим 
1948 года постройки) прозвенел ещё 
два года назад, когда грунт на «дам-
бе» «поплыл» впервые. Тогда были 
приняты временные меры, позволив-
шие стабилизировать ситуацию. На 
этот раз положение и вовсе оказа-
лось критическим. Но, как говорит-
ся, нет худа без добра: теперь у Рже-
ва есть все возможности для оконча-
тельного решения проблем с «дам-
бой» – на этом участке дороги бу-
дет произведена замены водопро-
пускной трубы (большего диаметра) 
и подсыпка грунта – на эти цели по-
надобится не менее 120 тысяч кубов. 
Правда, со сроками завершения ра-
бот ещё нет полной ясности. Это зна-
чит, что жителям густонаселённого 
микрорайона придётся терпеть вре-
менные неудобства не один месяц.

А теперь коротко – о хронологии 
событий. Обрушение «дамбы» прои-
зошли 10 марта, и в тот же день к ре-
шению проблемы подключились со-
трудники администрации, предста-
вители ПТО и Территориального до-
рожного фонда области, городские 
дорожные организации, все экстрен-
ные службы Ржева. Проезд по ули-
це Краностроителей для транспорта 
был закрыт, и многочисленным авто-
любителям пришлось воспользовать-
ся объездной дорогой, которая на 
сегодняшний день больше походит 
на танкодром, чем на полноценную 
автомобильную магистраль. Впро-
чем, начиная с первого дня ЧП, си-

лами МКП «БиЛД» её понемногу на-
чали приводить в порядок – грейди-
ровали и подсыпали. Эта работа про-
должается по сей день, однако води-
тели по-прежнему тратят время в ре-
гулярно возникающих на объездной 
пробках. Убытки также зафиксиро-
вали связисты и интернет-провайде-
ры: из-за обрушения грунта постра-
дало кабельное хозяйство, но на на-
чало текущей недели связь в боль-
шей части микрорайона была восста-
новлена. На уровне муниципалите-
та состоялись два заседания КЧС, по 
итогам которых 11 марта было при-
нято решение ввести режим чрезвы-
чайной ситуации. Эта мера, в част-
ности, должна была способствовать 
упрощению работы по подготовке 

проектно-сметной документации и 
определению подрядчика – вне кон-
курсных процедур. Однако на сле-
дующий день режим ЧС отменили, 
ибо ситуация на проблемном объек-
те стабилизировалось, уровень воды 
упал и вернулся в исходное состоя-
ние. Да и наличие объездной дороги 
не позволяло именовать положение 
критическим.

12 марта И.И. Корольков провёл 
небольшую пресс-конференцию для 
местных СМИ, во время которой рас-
сказал о дальнейшем алгоритме дей-
ствий власти по устранению ЧП.  

– Логистика совместных действий 
Правительства Тверской области и 
администрации города Ржева благо-
получно выстроена. Те неудобства, 

которые сегодня переживают жи-
тели микрорайона, безусловно, се-
рьёзны, но поддаваться панике ни в 
коем случае нельзя. Пользуясь слу-
чаем, хочу ещё раз принести людям 
свои извинения и сообщить, что ад-
министрация города приложит мак-
симум усилий для скорейшего раз-
решения возникшей проблемы. Мы 
обратились к губернатору Тверской 
области, и он принял решение вы-
делить средства, которые потребу-
ются для восстановления объекта. 
Предварительный расчёт показал, 
что на эти цели необходимо потра-
тить порядка 30 миллионов рублей. 
Рассматривался и вариант со строи-
тельством моста, однако в этом слу-
чае цена вопроса возрастает прак-
тически втрое – мы такую роскошь 
себе позволить не можем. Админи-
страция поддерживает постоянную 
связь с дирекцией Территориально-
го дорожного фонда Тверской обла-
сти, в настоящее время оформляет-
ся техническое задание, что позво-
лит в самое ближайшее время при-
ступить к проектно-изыскательским 
работам. Они должны быть завер-
шены к 15 апреля, и именно в этот 
период стартует само строительство 
(первым делом «дамбу» окончатель-
но разрушат). В качестве подрядчи-
ка, скорее всего, выступит одна из 
дорожных организаций города, и 
этот объём работ станет для неё бес-
прецедентным – никогда прежде та-
кие проекты в Ржеве силами дорож-
ников не реализовывались. Пока бу-
дет продолжаться реконструкция, 
предполагается в этом месте обору-
довать временный пешеходный мост. 

Поскольку, как мы уже сказали, 
ситуация на объекте стабилизирова-
лась, администрация города обрати-
лась в Ржевское отделение ГИБДД с 
просьбой рассмотреть вопрос о воз-
можности открыть по ул. Краностро-
ителей одностороннее движение – 
по крайней мере, до начала рекон-
струкции. Пока ответственные лица 
своего согласия на это не дали – в 
первую очередь, из-за того, что по-
добная перспектива потребует до-
полнительных вложений – в частно-
сти, для обустройства светофоров на 
этом участке. А свободных средств в 
городской казне, естественно, нет. 
Как будут развиваться события в 
дальнейшем – мы сообщим нашим 
читателям позже.

Фото Вадима Афанасьева.

междУ проЧим

По свидетельству старожи-
лов, впервые обрушение грунта 
на «дамбе» произошло вовсе не 
2013-м, а значительно раньше – 
в 1972 году. И надо отдать долж-
ное качеству произведённых тог-
да работ – объект благополуч-
но эксплуатировался ещё четыре 
десятка лет. Кстати, именно в тот 
период председатель Ржевско-
го горисполкома Е. Невенчанный 
принял решение построить объ-
ездную дорогу – на случай не-
штатных ситуаций. Так что спа-
сибо советской власти хотя бы за 
это.  

Холынка превратилась в озеро

Первоначальный провал грунта
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«ТерриТория»  юрия  арТемьева

Ирина КУЗНЕЦОВА

Мы беседуем с Юрием Артемье-
вым – директором ДОЦ «Зарни-
ца», депутатом Ржевской город-
ской Думы, тренером КС ДЮСШОР 
№ 1, – про поэзию, спорт, полити-
ку, и не только.

1. про  сТихи
– Юрий Сергеевич! 21 марта в 

России, как и в других странах, 
отметят Всемирный день поэзии. 
В начале месяца у вас вышел по-
этический сборник «Территория 
про....».

– «Житие мое»! А ещё про любовь, 
маму, веру, «Зарницу», дружбу, при-
роду. Не столь давно я отметил юби-
лей – 45 лет. К этой дате и решил из-
дать сборник. Хотел ещё выпустить 
диск своих песен – на стихи Георгия 
Степанченко, Виктории Половецкой, 
Андрея Симонова, Сергея Смирнова. 
Но решил отложить это начинание – 
до полувекового юбилея. 

– 8 марта состоялся ваш творче-
ский вечер. Считаете себя поэтом?

– В своё время Утёсов сказал Ми-
ронову: «Андрюша, детка, петь нуж-
но не голосом, петь нужно душой». 
Я не знаю законов стихосложения, 
пишу, когда строки сами льются из 
души, из сердца. В 2001-м стал по-
бедителем Всероссийского конкур-
са «Мастер педагогического труда», 
финал которого проходил в Петроза-
водске. Именно там и познакомился 
с известным российским бардом из 
Иркутска Евгением Куменко, автором 
песни «Дом»: 

Мимо текла-текла река,
Плыли куда-то облака,
Шёл человек, была дорога       
               нелегка, да, не легка.

И человек мечтал о том, 
Что он построит где-то дом,
И поселится счастье в нём.
Евгений тоже тренер, только по 

настольному теннису. И мы с ним тог-
да устроили концерт авторской пес-
ни. У меня тогда ещё был голос, мог 
петь красиво, это я сейчас охрип – 
в связи с профессиональной дея-
тельностью. До сей поры вспоминаю 
его мастер-класс – например, о том, 
в чём разница между хорошей пес-
ней и плохой. Кстати, давайте срав-
ним. Вот, Филипп Киркоров поёт пес-
ню «Зайка моя» – не стану приво-
дить строчки из неё, и так все знают. 
Песня с аналогичным названием есть 
и у Юрия Визбора, она достойна то-
го, чтобы её процитировать:   

Но ресниц твоих чёрные шпаги
Конвоиров имеют талант.
Ты мой лагерь, дружок, 
Ты мой лагерь,
Ты мой лагерь, я твой арестант.
С кем сравню я тебя – угадай-ка!
Хочешь правду? Так правду          
                                        узнай:
Ты мой зайка, дружок, 

                        ты мой зайка,
Ты мой зайка, я дед твой 

Мазай.
И всё сразу становится ясно, прав-

да? В обыденных вещах стараюсь 
увидеть неожиданное. Например, 
сплавляюсь на байдарке, а в голове 
звучит мелодия речки Селижаровка, 
которую остаётся лишь положить на 
стихи: 

В той реке кувшинок поле, 
Лилий белизна искрится,
Воздух чистый, 
В вальсе голова кружится. 
Иногда чьи-то мысли навевают 

свои образы. Скажем, у Розенбаума 
есть песня: «Любить – так любить, 
летать – так летать!». У меня полу-
чилось немного иначе:

Коль лечить – так без боли, 
Если рана – без соли. 
Коль стрелять – только метко. 
Если строить – то крепко. 
Многие стихи не вошли в сборник 

– в основном они на детскую тему, 
мы их поём в «Зарнице». Возможно, 
со временем издам и книгу детских 
песен. Или диск. Например, Геор-
гий Степанченко – поэт серьёзный, 
но далеко не все знают, что у него 
немало хороших детских стихов. И у 
Сергея Смирнова – тоже. Так что бу-
ду работать и в этом направлении. 

2. про  баскеТбол
– Юрий Сергеевич, на первен-

стве ЦФО по баскетболу среди 
юношей 2000 года рождения по-
беда досталась вашим воспитан-
никам. Кстати, хотелось бы уточ-
нить: баскетбол –  действительно 
интеллектуальный вид спорта?

– Был такой великий гроссмейстер, 
чемпион мира по шахматам Ботвин-
ник. Однажды во время интервью у 
него спросили: «Если бы вы не игра-
ли в шахматы, какой бы вид спор-
та выбрали?». – «Играл бы в баскет-
бол», – ответил он. Баскетбол – это 
быстрые шахматы, и он по праву счи-
тается самой умной игрой в мире. И 
самой красивой, ведь в него играют 
великаны. Да, за долю секунды на 
маленькой территории игрок должен 
выбрать из множества решений един-
ственно верное. Математически это 
сложная игра, настоящая геометрия! 
А со стороны кажется: люди просто 
бегают по залу, бросают мяч в коль-
цо. Как правило, ребята, которые по-
казывают хорошие результаты в ба-
скетболе, и учатся хорошо. Кто в учё-
бе не преуспевает – и высоких ре-
зультатов в этом виде спорта никог-
да не покажет. 

В Костроме, на первенстве ЦФО, 
сборная команда Тверской области 
состояла в основном из ржевитян – 
всего 9 человек. Ещё двое ребят из 
Твери и один из Торжка. Как победи-
тель первенства области я сам фор-
мировал областную дружину. А 3 
марта мы уже отправились в Удомлю, 
на первенство области среди юношей 
1999 года рождения. И тоже выигра-
ли! 2015-й принёс три очередные по-
беды на областном уровне – это сто-
процентный успех. Впереди нас ждёт 
первенство области среди ребят 2000 
года рождения, и мы вновь будем бо-
роться только за победу. 

– Давняя проблема города – в 
Ржеве нет зала для игровых ви-
дов спорта. Нынешний глава ад-
министрации – человек, не рав-
нодушный к спорту, может быть, 
что-то удастся предпринять в этом 
направлении?

– Сейчас ведутся переговоры на 
предмет долгосрочной аренды одного 
из залов спорткомплекса «Дельфин». 

Это было бы хорошим решением, хо-
тя помещению и требуется серьёзный 
ремонт. Пока глава администрации 
ищет варианты для того, чтобы зал 
стал муниципальным. Надеюсь, уже 
в самое ближайшее время эта много-
летняя проблема будет решена поло-
жительно, и КС ДЮСШОР №1, люди, 
увлечённые игровыми видами спор-
та, наконец-то вздохнут с облегчени-
ем. Пройдитесь вечером по городским 
школам – в каждой взрослые арен-
дуют спортивный зал, где играют ли-
бо в баскетбол, либо в волейбол, ли-
бо в мини-футбол. Считаю, у города 
должны быть приоритеты: надо раз-
вивать массовый спорт, способство-
вать здоровому образу жизни ржеви-
тян. Наличие такого помещения пой-
дёт на пользу и спортивному имиджу 
Ржева – мы смогли бы проводить в на-
шем городе соревнования российско-
го и международного уровня. Мне уже 
предлагают провести у нас первен-
ство ЦФО, но пока, увы, негде. Если 
Игорю Ивановичу удастся решить этот 
вопрос, то ему как главе администра-
ции будет честь и хвала. 

3. про  депуТаТскую  рабоТу
– Юрий Сергеевич, вы – депу-

тат-одномандатник сразу трёх со-
зывов Ржевской городской Думы. 

помитинговали
В минувшую субботу на 

Советской площади состоялся 
митинг, организованный местной 
оппозицией. Причём в нашем случае 
речь идёт вовсе не о либеральной, а 
коммунистической общественности, 
которая на уровне Ржева, ничтоже 
сумняшеся, заявляет о себе чуть ли не 
как о единственной силе, способной 
справиться с ключевыми проблемами 
города. Правда, о конкретных задачах, 
решённых силами активистов КПРФ, 
что-то не особенно слышно, зато по 
части критики в адрес действующей 
власти и способности обострять 
любую ситуацию до предела – тут уж 
равных коммунистам не найти. На сей 
раз основной лозунг митингующих 
звучал так: за снижение тарифов на 
услуги ЖКХ! Тарифообразование, 
как известно, это прерогатива ГУ 
РЭК Тверской области, но кого это 
интересовало? На митинге, собравшем 
2-3 сотни человек (в основном 
людей пожилого возраста), как 
говорится, досталось всем сестрам по 
серьгам – и администрации города, и 
ресурсоснабжающим организациям, 
и управляющим компаниям. О 

поступательном и конструктивном 
решении проблем, которых на самом 
деле в городском ЖКХ пруд пруди, 
речь вообще не шла, зато гневные 
речи и эмоциональные призывы 
бороться за свои права лились рекой. 
Дело дошло до откровенного хамства, 
нежелания предоставлять слово 
некоторым официальным лицам и даже 
изгнания с «трибуны» случайного 
оратора. Глава администрации 
города И.И. Корольков, тем не менее, 
слово перед митингующими держал, 
что в условиях наэлектризованной 
эмоциями атмосфере было не так-то 
просто. По крайней мере, ему удалось 
донести до присутствующих главную 
мысль: встречи власти с населением 
необходимо проводить как можно чаще. 
И ближайшая состоится 20 марта 
в Городском Доме культуры, где 
глава администрации отчитается в 
проделанной работе и ответит на 
все вопросы граждан. Начало в 14 
часов.

должникам  не  поздоровится
Сферу ЖКХ в этом сезоне ждут 

поистине глобальные перемены. 
Полным ходом идёт лицензирование 
управляющих компаний, что позволит 
очистить рынок от недобросовестных 
игроков (эта работа должна завершиться 
к 1 мая). Но изменения коснутся не 
только УК, но и тех жильцов, кто долгое 
время не платит по счетам. Согласно 
новому законопроекту, который уже 
вынесен на рассмотрение Госдумы, за 
каждый день просрочки на всю сумму 
долга будет налагаться 1/170 ставки 
рефинансирования, или 17% годовых, 
что означает: пеня увеличилась 
почти вдвое (прежде она составляла 

1/300 от ставки рефинансирования). 
Говоря простым языком, долг по ЖКХ 
будет расти пропорционально его 
размеру, в геометрической прогрессии. 
Штраф планируют накладывать на 
неплательщика после трёхмесячной  
просрочки,  так   что мера предусмотрена 
исключительно для злостных 
должников. На столь серьёзный шаг 
чиновники решились по одной простой 
причине: способов воздействия 
на должников у государства на 
сегодняшний день практически нет. 
Тем временем общий долг россиян 
за жилищно-коммунальные услуги 
уверенно приближается к 300 млрд. 
рублей. 

И ещё один момент. Новый 
законопроект подразумевает штрафы 
и для управляющих компаний – за 
предоставление некачественных 
коммунальных услуг и неправильный 
расчёт платежей, причём штрафовать 
УК будут в пользу жильцов. Неустойка за 
неверный расчёт составит 200 рублей, 
а за некачественные коммунальные 
услуги потребитель сможет вернуть 30 
% от среднемесячной платы, которая 
будет рассчитываться за последующие 
шесть месяцев.

делегация из москвы – 
на ржевской земле

На  минувшей  неделе  Ржевский район 
посетила делегация ветеранов Великой 
Отечественной войны и молодёжи 
из Москвы, которую возглавил сын 
А.М. Селихова, погибшего в боях 
у ржевской деревеньки Бельково. 
Герой похоронен в братской могиле 
деревни Глебово, и именно здесь 
с участием наших гостей состоялся 

митинг, а затем – возложение цветов. 
Памятные мероприятия продолжились 
в Музее боевой славы Глебовской 
школы. Для московичей была 
организована экскурсия, состоялся 
и обмен опытом по патриотическому 
воспитанию молодёжи. В составе 
делегации находились курсанты 
столичного военного вуза и студенты 
архитектурного колледжа №12 г. 
Москвы. Они подарили музею макет 
«Взятие высоты». Руководители 
с/п «Успенское» со своей стороны 
передали в дар гостям памятные 
подарки. 

на повестке дня – 
весеннее половодье

В администрации Ржевского района 
состоялось плановое заседание 
комиссии по чрезвычайным ситуациям, 
на котором были рассмотрены 
вопросы, связанные с проведением 
неотложных мер по безаварийному 
пропуску весеннего половодья, а 
также подготовкой и проведением 
мероприятий по предупреждению 
лесных и торфяных пожаров на 
территории Ржевского района в 2015 
году.

под натиском талых вод
Новый руководитель ООО 

«Система водоснабжения» А.П. 
Козырев отчитался о работе        
ресурсоснабжающей  организации на 
минувшей неделе. Как выяснилось, в 
этот период никаких серьёзных аварий 
на сетях зафиксировано не было (не 
считая порыва на Торопецком тракте, 
который оперативно ликвидировали). 
Однако вызывает озабоченность 
ситуация с состоянием системы 
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Выходит, ваши избиратели вполне 
довольны вашей работой?

– На выборах в Думу 6-го созыва 
меня просто «убила» явка – в сред-
нем около 20 процентов избирателей 
пришли на избирательные участки. 
Уверен, люди заслужили ту власть, 
которую они сами же и выбрали (или 
предпочли остаться в стороне). Мо-
гу сказать с полной уверенностью: 
на моём участке никаких подтасовок 
не было, и быть не могло. Возможно, 
ржевитянам просто безразлично, что 
происходит в городе. Однако сейчас 
они возмущаются: «Почему депута-
ты принимают такие решения?». При-
знаюсь, когда в первый раз был под-
нят вопрос о повышении предельного 
индекса платы, вносимой населени-
ем за коммунальные услуги, и я про-
голосовал «за». Уход от перекрёстно-
го субсидирования для нас, бюджет-
ников, серьёзная экономия – порядка 
4 миллионов в год. Но когда начали 
действовать санкции, направленные 
против нашей страны, зарплаты ста-
ли уменьшаться, а цены расти, – по-
нял, что надо подождать – год, два, 
три. Нельзя повышать тарифы в пере-
ходный, кризисный период. 

– Волна патриотического подъ-
ёма – это здорово! Но вряд ли мы 
тогда осознавали, как она отразит-
ся на нашем собственном кармане.

– Когда началось движение за при-
соединение Крыма, я выступил в под-
держку президента. Когда наши спор-
тсмены выиграли Олимпийские игры 
и Паралимпиаду, а Крым стал частью 
России, я впервые за многие годы за-
плакал – гордость за страну перепол-
няла. Да, всё так, но какой ценой до-
стались нам эти победы. Ржевитяне 
недовольны, что в городском бюджете 
ни на что толком нет денег. И это дей-
ствительно так. Хотя мы всегда были 
городом-донором, за счёт Ржева жили 
дотационные муниципалитеты регио-
на. Сейчас федеральная политика та-
кова: у нас забирают почти все нало-
ги, из подоходного на местах остави-
ли лишь 15 процентов, а раньше оста-
валось 50 и более. Забрали штрафы 
ГИБДД, транспортный налог. Хорошо, 
если из региона поступят хоть немно-
го средств на выравнивание бюдже-
та. Отсюда все наши проблемы – бюд-
жет города сокращается – в то самое 
время, когда потребности бюджетных 
организаций становятся всё больше и 
больше. 

4. про кульТуру быТия 
– Но что-то ведь можно 

изменить?
– В этом случае я всегда ставлю в 

пример Белгород: мы четыре раза ез-
дили в этот город на соревнования. 
К слову, дважды выигрывали, два 
раза были вторыми. Идёшь по Бел-
городу рано утром, а люди уже что-
то делают – метут, красят, убирают. 
Моим мальчишкам даже домой воз-
вращаться не хотелось! Всё там сде-
лано грамотно. Например, городские 
здания выдержаны в единой цвето-
вой гамме. Никто не разрешит по-
красить один дом в зелёный, а со-
седний – в красный цвет. Если троту-
арная плитка серого цвета, нигде не 
увидишь чёрную. У города есть своё 
лицо, а единый стиль придаёт Белго-
роду солидность, ухоженность, дис-
циплинированность. У нас некоторые 
говорят, что им нравится, когда один 
дом красный, другой – зелёный: «ве-
сёленько смотрится». А лично я на-
зываю подобную пестроту «цыган-
ским тюнингом». 

Однажды на автостоянке разгово-
рились о том, как в Белгороде чисто и 
аккуратно. Женщина-вахтёр проком-
ментировала это обстоятельство в та-
ком духе: там всё хорошо по одной 
простой причине – каждый житель 
считает себя обязанным что-то сде-
лать для города. Во дворах белгород-
цы сами мастерят цветочницы и пе-
сочницы, создают спортивные город-
ки. А в Ржеве МКП «БиЛД» во всём 
виновато! Как вложить в голову лю-
дей: мы сами должны что-то сделать 
в своём дворе, на своей территории? 
А начать нужно с малого – хотя бы 
не мусорить. У ржевитян такого пони-
мания, культуры нет и в помине. Хо-
тя положительные примеры, конеч-
но, существуют. На моём избиратель-
ном участке с каждым годом появля-
ется всё больше и больше красивых 
дворов. Но в масштабах всего города 
их единицы. Хотя бы через СМИ нуж-
но достучаться до сознания горожан: 
мы сами в состоянии сделать свой го-
род лучше! Хочу сказать, что с каж-
дым годом у людей чувство патрио-
тизма возрастает. Об этом я даже по 
своим ребятам сужу – государствен-
ный гимн уже воспринимают всерьёз, 
а раньше – крутились, вертелись. Ви-
димо, и в общеобразовательных шко-
лах с подрастающим поколением ра-
ботают. Знаю, что в СОШ №2 хорошо 

поставлена патриотическая работа, 
думаю, и в других учреждениях обра-
зования – тоже.

5. про россию и америку
– Не получится, как в Советском 

Союзе – перегнули палку, и жи-
вое чувство патриотизма просто 
выхолостили? 

– В России ведь как? Наш импе-
ратив – «весь мир насилья мы раз-
рушим до основанья, а затем, мы 
наш, мы новый мир построим!». Но 
кто не чтит прошлого, не достоин бу-
дущего. При Советском Союзе забы-
ли про Российскую империю. Люди 
боялись признаться, что, например, 
их прадеды были дворянами. Сей-
час в современной России, если пре-
док был из дворян, ходят и бьют се-
бя в грудь: «У меня дворянские кор-
ни, я – герой». А если прабабуш-
ки-прадедушки из рабочих или кре-
стьян – молчат о таких предках. Ки-
даемся из крайности в крайность, 
старательно зачёркивая минувшее. 
Но пока мы не будем понимать, что 
должны чтить свою историю, тради-
ции, культуры, Россия не станет эко-
номически сильной державой. Мы не 
можем жить так, как Америка. А мы 
стараемся у Америки что-то пере-
нять. А перенять, по большому счё-
ту, нечего. Компьютеризация? Пло-
хо. Прогресс? Плохо. Толерантность? 
Плохо. Сколько детей сейчас конча-
ют жизнь самоубийством? И всё это 
безобразие пришло к нам с Запа-
да. Мы зачёркиваем родное, а берем 
западное: «Мы наш, мы новый мир 
построим!». 

– Работа в Думе по-прежнему 
вдохновляет?

– В новом составе Думы работает 
довольно большое количество тол-
ковых, грамотных людей. Но бывает 
обидно, что подавляющее большин-
ство депутатов представляют одну 
партию, – такой расклад не предпо-
лагает возможности деловой конку-
ренции. «Единороссам», да и пред-
ставителям других партий, нельзя 
забывать, что мы – избранники на-
рода. Считаю, что от перекрёстно-
го субсидирования надо уходить, но 
понимаю и другое: я должен выра-
зить мнение людей. Они мне довери-
ли защищать свои интересы в Думе. 
Их интересы, а не интересы своей 
бюджетной организации. Мы должны 
прислушиваться к мнению ржевитян.

водоотведения, которая не справляется 
с нагрузкой по причине обильного 
поступления талых вод. Проблема эта 
сезонная и, будем надеяться, в скором 
времени она себя исчерпает.   

в благодарность 
за успешную работу

Как мы уже сообщали, с 3 марта 
распахнула свои двери перед 
юными пациентами новая детская 
поликлиника. И  в  том,  что сегодня 
она является образцовым учреждением 
здравоохранения, причём не только 
в Ржеве, но и в регионе, – огромная 
заслуга всех занятых на строительстве 
компаний и организаций. В минувший 
понедельник на производственном 
совещании в администрации города 
специалистам некоторых из них – 
ОАО «Кран», ООО «Стройсервис», 
ООО «Энергобезопасность» и 
ООО «Техмаркет» были вручены 
Благодарности губернатора Тверской 
области и главы города Ржева. В свою 
очередь, мы адресуем этим людям 
слова признательности от имени всех 
ржевитян!  

время  для  благоустройства
Весна в этом году довольно рано 

вступила в свои права – на середину 
марта в городе практически полностью 
сошёл снежный покров, обнажив 
мусор и грязь, скопившиеся за зиму. А 
это значит, что пришла пора уделить 
внимание благоустроительным 
работам. И таковые уже проводятся 
– в частности, на предприятиях 
Ржева. Скажем, коллектив ОАО КСК 
«Ржевский» уже подал добрый пример 
всем остальным: здесь приводят в 
порядок не только производственные 

площади, но и прилегающую к 
комбинату территорию, в том числе 
– дорожное полотно. Наибольшее 
количество претензий жители 
адресуют владельцам торговых 
точек, которые не спешат привести 
подъезды к своим магазинам 
в должное состояние. Поэтому 
администрация города обращается к 
индивидуальным предпринимателям с 
просьбой благоустроить прилегающую 
к торговым точкам территорию, тем 
более что это их непосредственная 
обязанность. 

неутешительная статистика
За минувшую неделю в Ржеве 

появились на свет 10 малышей – 7 
мальчиков и 3 девочки. По сравнению 
с этими цифрами количество умерших 
за семидневку зашкаливает – оставили 
сей бренный мир 28 ржевитян (12 
мужчин и 16 женщин). Связали себя 
узами брака всего две пары, а вот  
развелись 10 пар. На понедельник 
уже подано 7 новых заявлений о 
бракосочетании.

паломническая поездка 
в старицу

Сотрудники отдела социального 
служения Ржевской епархии 
организовали для беженцев с 
Юга-Востока Украины, временно 
размещённых в Ржевском доме-
интернате,  паломническую поездку 
в древний Свято-Успенский мужской 
монастырь (г. Старица). Все желающие 
из числа паломников побывали на 
исповеди и причастились, а также 
посетили все храмы обители и святой 
источник. Отдел социального служения 
Ржевской епархии благодарит 

руководство и персонал дома-
интерната за содействие в организации 
этой поездки.

в помощь нуждающимся
При социальной службе Ржевской 

епархии продолжает работать пункт 
приёма вещей для нуждающихся. 
В настоящее время особенно 
необходимы одежда, обувь, посуда, 
кухонные принадлежности и мебель. 
Пункт располагается по адресу: ул. 
Партизанская, д. 35, 2-й этаж. 
Просьба ко всем ржевитянам приносить 
сюда вещи в рабочие дни, с 9.00 до 
17.00, контактный телефон: 8-910-
939-58-71.

у   ржевского округа – 
новый благочинный

Указом епископа Ржевского и 
Торопецкого Адриана назначен новый 
благочинный Ржевского городского 
округа. Им стал протоиерей Владимир 
Евстигнеев, настоятель Варваринского 
храма.

внимание – 
маленьким пациентам

Владыка Адриан вместе с 
председателем Женской ассамблеи 
Ржева Светланой Орловой побывали 
недавно в детской больнице города. Во 
время этого визита их сопровождали 
настоятель храма Новомучеников 
и Исповедников Российских иерей 
Валерий Макаров и главный врач 
Ржевской ЦРБ Анатолий Бегларян. 
Они осмотрели больничные палаты и 
кабинеты, пообщались с маленькими 
пациентами и персоналом детской 
больницы. В частности, владыка 
рассказал медикам о возрождающемся 

6. про маму 
– Юрий Сергеевич, думаю, ва-

ша мама сейчас была бы вами 
довольна.

– Маме принадлежала роль само-
го главного критика в моей жизни. 
Она была творческим, талантливым 
человеком – прекрасно пела и игра-
ла на гитаре, танцевала. Мне от неё 
очень сложно было добиться одо-
брения. Поэтому всегда жил и до сей 
поры живу так, чтобы ей не было за 
меня стыдно, чтобы мама сказала: 
«Молодец!».

 Она верующим человеком была, и 
её помощь ощущаю до сих пор. По-
рой, когда у меня возникают очень 
серьёзные проблемы, они сами не-
ожиданно разрешаются. Думаю, это 
мама за меня просит, и Господь Бог 
всегда помогает. Когда на могилку 
к ней езжу – всегда захожу в цер-
ковь. Говорю: «Господи, спасибо Те-
бе, что Ты мне во всём помогаешь». 
И оснований для такой благодар-
ности всё больше. Всем людям же-
лаю, чтобы они ходили в церковь не 
столько горе излить, хотя это важно 
и нужно, сколько поблагодарить Бо-
га – за всё, что Он ниспослал. По-
следнее время хожу в церковь вовсе 
не для того, чтобы попросить что-
то для себя, а чтобы благодарность 
свою излить.

7. про ЖиЗнь
У Визбора есть такие строки:
Сорокалетье взяв за середину,
Мы постоим на этом перевале.
И тихо двинем в новую долину,
Там каждый шаг дороже ровно 
                                         вдвое,
Там в счёт идёт, что раньше 

             не считалось.
   Я взял за середину 45-летие. 

Свой юбилейный вечер назвал «Вся 
жизнь – театр, и все мы в ней – ак-
тёры». Поскольку с детства занима-
юсь театром, считаю, в земной жиз-
ни мы играем определённую нам 
роль, а режиссер – Бог. Бог – это 
любовь. И мы должны всё делать с 
любовью. Если будем поступать так, 
всё будет способствовать успеху. 
Без любви любая инициатива обре-
чена на провал. И от того, насколь-
ко хорошо мы сыграем свою земную 
роль, зависит результат всей нашей 
жизни.

– Благодарю вас за интервью.

в Ржеве институте сестричества 
– женщины-волонтёры могли бы 
оказывать посильную помощь и 
маленьким пациентам детской 
больницы. Инициатива Ржевской 
епархии и Женской ассамблеи нашла 
полное понимание и одобрение у 
медперсонала больницы и руководства 
ЦРБ. 

«сообщи, 
где торгуют смертью!»

С  16  до  27  марта  проходит 
всероссийская антинаркотическая 
акция, её цель – привлечение 
населения к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского 
потребления. В ходе акции каждый 
человек, располагающей какой-
либо информацией о возможных 
фактах незаконного потребления 
или сбыта наркотических средств, 
может анонимно сообщить об этом по 
телефонам доверия. Телефон доверия 
Ржевского МРО Управления ФСКН 
России по Тверской области: 2-14-
88. Телефон доверия Управления 
ФСКН России по Тверской области: 
8(4822)34-35-30, 8-800-250-10-69. 
Обращения также принимаются по 
электронной почте fskn-tver@yandex.
ru.

допущена ошибка
В прошлом номере «РП», в 

публикации «Я помню! Я горжусь!», 
была допущена досадная ошибка: 
председателем Совета ветеранов с/п 
«Хорошево» является Р.А. Петрашова 
– именно она и выступила на митинге. 
Приносим уважаемому человеку свои 
извинения!
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иЗ  исТории  рЖевского
ЖелеЗнодороЖного  лицея

Татьяна КОРОБКОВА, 
преподаватель лицея № 35 

ОАО «РЖД».  

Вы знаете, когда возник в Рже-
ве железнодорожный лицей? Отве-
тить на этот вопрос оказалось не та-
ким уж простым делом. Вроде бы всё 
очевидно, 1965-й – год открытия же-
лезнодорожной школы №23 на Мо-
сковском шоссе, 6а. Значит, в 2015-
м лицею №35 ОАО «РЖД»  испол-
нится 50 лет. Но, подчеркну,  лицей  
у  нас  особенный,   железнодорож-
ный. Значит, истоки железнодорож-
ного образования на станции Ржев-
Балтийский   нужно   искать   в   глу-
бинах ХХ века. Трудность этих поис-
ков заключается в том, что информа-
ции на сей счёт  сохранилось немно-
го. Великая Отечественная война и 
тут наследила.  Иногда  по  разным 
источникам одного и того же перио-
да данные не совпадают. В этом ма-
териале я попытаюсь обобщить на-
ходки ржевских краеведов и архив-
ные данные – может быть, таким об-
разом и  удастся  ответить на постав-
ленный выше вопрос.

начало
Столичный житель, следующий в сто-

рону Риги по Октябрьской железной до-
роге, выйдя из вагона поезда в нашем 
городе, непременно попадёт на вокзал 
станции «Ржев-Балтийский».  Она  воз-
никла  в  нескольких  километрах  от Рже-
ва при строительстве Виндавской желез-
ной дороги в 1901 году. В конце XIX – 
начале XX века частная железнодорож-
ная линия, построенная обществом Мо-
сковско-Виндаво-Рыбинской ж/д была 
присоединена к магистральной Никола-
евской железной дороге. Таким образом 
станция стала перешла под эгиду Мини-
стерства путей сообщения (МПС).

В путеводителе «От Москвы до Вин-
давы» издания 1909 года читаем: 
«Вся территория станции «Ржев-
Балтийский» составляла 47 деся-
тин, и на ней располагалось мно-
го различных строений: жилые до-
ма для служащих, депо с мастерски-
ми, материальный магазин, приём-
ный покой на 2 кровати с кварти-
рой для фельдшера. При железнодо-
рожной часовне действовала началь-
ная двухклассная школа для детей 
железнодорожников».

В начале XX века на всех дорогах Рос-
сии остро ощущался недостаток опытных 
и хорошо знающих службу машинистов 
и других служащих низшего и среднего 
звена (помощников машиниста, телегра-
фистов, дежурных по станции, десятни-
ков-мастеров пути, монтёров связи, ва-
гонных мастеров, механиков, кондукто-
ров и др.). В связи с этим в МПС посту-
пали предложения об учреждении на до-
рогах, при мастерских, специальных ре-
месленных школ. В результате создание 
учебных заведений такого рода дорож-
ное руководство признало необходимым.

На строительство специализирован-
ных учебных заведений начали посту-
пать пожертвования. Состоятельные лю-
ди полагали, что с открытием ремеслен-
ных школ могут появиться ученики с осо-
бенными способностями, которым по-
лезно было бы впоследствии дать выс-
шее железнодорожное образование. И 
Министерство путей сообщения (МПС) 

предложило правлениям обществ же-
лезных дорог ежегодно отчислять  по  15  
рублей  с  версты на учреждение желез-
нодорожных школ.  

Руководство Николаевской дороги 
при поддержке ведомства путей сооб-
щения приступило к открытию сети при-
ходских школ для детей служащих во 
вновь возникающих посёлках при стан-
циях. Для получения профессии маши-
ниста необходимо было окончить цер-
ковно-приходскую школу, её выпуск-
ники при поступлении в ремесленное 
училище должны были сдать вступи-
тельные экзамены по русскому языку и 
математике.  

В 1902 году начала свою работу пра-
родительница лицея №35 ОАО «РЖД». 
Речь идёт о «двухклассном начальном 
училище Московско-Виндавской желез-
ной дороги станции Ржев». Здесь пер-
вые 3 года обучения (1-й класс) соот-
ветствовали курсу начальной школы; 
4-й и 5-й год – 2-му классу. Школа со-
держались на средства казны.  

В училище принимались ребятишки от 
7 до 13 лет – прежде всего, детей желез-
нодорожных служащих, а также специ-
алистов, которые имели непосредствен-
ное отношение к железной дороге: вра-
чей, подрядчиков, жандармской поли-
ции и др. Учебные пособия, письмен-
ные и чертёжные принадлежности, ма-
териалы для практических работ выда-
вали детям железнодорожных служащих 
бесплатно.

За науку 
нуЖно плаТиТь

Руководство образовательным про-
цессом было возложено на Совет попе-
чительства во главе с начальником доро-
ги Н. Шауфусом. В состав Совета вошли 
представители служащих каждого участ-
ка, администрации училища, врач. Совет 
установил для каждого училища участок, 
который предстояло обслуживать. Для 
достижения «лучшей успешности в заня-
тиях» продолжительность обучения для 
двухклассного училища с 1904 года со-
ставляла шесть лет (вместо пяти). С мая 

1906 года здесь стали проводить 
совещания учителей. Съезд учи-
телей утвердил программы, при-
близив их к приёмным экзаме-
нам в техническое училище.

Всего на Николаевской доро-
ге в начале XX столетия были от-
крыты 25 школ, из них 9 – двух-
классных (в том числе, на стан-
циях Великие Луки, Новосоколь-
ники, Ржев). Средняя наполняе-
мость школ колебалась от 30 до 
409 учащихся. При повышенной 
наполняемости ощущалась не-
хватка учителей. Необходимо 
было расширить школьные по-

мещения, на что требовались дополни-
тельные ассигнования. Ввиду отсутствия 
необходимых средств,  руководство до-
роги пришло к выводу, что источником 
для оплаты недостающих учителей мо-
жет стать взимание платы за обучение в 
размере восьми рублей – с детей служа-
щих дороги и десяти – с посторонних.

Особый указ начальника дороги О.А. 
Турцевича урегулировал вопрос уве-
личения платы для служащих в разме-
ре одного процента от содержания, при 
одновременном содержании нескольких 
детей: за второго – 0,5 процента, за тре-
тьего – 0,25 процента. Эти деньги удер-
живались ежемесячно из жалованья или 
заработков, для посторонних установили 
плату 15 рублей в год.  Не  каждому  это  
было  по  карману.  В  книге  «Ржевские 
железнодорожники» читаем: «…Жив-
цов, например, машинист Ржевского 
депо, учился в церковно-приходском 
училище. Ясное дело –  за науку на-
до платить дьяку, а денег у его бать-
ки было не густо. Вот и ходил по миру 
– куски хлеба собирал, продавал их 
и на вырученные деньги учил сына. 
И таких, как Живцов, было немало».

Начиная с 1900-х годов была введе-
на предметная система. В двухклассных 
училищах по русскому языку изучался 
синтаксис и давался  небольшой  курс 
литературного чтения, а также полный 
курс арифметики. Курсы природоведе-
ния, физики, геометрии, истории и ге-
ографии выделялись в особые учебные 

предметы. Также преподавались Закон 
Божий, один иностранный язык, физиче-
ские упражнения, специальные предме-
ты по профилю училища.

Наиболее распространёнными и про-
грессивными  по  содержанию  и  мето-
дически совершенными учебными кни-
гами в земских, городских, фабричных 
и железнодорожных школах были «Род-
ное слово» К.Д. Ушинского, «Азбука» и 

четыре «Русские книги для чтения» Л.Н. 
Толстого, «Мир в рассказах для детей» 
В.П. Вахтерова и «Вешние всходы» Д.И. 
Тихомирова.Руководство дороги стреми-
лось к единой учебной программе, что-
бы при переводе семьи к новому месту 
службы качество обучения не отража-
лось на учебном процессе.  

подвиЖническиЙ Труд
В 1910 году на Николаевской желез-

ной дороге числилось 197 учителей. 
Оплата учительского персонала коле-
балась от 120 до 300 рублей – в зави-
симости от условий, оплата заведую-
щего составляла 456-750 рублей в год. 
Дети железнодорожных служащих, об-
учающиеся в городских училищах, по-
лучали пособие в размере 9 рублей 30 
копеек на ученика. 

В начале XX века учителя младших 
классов, библиотекарь имели жалова-
ние в среднем по 20 рублей в месяц.  
Для того, чтобы понять, достаточны 
ли были доходы, приведём  цены того 
времени на товары первой необходи-
мости и продукты. Хотя тогда всё ме-
рили в фунтах, стоимость указана за 
килограмм – для удобства восприятия.

Итак, мука пшеничная высшего со-
рта з обходилась в 24 копейки за кг, 
вермишель из муки высшего сорта – 32 
копейки сахарный песок второго сорта 
– 25 копеек, кусковой сахар рафинад 
отборный –  60 копеек, пряники туль-
ские с вареньем –  80 копеек, чай ли-
стовой – 3 рубля, соль поваренная – 
3 копейки, молоко свежее – 14 копе-
ек за литр, конфеты шоколадные – 3 
рубля за кг, яйцо отборное – 25 копе-
ек за десяток, вырезка парной теляти-
ны – 70 копеек за кг, лопатка говяди-
ны – 45 копеек, свиная шейка – 30 ко-
пеек, свежий речной окунь – 28 копе-
ек за кг. Длинное пальто стоило 15 ру-
блей, сапоги яловые – 5 рублей, лет-
ние ботинки –  2 рубля. Хороший конь, 
на котором и перед людьми показать-
ся не стыдно, стоил от 150 рублей, хо-
рошая дойная корова – от 60 рублей.  

Обычно за поездку в России в нача-
ле XX века внутри города извозчики 
брали 20 копеек, но  чаще  цена  бы-
ла  договорная. В дореволюционный 
период привокзальные извозчики счи-
тались самыми дорогими: без зазрения 
совести они объявляли 50 копеек за не 
очень долгую поездку от вокзала до 
ближайшей гостиницы. 

В те годы в основном путешествова-
ли по железной дороге. Билет первого 
класса до Петербурга из Москвы сто-
ил 16 рублей, а в сидячем вагоне мож-
но было доехать и за 6 рублей 40 копе-
ек. До Твери из Москвы первым клас-
сом можно было доехать за 7 рублей 
25 копеек, а третьим – за 3 рубля 10 
копеек. Носильщики с радостью пред-
лагали свои услуги –  за 5 копеек они 
несли чемоданы, куда нужно. Большой 
багаж, занимающий всю тележку, от-
возили к поезду или обратно за макси-
мальную плату в 10 копеек.  

Перечисленные выше цены позво-
ляют сделать вывод о том, что учи-
теля и сотрудники церковно-приход-
ских училищ жили в то время доволь-
но скромно.

Санитарное состояние железнодо-
рожных школ находилось под наблю-
дением врача из Попечительского со-
вета. В Ржеве такой деятельностью 
занимался Александр Тимофеевич Фи-
латов (1868-1925 г.г.) .

В тяжёлых условиях приходилось 
учиться ребятишкам. Дети работни-
ков Виндавской линии от праздника 
до праздника жили в ночлежке. По-

бывав дома, они привозили с собой 
продукты для общего стола. Управ-
ление отпускало на содержание та-
кой столовой около двух  рублей  в  
месяц –  на каждого проживающего 
в ночлежке. Ученические столовые 
чаще всего существовали за счёт 
пожертвований.  

В 1910 году на содержание школ 
Николаевской железной дороги бы-
ло затрачено 140 тысяч рублей. Из 
них выделено Управлением дороги 
– 128,5 тысячи рублей, МПС –  390 
рублей, поступило пожертвований – 
11,9 тысячи рублей.

Благотворительность в железно-
дорожном школьном образовании за-
нимала особое место и, как правило, 
шла на устройство чаепитий для де-
тей, приобретение посуды, оплату жа-
лованья прислуге, внесение платы на 
обучение беднейшим, приобретение 
материала для работы, инвентаря, 
устройство ёлок, на отопление, содер-
жание общежитий, экскурсии, подпи-
ску, почтовые расходы, приобрете-
ние нот, музыкальных инструментов и 
прочее. Средства поступали от част-
ных жертвователей, от устройства 
спектаклей служащими депо и служ-
бы тяги, продажи работ учениц жен-
ской школы, потребительского обще-
ства и других источников.

вокЗал – 
для школьных ЗаняТиЙ 

и церковных слуЖб 
В 1902 году в двуклассной школе 

при станции Ржев-Балтийский было 54 
ученика и три преподавателя: од ин – 
по Закону Божьему, два – по общим 
образовательным предметам (возмож-
но, это были выпускницы педагогиче-
ского класса местного епархиального 
училища). Расходы на одного учаще-
гося в год составляли 94 копейки. За-
нятия проходили в помещении вокза-
ла, под иконостасом. Первое деревян-
ное здание вокзала, именуемого сей-
час Ржев-II, или Ржев- Балтийский, 

находилось примерно метров на 300 
восточнее современного здания, не-
подалёку от поворотного круга депо.

Ржевские железнодорожники не 
смогли построить церковь в полосе 
отвода – денег у Управления желез-
ных дорог не хватило, да и служащие 
собрали недостаточно. Вот и не на-
бралось даже 50 процентов от необ-
ходимой суммы.

В начале 1900-х годов поезд «Мо-
сква- Виндава» ходил три раза в не-
делю, в остальные дни помещения 
вокзала пустовали. Вот их и приспо-
собили для школьных занятий и цер-
ковных служб.

Каждую субботу здесь соверша-
лось богослужение, священник Гаври-
ил Алексеевич Тихвинский приезжал 
из Спасской церкви. Жители станции, 
Ямской слободы и близлежащих де-
ревень: Домашино, Абрамково – 208 
дворов (734 мужчины, 784 женщины) 
были приписаны к Спасо-Преобра-
женской церкви, что стояла в районе 
«старого» базара в городе Ржеве. Хо-
дили на церковную службу и ученики. 

(Продолжение следует).
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СТС
18.30, 00.00 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

Тв-цеНТр
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ПоказываеТ ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.15 Заговор против 
женщин 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “РОДИНА” 16+
22.50 Д/ф “Зерна и плевелы” 
16+
00.15 Антология антитерро-
ра 16+
01.55 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ”
04.10 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Дело темное. Истори-
ческий детектив 16+
03.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.15 Эрмитаж-250 0+
12.40, 21.35 Правила жизни 
0+
13.05 Д/ф “Роботы среди нас” 
0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Д/с “От 0 до 80” 0+
16.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.45 Д/ф “Ярослав Смеля-
ков. Магистрали жизни” 0+
17.25 Д/ф “Аксум” 0+
17.40 Шедевры эпохи роман-
тизма. Р.Шуман 0+
18.15 “Кинескоп” Француз-
ское кино 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 
0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ра-

невская 0+
20.50 А.С. Пушкин “Капитан-
ская дочка 0+
22.00 Д/ф “Правда о вкусе” 0+
22.50 Д/ф “Дэвид Ливингстон” 
0+
23.00 Д/с “Немухинские мо-
нологи” 0+
23.50 Д/ф “Оптическая ось” 
0+
01.30 Жорди Саваль. Мечты и 
сожаления 0+
02.50 Д/ф “Уильям Гершель” 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 02.00, 12.30, 03.20, 
14.00, 04.40 Х/ф “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф “ВИЙ” 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 “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 
12+

05.00, 16.00, 17.00, 04.10 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/п “На грани счастья” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.10 Семейные драмы 
16+
20.00, 01.00 Х/ф “ВЫКУП” 16+
22.10 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ” 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

06.00, 23.50, 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 — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 03.35 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш 0+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 01.30 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 
0+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 
16+
16.00, 19.00 Т/с “ЭТО ЛЮ-
БОВЬ” 16+
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА” 12+
00.30 Т/с “ЛУНА” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ ТО” 

02.55, 03.45, 04.35, 05.30 Т/с 
“БЕЗ СЛЕДА 4” 16+
06.20 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 05.00 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
17.55, 18.55, 00.00 6 кадров 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ - 2” 
12+
21.00 Т/с “УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА” 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф “ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ” 12+
02.25 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 0+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ “РЕЗИДЕНТ” 12+
10.55 Доктор И 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “КОРОЛЬ, ДАМА, 
ВАЛЕТ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: “Народ-
ные магазины” 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ” 12+
21.45, 04.55 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью: “Слобо-
дан Милошевич” 16+
00.30 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...” 12+
02.35 Х/ф “КРАСНОЕ СОЛН-
ЦЕ” 16+
05.10 Д/ф “Мост шпионов. 
Большой обмен” 12+

06.00 Х/ф “ПОДЗОРНАЯ ТРУ-
БА” 0+
06.25 Х/ф “ИСКРЕННЕ ВАШ...” 
0+
08.10, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с 
“ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
17.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
18.30 Д/с “Прекрасный полк” 
12+
19.15 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
21.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска”
00.55 Т/с “АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА” 6+
04.05 Х/ф “ЩИТ ОТЕЧЕСТВА” 
16+
05.40 Х/ф “ПОЖАР ВО ФЛИ-
ГЕЛЕ” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф “КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ” 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “АГЕНТ” 16+
16.30 Создать “Группу “А”. 
Уфимские оборотни 16+
17.20, 19.20 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+
21.10 “Создать “Группу “А”. ЧП 
в Желтой рыбе 16+
23.45 Большой спорт 12+
00.10 Эволюция 12+
01.40 Моя рыбалка 12+
02.20 Диалог 12+
02.50 Язь против еды 12+
03.20 Рейтинг Баженова 16+
03.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+

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

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Последний ро-
мантик контрразведки 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “РОДИНА” 16+
21.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.50 Д/ф “Севастополь. Рус-
ская Троя” 12+
23.55 Антология антитеррора 
16+
01.30 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” 12+
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
01.35 Настоящий итальянец. 
Настоящий Берлускони 6+
02.35 Дикий мир 6+
03.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.10 Линия жизни. Марина 
Зудина 0+
13.10 Д/ф “Ядерная любовь” 
0+
14.05, 01.40 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Д/с “От 0 до 80” 0+
16.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО Я ЛЮБЛЮ” 0+
17.30 Шедевры эпохи роман-
тизма. А.Дворжак 0+
18.15 Острова 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ранев-
ская 0+

20.50 Тем временем 0+
21.35 Правила жизни 0+
22.00 Д/ф “Роботы среди нас” 
0+
23.00 Д/с “Немухинские моно-
логи” 0+
23.50 Д/ф “Дель и его предел” 
01.00 “Кинескоп” Француз-
ское кино 0+
02.35 Д/ф “Аксум” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 02.55 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ” 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ 
2” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
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+
01.35 Х/ф “ВИЙ” 12+
04.15 Х/ф “ДОМОВОЙ” 16+

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

06.00, 23.35, 00.00, 01.30 6 ка-
дров 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, 01.45 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ” 0+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ера-
лаш 0+
15.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
19.00 Т/с “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+
20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
“ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
00.30 Кино в деталях 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 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 “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ ЭТО” 
16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с 
“БЕЗ СЛЕДА 4” 16+
06.30 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 04.20 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
17.55, 18.55, 00.00, 05.50 6 ка-
дров 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ - 2” 12+
21.00 Т/с “УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ” 12+
01.45, 02.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ” 0+
05.20 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА” 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 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
12+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ” 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Украина. Экономика в 
долг 16+
23.05 Без обмана: “Народные 
магазины” 16+
00.35 Д/ф “Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти” 12+
01.45 Х/ф “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ” 12+
05.45 Тайны нашего кино: “Ме-
сто встречи изменить нельзя” 
12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 12+
06.25 Д/ф “Арктика. Мы верну-
лись” 12+
07.20, 09.15 Врача вызывали? 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.25 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ” 12+
12.40, 13.15 Т/с “ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ” 16+
17.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
18.30 Д/с “Прекрасный полк” 
12+
19.15 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ” 
12+
21.25 Х/ф “АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска”
00.55 Военная приемка 6+
03.20 Х/ф “МИО, МОЙ МИО” 0+
05.20 Х/ф “ГДЕ ЭТО ВИДАНО, 
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф “КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ” 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ” 16+
15.50, 01.45 24 кадра 16+
16.20, 02.20 Трон 12+
16.50 “На пределе”. Водометы 
16+
17.25, 19.20 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+
21.15 Создать “Группу “А”. Пуля 
для именинника 16+
23.50 Большой спорт 12+
00.10 Эволюция 16+
02.50 Наука на колесах 12+
03.20 Максимальное прибли-
жение 12+
03.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.15 Заговор против 
женщин 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “РОДИНА” 16+
22.50 Д/ф “Зерна и плевелы” 
16+
00.15 Антология антитерро-
ра 16+
01.55 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ”
04.10 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Дело темное. Истори-
ческий детектив 16+
03.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.15 Эрмитаж-250 0+
12.40, 21.35 Правила жизни 
0+
13.05 Д/ф “Роботы среди нас” 
0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Д/с “От 0 до 80” 0+
16.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.45 Д/ф “Ярослав Смеля-
ков. Магистрали жизни” 0+
17.25 Д/ф “Аксум” 0+
17.40 Шедевры эпохи роман-
тизма. Р.Шуман 0+
18.15 “Кинескоп” Француз-
ское кино 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 
0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ра-

невская 0+
20.50 А.С. Пушкин “Капитан-
ская дочка 0+
22.00 Д/ф “Правда о вкусе” 0+
22.50 Д/ф “Дэвид Ливингстон” 
0+
23.00 Д/с “Немухинские мо-
нологи” 0+
23.50 Д/ф “Оптическая ось” 
0+
01.30 Жорди Саваль. Мечты и 
сожаления 0+
02.50 Д/ф “Уильям Гершель” 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 02.00, 12.30, 03.20, 
14.00, 04.40 Х/ф “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф “ВИЙ” 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 “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 
12+

05.00, 16.00, 17.00, 04.10 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/п “На грани счастья” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.10 Семейные драмы 
16+
20.00, 01.00 Х/ф “ВЫКУП” 16+
22.10 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ” 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

06.00, 23.50, 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 — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 03.35 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш 0+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 01.30 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 
0+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 
16+
16.00, 19.00 Т/с “ЭТО ЛЮ-
БОВЬ” 16+
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА” 12+
00.30 Т/с “ЛУНА” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ ТО” 

02.55, 03.45, 04.35, 05.30 Т/с 
“БЕЗ СЛЕДА 4” 16+
06.20 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 05.00 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
17.55, 18.55, 00.00 6 кадров 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ - 2” 
12+
21.00 Т/с “УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА” 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф “ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ” 12+
02.25 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 0+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ “РЕЗИДЕНТ” 12+
10.55 Доктор И 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “КОРОЛЬ, ДАМА, 
ВАЛЕТ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: “Народ-
ные магазины” 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ” 12+
21.45, 04.55 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью: “Слобо-
дан Милошевич” 16+
00.30 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...” 12+
02.35 Х/ф “КРАСНОЕ СОЛН-
ЦЕ” 16+
05.10 Д/ф “Мост шпионов. 
Большой обмен” 12+

06.00 Х/ф “ПОДЗОРНАЯ ТРУ-
БА” 0+
06.25 Х/ф “ИСКРЕННЕ ВАШ...” 
0+
08.10, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с 
“ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
17.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
18.30 Д/с “Прекрасный полк” 
12+
19.15 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
21.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска”
00.55 Т/с “АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА” 6+
04.05 Х/ф “ЩИТ ОТЕЧЕСТВА” 
16+
05.40 Х/ф “ПОЖАР ВО ФЛИ-
ГЕЛЕ” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф “КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ” 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “АГЕНТ” 16+
16.30 Создать “Группу “А”. 
Уфимские оборотни 16+
17.20, 19.20 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+
21.10 “Создать “Группу “А”. ЧП 
в Желтой рыбе 16+
23.45 Большой спорт 12+
00.10 Эволюция 12+
01.40 Моя рыбалка 12+
02.20 Диалог 12+
02.50 Язь против еды 12+
03.20 Рейтинг Баженова 16+
03.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+

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

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Последний ро-
мантик контрразведки 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “РОДИНА” 16+
21.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.50 Д/ф “Севастополь. Рус-
ская Троя” 12+
23.55 Антология антитеррора 
16+
01.30 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” 12+
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
01.35 Настоящий итальянец. 
Настоящий Берлускони 6+
02.35 Дикий мир 6+
03.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.10 Линия жизни. Марина 
Зудина 0+
13.10 Д/ф “Ядерная любовь” 
0+
14.05, 01.40 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Д/с “От 0 до 80” 0+
16.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО Я ЛЮБЛЮ” 0+
17.30 Шедевры эпохи роман-
тизма. А.Дворжак 0+
18.15 Острова 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ранев-
ская 0+

20.50 Тем временем 0+
21.35 Правила жизни 0+
22.00 Д/ф “Роботы среди нас” 
0+
23.00 Д/с “Немухинские моно-
логи” 0+
23.50 Д/ф “Дель и его предел” 
01.00 “Кинескоп” Француз-
ское кино 0+
02.35 Д/ф “Аксум” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 02.55 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ” 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ 
2” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
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+
01.35 Х/ф “ВИЙ” 12+
04.15 Х/ф “ДОМОВОЙ” 16+

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

06.00, 23.35, 00.00, 01.30 6 ка-
дров 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, 01.45 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ” 0+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ера-
лаш 0+
15.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
19.00 Т/с “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+
20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
“ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
00.30 Кино в деталях 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 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 “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ ЭТО” 
16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с 
“БЕЗ СЛЕДА 4” 16+
06.30 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 04.20 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
17.55, 18.55, 00.00, 05.50 6 ка-
дров 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ - 2” 12+
21.00 Т/с “УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ” 12+
01.45, 02.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ” 0+
05.20 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА” 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 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
12+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ” 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Украина. Экономика в 
долг 16+
23.05 Без обмана: “Народные 
магазины” 16+
00.35 Д/ф “Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти” 12+
01.45 Х/ф “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ” 12+
05.45 Тайны нашего кино: “Ме-
сто встречи изменить нельзя” 
12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 12+
06.25 Д/ф “Арктика. Мы верну-
лись” 12+
07.20, 09.15 Врача вызывали? 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.25 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ” 12+
12.40, 13.15 Т/с “ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ” 16+
17.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
18.30 Д/с “Прекрасный полк” 
12+
19.15 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ” 
12+
21.25 Х/ф “АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска”
00.55 Военная приемка 6+
03.20 Х/ф “МИО, МОЙ МИО” 0+
05.20 Х/ф “ГДЕ ЭТО ВИДАНО, 
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф “КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ” 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ” 16+
15.50, 01.45 24 кадра 16+
16.20, 02.20 Трон 12+
16.50 “На пределе”. Водометы 
16+
17.25, 19.20 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+
21.15 Создать “Группу “А”. Пуля 
для именинника 16+
23.50 Большой спорт 12+
00.10 Эволюция 16+
02.50 Наука на колесах 12+
03.20 Максимальное прибли-
жение 12+
03.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+

Ïîíåäåëüíèê, 23 ìàðòà Âòîðíèê, 24 ìàðòà
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СТС
18.30, 00.00 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

тв-центр
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ПоказываеТ ржев

среда,  25 марТа чеТверг,  26 марТа

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 04.55 Ты нам подходишь 
16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
17.45, 18.45, 00.00, 05.55 6 ка-
дров 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ - 3” 12+
21.05 Т/с “УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА” 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН” 0+
03.15 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ” 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 
12+
10.05 Д/ф “Александр Домога-
ров. Откровения затворника” 
12+
10.55 Доктор И 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “КАК ПРОЙТИ В БИ-
БЛИОТЕКУ?” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта: “Звездная жилплощадь” 
12+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка: “Американский 
пирог Хрущева” 16+
23.05 Криминальная Россия: 
“Александр Солоник” 18+
00.30 Х/ф “ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ”
02.05 Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”
03.45 Х/ф “ПОД ПОДОЗРЕНИ-
ЕМ” 16+

06.00 Х/ф “ЗАТМЕНИЕ” 6+
07.15 Х/ф “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА” 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 13.15 Т/с “ЭШЕЛОН” 16+
17.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
18.30 Д/ф “Железный остров” 
12+
19.15 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” 0+
21.10 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска”
00.55 Х/ф “ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ” 
0+
03.00 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК” 
0+
04.25 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ” 

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ” 16+
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф “АГЕНТ” 16+
15.40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Китая
17.00, 19.15, 21.45 Большой 
спорт
17.20 Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. Прямая 
трансляция
23.50 Эволюция 16+
01.25 “Полигон”. Прорыв 12+
01.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансля-
ция из Китая
03.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 01.25 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Потерянный рай 
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “РОДИНА” 16+
22.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.40 Антология антитерро-
ра 16+
01.20 Х/ф “АДВОКАТ” 12+
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
01.25 Дачный ответ 6+
02.30 Дикий мир 6+
03.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.00 Богородская игрушка 
0+
12.10 Россия, любовь моя! 0+
12.40, 21.35 Правила жизни 
0+
13.05 Д/ф “Правда о цвете” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Д/с “От 0 до 80” 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Д/ф “Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне” 0+
17.25 Д/ф “Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене” 0+
17.40 Шедевры эпохи роман-
тизма. Г.Малер 0+
18.50 Д/ф “Петр Первый” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Нина Доро-
шина 0+
20.50 Культурная революция 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.25 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.40 Химия нашего 
тела. Витамины
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
16.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “РОДИНА” 16+
22.55 Специальный корре-
спондент
00.35 Антология антитер-
рора 16+
02.15 Х/ф “АДВОКАТ” 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская про-
верка 16+
16.20 Всё будет хорошо! 
16+
17.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Говорим и показыва-
ем 16+
20.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 
16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
01.25 Квартирный вопрос 
6+
02.30 Дикий мир 6+
03.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.00 Филимоновская 
игрушка 0+
12.10 Красуйся, град Пе-
тров! 0+
12.40, 21.35 Правила жизни 
0+
13.05 Д/ф “Правда о вкусе” 
0+
13.55, 02.50 Д/ф “Чингисхан” 
0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Д/с “От 0 до 80” 0+
16.05 Искусственный отбор 
0+
16.50 Д/ф “Фургон комеди-
антов.Борис Тенин и Лидия 
Сухаревская” 0+
17.30 Д/ф “Уильям Гершель” 
0+
17.40 Шедевры эпохи ро-

21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ” 
18+
02.35, 03.30, 04.20, 05.10, 
06.05 Т/с “БЕЗ СЛЕДА 4” 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 04.55 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
17.50, 18.45, 00.00, 05.55 6 ка-
дров 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ - 3” 
12+
21.05 Т/с “УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА” 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф “ХАНУМА” 0+
03.20 Х/ф “СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ” 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК”
09.40, 11.50 Х/ф “НИКА” 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 Удар властью: “Слобо-
дан Милошевич” 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московско-
го быта: “Звездная жилпло-
щадь” 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “МУСОРЩИК” 12+
03.05 Х/ф “КОРОЛЬ, ДАМА, 
ВАЛЕТ” 16+
05.00 Д/ф “Зоя Федорова. Не-
оконченная трагедия” 16+

06.00 Х/ф “КАПИТАН” 0+
06.40 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН” 12+
08.35, 09.15 Т/с “ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
13.15 Т/с “ЭШЕЛОН” 16+
17.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
18.30 Д/с “Прекрасный полк” 
12+
19.15 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ” 0+
22.35 Х/ф “ПИСЬМО” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска”
00.55 Т/с “АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА” 6+
05.30 Д/с “Хроника победы” 

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф “КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ” 16+
10.10, 00.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “АГЕНТ” 16+
16.30 Создать “Группу “А”. 
Уфимские оборотни 16+
17.20, 19.15 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+
21.10 Диалог 16+
23.45 Большой спорт 12+
01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Китая 12+
03.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+

мантизма. Час Шуберта 0+
18.40 Д/ф “Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.25 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Валентин 
Гафт 0+
20.55 История для всех: меж-
ду наукой и фэнтези 0+
22.00 Д/ф “Правда о цвете” 0+
23.00 Д/с “Немухинские мо-
нологи” 0+
23.50 Д/ф “Последний лиму-
зин” 0+
01.15 И.Стравинский 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 01.55, 11.55, 12.30, 
03.10, 14.00, 04.35 Х/ф “ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 
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 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
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 Но-
вости 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Д/п “Кровь потомков” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.00 Семейные дра-
мы 16+
20.00, 01.00 Х/ф “ПАССАЖИР 
57” 16+
21.30 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ” 16+
22.30, 23.30, 02.40 Смотреть 
всем! 16+

06.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 03.30 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш 0+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 01.30 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА” 0+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 
16+
16.00, 19.00 Т/с “ЭТО ЛЮ-
БОВЬ” 16+
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА” 12+
00.30 Т/с “ЛУНА” 16+
05.45 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+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
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0+
22.00 Д/ф “Наш второй мозг” 
0+
23.00 Д/с “Немухинские мо-
нологи” 0+
23.50 Д/ф “21 день” 0+
01.05 Сергей Слонимский 0+
01.40 Д/ф “Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне” 
0+
02.50 Д/ф “Джек Лондон” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 01.40, 12.30, 03.00, 
14.10, 04.30 Х/ф “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Такая работа 16+
00.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ ГИ-
ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА” 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.15 Не 
ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/п “45 секунд до веч-
ности” 16+
10.00 Д/п “Наследники дья-
вола” 16+
11.00 Д/п “Пришельцы из 
прошлого” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.20 Семейные драмы 
16+
20.00, 01.00 Х/ф “САХАРА” 16+
22.10 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ” 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

06.00, 23.30, 00.00 6 кадров 
16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц” 12+
08.00, 04.15 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
Ералаш 0+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 00.30 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ” 6+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 
16+
16.00, 19.00 Т/с “ЭТО ЛЮБОВЬ” 
16+
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ” 12+
02.35 Х/ф “О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ” 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “О ШМИДТЕ” 12+
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 Т/с 
“БЕЗ СЛЕДА 4” 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 04.55 Ты нам подходишь 
16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
17.45, 18.45, 00.00, 05.55 6 ка-
дров 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ - 3” 12+
21.05 Т/с “УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА” 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН” 0+
03.15 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ” 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 
12+
10.05 Д/ф “Александр Домога-
ров. Откровения затворника” 
12+
10.55 Доктор И 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “КАК ПРОЙТИ В БИ-
БЛИОТЕКУ?” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта: “Звездная жилплощадь” 
12+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка: “Американский 
пирог Хрущева” 16+
23.05 Криминальная Россия: 
“Александр Солоник” 18+
00.30 Х/ф “ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ”
02.05 Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”
03.45 Х/ф “ПОД ПОДОЗРЕНИ-
ЕМ” 16+

06.00 Х/ф “ЗАТМЕНИЕ” 6+
07.15 Х/ф “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА” 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 13.15 Т/с “ЭШЕЛОН” 16+
17.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
18.30 Д/ф “Железный остров” 
12+
19.15 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” 0+
21.10 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска”
00.55 Х/ф “ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ” 
0+
03.00 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК” 
0+
04.25 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ” 

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ” 16+
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф “АГЕНТ” 16+
15.40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Китая
17.00, 19.15, 21.45 Большой 
спорт
17.20 Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. Прямая 
трансляция
23.50 Эволюция 16+
01.25 “Полигон”. Прорыв 12+
01.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансля-
ция из Китая
03.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 01.25 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Потерянный рай 
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “РОДИНА” 16+
22.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.40 Антология антитерро-
ра 16+
01.20 Х/ф “АДВОКАТ” 12+
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
01.25 Дачный ответ 6+
02.30 Дикий мир 6+
03.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.00 Богородская игрушка 
0+
12.10 Россия, любовь моя! 0+
12.40, 21.35 Правила жизни 
0+
13.05 Д/ф “Правда о цвете” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Д/с “От 0 до 80” 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Д/ф “Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне” 0+
17.25 Д/ф “Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене” 0+
17.40 Шедевры эпохи роман-
тизма. Г.Малер 0+
18.50 Д/ф “Петр Первый” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Нина Доро-
шина 0+
20.50 Культурная революция 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.25 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.40 Химия нашего 
тела. Витамины
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
16.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “РОДИНА” 16+
22.55 Специальный корре-
спондент
00.35 Антология антитер-
рора 16+
02.15 Х/ф “АДВОКАТ” 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская про-
верка 16+
16.20 Всё будет хорошо! 
16+
17.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Говорим и показыва-
ем 16+
20.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 
16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
01.25 Квартирный вопрос 
6+
02.30 Дикий мир 6+
03.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.00 Филимоновская 
игрушка 0+
12.10 Красуйся, град Пе-
тров! 0+
12.40, 21.35 Правила жизни 
0+
13.05 Д/ф “Правда о вкусе” 
0+
13.55, 02.50 Д/ф “Чингисхан” 
0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Д/с “От 0 до 80” 0+
16.05 Искусственный отбор 
0+
16.50 Д/ф “Фургон комеди-
антов.Борис Тенин и Лидия 
Сухаревская” 0+
17.30 Д/ф “Уильям Гершель” 
0+
17.40 Шедевры эпохи ро-

21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ” 
18+
02.35, 03.30, 04.20, 05.10, 
06.05 Т/с “БЕЗ СЛЕДА 4” 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 04.55 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
17.50, 18.45, 00.00, 05.55 6 ка-
дров 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ - 3” 
12+
21.05 Т/с “УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА” 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф “ХАНУМА” 0+
03.20 Х/ф “СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ” 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК”
09.40, 11.50 Х/ф “НИКА” 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 Удар властью: “Слобо-
дан Милошевич” 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московско-
го быта: “Звездная жилпло-
щадь” 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “МУСОРЩИК” 12+
03.05 Х/ф “КОРОЛЬ, ДАМА, 
ВАЛЕТ” 16+
05.00 Д/ф “Зоя Федорова. Не-
оконченная трагедия” 16+

06.00 Х/ф “КАПИТАН” 0+
06.40 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН” 12+
08.35, 09.15 Т/с “ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
13.15 Т/с “ЭШЕЛОН” 16+
17.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
18.30 Д/с “Прекрасный полк” 
12+
19.15 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ” 0+
22.35 Х/ф “ПИСЬМО” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска”
00.55 Т/с “АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА” 6+
05.30 Д/с “Хроника победы” 

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф “КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ” 16+
10.10, 00.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “АГЕНТ” 16+
16.30 Создать “Группу “А”. 
Уфимские оборотни 16+
17.20, 19.15 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+
21.10 Диалог 16+
23.45 Большой спорт 12+
01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Китая 12+
03.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+

мантизма. Час Шуберта 0+
18.40 Д/ф “Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.25 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Валентин 
Гафт 0+
20.55 История для всех: меж-
ду наукой и фэнтези 0+
22.00 Д/ф “Правда о цвете” 0+
23.00 Д/с “Немухинские мо-
нологи” 0+
23.50 Д/ф “Последний лиму-
зин” 0+
01.15 И.Стравинский 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 01.55, 11.55, 12.30, 
03.10, 14.00, 04.35 Х/ф “ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 
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 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
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 Но-
вости 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Д/п “Кровь потомков” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.00 Семейные дра-
мы 16+
20.00, 01.00 Х/ф “ПАССАЖИР 
57” 16+
21.30 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ” 16+
22.30, 23.30, 02.40 Смотреть 
всем! 16+

06.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 03.30 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш 0+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 01.30 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА” 0+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 
16+
16.00, 19.00 Т/с “ЭТО ЛЮ-
БОВЬ” 16+
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА” 12+
00.30 Т/с “ЛУНА” 16+
05.45 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+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
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Ñðåäà, 25 ìàðòà ×åòâåðã, 26 ìàðòà
0+
22.00 Д/ф “Наш второй мозг” 
0+
23.00 Д/с “Немухинские мо-
нологи” 0+
23.50 Д/ф “21 день” 0+
01.05 Сергей Слонимский 0+
01.40 Д/ф “Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне” 
0+
02.50 Д/ф “Джек Лондон” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 01.40, 12.30, 03.00, 
14.10, 04.30 Х/ф “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Такая работа 16+
00.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ ГИ-
ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА” 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.15 Не 
ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/п “45 секунд до веч-
ности” 16+
10.00 Д/п “Наследники дья-
вола” 16+
11.00 Д/п “Пришельцы из 
прошлого” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.20 Семейные драмы 
16+
20.00, 01.00 Х/ф “САХАРА” 16+
22.10 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ” 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

06.00, 23.30, 00.00 6 кадров 
16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц” 12+
08.00, 04.15 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
Ералаш 0+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 00.30 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ” 6+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 
16+
16.00, 19.00 Т/с “ЭТО ЛЮБОВЬ” 
16+
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ” 12+
02.35 Х/ф “О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ” 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “О ШМИДТЕ” 12+
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 Т/с 
“БЕЗ СЛЕДА 4” 16+
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по  следам 
«белоЙ чумы»

24 марТа – всемирныЙ день 
борьбы с ТуберкулЁЗом
Владислав БОБАРЫКИН, 

руководитель Ржевского
 противотуберкулёзного 

диспансера.

Роберт Кох, получая в 1905 го-
ду Нобелевскую премию, предрёк 
миру скорую победу над туберку-
лёзом. Однако знаменитый микро-
биолог ошибся. Скажем, в конце ян-
варя в Москве от «последствий ту-
беркулёза» умер известный право-
защитник, член президентского со-
вета по правам человека Валерий 
Абрамкин. Неужели действительно 
от туберкулёза? – изумится неиску-
шённый читатель. Да, многие все-
рьёз полагают, что эта болезнь бы-
ла актуальна лишь во времена Че-
хова с Белинским (если вы не в кур-
се, их обоих убила палочка Коха – 
возбудитель чахотки). Но у каждо-
го из нас, современников XXI века, 
есть как минимум два повода для 
беспокойства. 

повод № 1. 
ТуберкулЁЗ  никуда  не  делся

Среднемировая статистика способ-
на сделать счастливым любого врача-
фтизиатра. Смертность от туберкулёза 
во всём мире с 1990 года снизилась на 
41%, в 2011-м жертвами палочки Коха 
стали «всего» 1,4 млн. человек. Одна-
ко улучшение статистики происходит за 
счёт развитых и богатых стран: в США 
и ЕС ежегодно заболевают только 2-7 
человек на 100 тыс. населения, а вот, 
скажем, в Ржевском районе каждый год 
выявляется 30-40 больных. 

В России времён позднего СССР этот 
показатель ежегодно составлял 34-40 
человек на 100 тыс. населения. В на-
стоящее время – по причине неблаго-
получного социально-экономического 
положения в стране и деградации ме-
дицинской отрасли (прежде всего, из-
за непрекращающихся реформ и оттока 
медицинских кадров), названный пока-
затель увеличился в два (!) раза. В те-
чение последних пяти лет в нашей стра-
не ежегодно выявляется 60-80 больных 
туберкулёзом на 100 тыс. населения. В 
Тверской области болезнь, именуемую 
«белой смертью», каждый год диагно-
стируют у 850-900 пациентов, то есть, 
45-60 человек на 100 тыс. населения. 
И тенденции к снижению заболеваемо-
сти туберкулёзом лёгких не наблюдает-
ся – как и в целом по стране.

Чего же нам ждать дальше? Да ниче-
го хорошего! Любые возможные эконо-
мические трудности, связанные с ними 
«сокращения финансирования» и со-
циальные проблемы откроют для Рос-
сии широкие ворота сначала в Индию 
(180 случаев заболевания на 100 тыс. 
человек в год), а  потом – и в экватори-
альную Африку (в среднем 700 человек 
на 100 тыс. населения).

повод № 2. ТуберкулЁЗ
 всЁ  Труднее  лечиТь

К 50-м годам прошлого века был раз-
работан спектр лекарственных препа-
ратов, эффективно боровшихся с па-
лочкой Коха (сейчас их называют «пре-
паратами первого ряда»). Стандартный 
курс лечения этими таблетками длит-
ся 6 месяцев и обходится всего в 150 
долларов. При этом побочные эффекты 
практически отсутствуют, излечивают-
ся около 85% больных. В то время мы 
считали, что туберкулёз вот-вот должен 
был уйти в историю навсегда.

Но к концу XX века выяснилось, что 
микобактерия туберкулёза эволюци-
онирует, вырабатывая механизмы за-
щиты против химии, которой её тра-
вят. Так появился термин «туберкулёз 

с множественной лекарственной 
устойчивостью» (МЛУ-ТБ). «Прока-
чанная» бацилла устойчива к лекар-
ствам первого ряда, поэтому для борь-
бы с ней были разработаны новые пре-
параты (резервного ряда). Они гораздо 
дороже (курс стоит около 7 тысяч дол-
ларов и длится минимум 2 года), обла-
дают сильными побочными эффектами 
(например, в ходе лечения разрушает-
ся печень), и даже в развитых странах 
от МЛУ-ТБ излечивается не больше 30-
50 % пациентов.

Динамика угрожающая: в 2009 году 
МЛУ-ТБ заболело 440 тыс. человек по 
всему миру, в 2011-м – 630 тыс. чело-
век (данные ВОЗ). Ещё около 30 тыс. 
человек страдают от так называемой 
«экстремально-устойчивой» фор-
мы туберкулёза, которую не «берут» 
и многие лекарства резервного ряда. 
И чтобы завершить «картину маслом», 
сообщим: Россия (наряду с Индией, Ки-
таем и ЮАР) – в лидерах по количеству 
заболевших трудными случаями тубер-
кулёза. И, наконец, «контрольный вы-
стрел»: статья в журнале «Emerging 
Infectious Disease» за март 2013 года 
сообщает о зафиксированных  в ЮАР 
случаях заболевания 
«тотально устойчивой 
формой» туберкулё-
за, на которую вообще не 
действует ни одно из из-
вестных лекарств.

Так ли ужасна сложив-
шаяся ситуация, и что де-
лать – учёные пока дума-
ют.  Но оптимизма в их 
рассуждениях мало. Эн-
дрю Буш, редактор жур-
нала «Thorax» (США), 
выдал такой угрожаю-
ще туманный коммента-
рий: «Стрелки часов 
могут вдруг вернуться 
на 30-е годы прошлого 
века, когда туберкулёз-
ные клиники и санато-
рии так или иначе при-
сутствовали в жизни каждой семьи». 
И если это так – всякому здравомысля-
щему читателю стоит узнать о туберку-
лёзе как можно больше.

опасные  соседи
Неблагополучную обстановку в Рос-

сии усугубляет соседство со странами, 
где уровень поражения населения па-
лочкой Коха стремится к африканским 
показателям.

Заболеваемость на 100 тыс. населе-
ния в год (данные на 2010-й): Таджики-
стан – 378, Кыргызстан – 244, Узбеки-
стан – 226, Казахстан – 200, Азербайд-
жан – 163. Итак, что же нужно знать об 
этом заболевании?

Во-первых, в России микобактерий 
туберкулёза инфицировано 80% насе-
ления (для сравнения: средний миро-
вой показатель – 30%). Попав в орга-
низм человека, палочка Коха ведёт се-
бя, как диверсант, сброшенный на па-
рашюте в самое сердце густонаселён-
ной вражеской территории. Её цель – 
жить, прячась от иммунной системы че-
ловека, и ждать подходящего момен-
та для нападения, когда эта самая им-
мунная система по каким-либо причи-
нам ослабнет.  Пока бацилла ждёт, че-
ловек считается инфицированным, но 
не больным – симптомы заболевания 
полностью отсутствуют, носитель не 
заразен. На наше счастье, чтобы мико-
бактерия активизировалась, наруше-
ния в иммунной системе должны быть 
достаточно серьёзными. 

Во-вторых, заразны только боль-
ные с открытой формой лёгочного 
туберкулёза. 

Палочка Коха в организме челове-
ка может поражать любые ткани, начи-
ная от мозга и заканчивая желудочно-
кишечным трактом. Заразиться бацил-
лой можно, например, через повреж-
дённую кожу и слизистые оболочки при 

контакте. Но такие случаи крайне ред-
ки. Гораздо чаще инфекция передаёт-
ся воздушно-капельным или воздушно-
пылевым путём. Поэтому у 95% боль-
ных туберкулёзом поражены лёгкие 
или другие элементы дыхательной си-
стемы. Врачи делят таких пациентов на 
две категории – тех, кто выделяет ба-
циллу с мокротой (открытая форма ту-
беркулёза), и тех, кто не выделяет (за-
крытая форма). Первых в обязательном 
порядке лечат стационарно – посколь-
ку именно они распространяют инфек-
цию; вторые могут бороться с инфекци-
ей в домашних условиях.

В-третьих, на начальной стадии ту-
беркулёз сложно отличить от обычной 
ОРВИ.

Основные его симптомы таковы: ка-
шель на протяжении 2-3 недель, боль 
в груди, потеря веса, потливость (осо-
бенно по ночам), периодическое по-
вышение температуры тела, общее не-
домогание и слабость. Не удивитель-
но, что туберкулёз на начальных ста-
диях часто путают с обычной просту-
дой даже врачи. Выявить микобакте-
рию туберкулёза в организме человека 
на стадии, когда она ещё не успела на-

нести серьёзный ущерб, можно только 
с помощью микроскопического иссле-
дования мокроты, молекулярно-генети-
ческого исследования тканей, а также 
с помощью старой доброй флюорогра-
фии. «Старая добрая» до сих пор счи-
тается самым эффективным средством 
ранней диагностики туберкулёза. По 
словам Маргариты Шиловой, предста-
вителя НИИ фтизиопульмонологии им. 
И.М. Сеченова, флюорография по-
зволяет выявить активную палочку 
даже на той стадии, когда никаких 
симптомов ещё не наблюдается. 

Не пренебрегайте диспансеризаци-
ей, подумайте не только о себе, но и о 
других: если не поставить диагноз сра-
зу, больной «подарит» палочку Коха 
ещё как минимум 25-30 ничего не по-
дозревающим беднягам!

группы  риска
Мужчины. По оценке ВОЗ в сред-

нем в мире на одну заболевшую ту-
беркулёзом женщину приходится двое 
больных мужчин. В России это соотно-
шение ещё более неблагоприятное: у 
российских мужчин палочка Коха вы-
зывает заболевание в 2,7 раза чаще, 
чем у женщин.

Взрослые. Первая и последняя на 
сегодня вакцина от туберкулёза (в 
России её именуют БЦЖ) была разра-
ботана в 1919 году. Она обеспечива-
ет частичную защиту новорожденных 
детей от одной из разновидностей лё-
гочного туберкулёза и туберкулёзного 
менингита. Неплохо, но если вы сами 
заработали деньги на газету, которую 
сейчас держите в руках, но вам от этой 
вакцины, как говорится, уже ни горя-
чо, ни холодно. Взрослым вакцинация 
БЦЖ не помогает.

В самом расцвете сил. В нашей 
стране больше всего случаев туберку-
лёза регистрируется в возрасте от 25 

до 44 лет. В 2010 году выявлено 52 
тыс. человек именно в этой возрастной 
категории, что составляет почти 50% 
от общего числа заболевших.

факТоры  риска
Чтобы попавшая в организм мико-

бактерия туберкулёза активизирова-
лась, вашей иммунной системе должен 
быть нанесён серьёзный ущерб. Вра-
чи делят факторы риска на две боль-
шие группы: социальные и медико-
биологические. В первую входят бед-

ность, стрессовые ситуации 
вроде военных конфлик-
тов или тюремного заклю-
чения, экологические ката-
строфы. Вторая – это алко-
голизм, наркомания, куре-
ние, сахарный диабет, яз-
венная болезнь желудка и 
двенадцатипёрстной киш-
ки, гемодиализ, гормональ-
ная терапия. 

Как использовать это 
знание? Понятно, что если 
вы не работаете в Геншта-
бе, то предотвратить воен-
ный конфликт вам будет тя-
жело. Но зато вы можешь 
бросить курить, сократить 
потребление алкоголя, от-
казаться от наркотиков, пе-
ресмотреть рацион пита-

ния, сделав его полноценным. Одним 
словом, высокая вероятность заболеть 
туберкулёзом на территории России – 
это ещё один веский аргумент за здо-
ровый образ жизни.

чТо  делаТь, 
если  всЁ-Таки  Заболел?

«Совет один – неукоснительно 
выполняйте все предписания леча-
щего врача-фтизиатра», – утверж-
дает Маргарита Шилова. Курс лечения 
подбирается индивидуально и нацелен 
на то, чтобы с минимальными потеря-
ми для организма деактивировать ба-
циллы в организме пациента (полно-
стью уничтожить палочку Коха лечеб-
ными препаратами практически невоз-
можно). Если принимать прописанные 
таблетки нерегулярно, у микобактерии 
появится шанс приспособиться к ядо-
витым для неё препаратам и перестать 
на них реагировать. Именно из-за та-
ких недобросовестных пациентов на 
свет и появился настоящий монстр – 
лекарственно-устойчивый туберкулёз.  
После того, как такая форма болез-
ни найдёт приют в вашем организме – 
вылечить вас будет гораздо сложнее. 
Плюс вы станешь источником МЛУ-ТБ 
для других людей.

Микобактерия туберкулёза живёт 
в пыли 10 дней, а на страницах книг 
– до 3 месяцев. Она гибнет: под дей-
ствием ультрафиолетовых лучей – за 
2-3 минуты, солнечного света – за 90 
минут, моющих средств с хлором – за 
3-5 часов. 

Мы искренне надеемся: представ-
ленной выше информации будет впол-
не достаточно для того, чтобы наши 
читатели всерьёз задумались о той 
опасности, которую несёт с собой «бе-
лая чума» – теперь уже XXI века. 

Фото Елены Смирновой.
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секреТ  человеческого  счасТья

Нина КАЛИНИНА

Елена Викторовна Вараксина, 
заместитель директора СОШ № 12 
по учебно-воспитательной рабо-
те, учитель математики высшей ка-
тегории – не только превосходный 
педагог, замечательный специалист 
своего дела, но и мама троих ребя-
тишек. Своим трудолюбием, уме-
нием ладить с коллегами и детьми, 
организовать свой рабочий день, 
задать активный ритм работы для 
всего коллектива она обязана толь-
ко своему характеру! Недавно мы 
составили с Еленой Викторовной 
небольшое интервью.

– Елена Викторовна, скажи-
те, как вам удаётся справляться 
со столь широким кругом обязан-
ностей – не только на работе, но и 
дома? 

– В этом нет ничего сложного: нуж-
но всего лишь правильно расставить 
приоритеты, а для этого – определить 
главные и второстепенные задачи, а 
затем приступать к их решению. Такое 
планирование позволяет эффективно 
экономить время.

– Давно ли вы работаете в СОШ 
№ 12, можете ли сказать, что как 
специалист реализовали себя здесь 
в полной мере?

– В 12-й школе тружусь с 2007 года. 
Сначала была рядовым учителем, но 
при этом руководила школьным мето-
дическим объединением учителей ма-
тематики, а два года назад стала за-
местителем директора школы по учеб-
но-воспитательной работе. С этого мо-
мента круг обязанностей, безусловно, 
заметно расширился. Приходится од-
новременно решать несколько задач 
и неизменно поддерживать взятый с 
раннего утра темп работы – без это-
го никак. Так что с реализацией всё в 
порядке!

– Елена Викторовна, не могу не 
задать вам традиционный вопрос: 
интересно, почему вы выбрали 
профессию педагога?

– Мне повезло: ещё в начальной 
школе у нас был превосходный учи-
тель, который привил мне любовь к 
математике. Этот предмет всегда да-
вался легко, интерес к ней год от го-
да только возрастал. Мне нравилось 
изучать стройную систему чисел, на-
ходить неординарные решения, по-
стигать глубины науки. К окончанию 
средней школы в выборе профес-
сии сомнений уже не осталось. И тог-
да я поступила в Брянский педагоги-
ческий институт имени академика И.Г. 
Петровского – на физико-математиче-
ский факультет. И здесь мне вновь по-
везло! Преподаватель математики А.Г. 
Анищенко с первого курса увлек нас 
азами профессии, буквально вдохнул 

душу в каждого студента. А я ещё раз 
убедилась в уникальности изучаемого 
предмета.

– Почему вы выбрали именно 
этот вуз?

– Так ведь это мои родные места! 
Я родилась и выросла в Брянской об-
ласти. Там окончила школу, универ-
ситет, вышла замуж. Всё изменилось 
26 апреля 1986 года. Эта дата знако-
ма каждому человеку в нашей стране. 
Речь идёт об аварии на Чернобыль-
ской АЭС, о которой мы узнали не сра-
зу – только в мае. Медики в тот период 
рекомендовали населению принимать 
йод, тогда и выяснились причины этой 
рекомендации. Непосредственно по-
сле аварии ещё год работали с мужем 
в зоне отселения. Но со временем на-
чались недомогания, мы чувствовали 
неимоверную усталость – сказывалось 
влияние повышенного радиационного 
поля. Дальнейшее пребывание в зо-
не заражения было чревато дальней-
шим ухудшением здоровья – причём 
это было опасно не только для нас, но 
и наших будущих детей. Поэтому мы 
приняли решение уехать.

– И ваш выбор пал именно на 
Ржев?

– Поиск будущего места жительства 
шёл по всем направлениям. Постепен-
но мы вышли на своих знакомых рже-
витян, и тут выяснилось, что в школе 
№ 4 есть вакантное место учителя ма-
тематики и физики. Тогда мы и реши-
лись на переезд. Устраивались на ме-
сте постепенно. Вскоре у нас родил-
ся первенец Дмитрий – сейчас ему 22 
года, он студент 6 курса Московского 
авиационного технологического ин-
ститута. Осел в столице, женился, на-
шёл работу в банке. Ему удаётся со-
вмещать учёбу с работой, поэтому ма-
териально он от нас независим. Пона-
чалу, конечно, переживали за него. 
Каждый день созванивались, расска-
зывали друг другу о событиях прошед-
шего дня. Дима тоже скучал, часто нас 
навещал. Но постепенно привык к но-
вым условиям и ритму жизни, а после 
женитьбы, думаю, окончательно адап-
тировался в Москве.

– Как я понимаю, свою педагоги-
ческую карьеру в Ржеве вы начали 
в СОШ №4, с чем же связан переход 
в нашу школу?

– Когда после рождения второго ре-
бёнка вышла на работу, количество 
учащихся в школе № 4 сократилось, 
учебная нагрузка была минимальная. 
Поэтому, получив приглашение перей-
ти на работу в СОШ № 12, отказывать-
ся не стала. Со временем мы нашли 
жильё в районе школы, так что до ра-
боты теперь рукой подать.

– Елена Викторовна, в 2004 го-
ду вы принимали участие в конкур-
се «Учитель года» и стали его по-
бедителем, а затем, одержав побе-
ду уже на областном этапе, приня-
ли участие во всероссийском. Уча-
стие во всех этапах конкурса – это 
неимоверный труд, особенно с учё-
том привычной школьной нагруз-
ки. Что вас подвигло на такой шаг?

– Участвовать в конкурсе мне 

предложила директор школы, ны-
не покойная Татьяна Васильевна Се-
лезнёва. Начав подготовку, я даже не 
предполагала, что стану победителем 
не только на городском, но и на об-
ластном уровне. Готовиться приходи-
лось практически сутки напролёт. Са-
ма удивляюсь, как выдержала такую 
нагрузку! Ведь, несмотря на участие 
в конкурсе, основной работы никто не 
отменял. По ночам готовила мастер-
класс и эссе в рамках собственно-
го 14-летнего опыта работы, заклю-
чительное выступление в ДДТ перед 
строгим жюри. В конкурсе принима-
ли участие семь учителей города. Все 
они были настоящими мастерами сво-
его дела, так что победа далась нелег-
ко. А вот на областном уровне за зва-
ние лучшего учителя соревновались 
уже 22 учителя. Пришлось заново го-
товиться к выступлению – жила в Тве-
ри целую неделю. Самое сложное за-
дание – провести урок математики в 
одной из тверских школ. Тем не ме-
нее, известие о том, что стала побе-
дителем, было ошеломляющим. Ну, а 
осенью 2004 года соревнования про-
ходили уже в Москве – среди 77 кон-
курсантов (по системе выбывания). 
Мне удалось пройти первую половину 
отбора без сбоев. Радует, что смогла 
войти в первую тридцатку – всё-таки 
это неплохой результат.

– А как дети восприняли успехи 
мамы?

– На тот период в нашей семье был 
только Дмитрий, и он, конечно, очень 
гордился мамой. Младшие дети появи-
лись на свет немного позже: в 2005-
м родился Владислав, через два года 
– Анастасия.

– То есть, практически на волне 
успеха?

– Выходит так. Вообще, дети – это 
большое счастье. При всей своей за-
груженности мне всегда удаётся найти 
для них время. С сыном мы с удоволь-
ствием занимаемся постройками до-
мов из конструктора «лего» – он меч-
тает стать архитектором. Мы любим 

Павел ФЕФИЛОВ,
 д. Бахмутово.

Вообще-то герой мой родом 
из Донецка, но по воле судь-
бы он вместе с семьёй оказал-
ся в крохотной деревеньке в 
пять домов – под названием 
Деньгино с /п «Победа». Одна-
ко вскоре, по воле всё той же 
судьбы, переехал на три кило-
метра ближе к городу, где он 
занимается любимым видом 
спортом, древним, как и Олим-
пийские игры, – гимнастикой. 

Помнится, в армии наш взвод, хо-
тя мы были танкисты, выстраивали 
перед перекладиной (тогда её назы-
вали турником), и командир нам по-
казывал, как следует подтягивать-
ся – не менее десяти раз. Многие из 
нас висели на этой перекладине, как 

жалкие сардельки, а другие, посме-
иваясь, легко вскидывали своё те-
ло вверх десять, пятнадцать, двад-
цать раз, раскручивая так называ-
емое «солнце». И все восхищён-
но завидовали атлетам с развитой 
мускулатурой.

Лёше Трухляеву ещё нет и шест-
надцати, но у него вполне взрос-
лое, серьёзное лицо с широко по-
ставленными глазами, что по тео-
рии Аристотеля говорит о смелости, 
а крепкий, волевой подбородок вы-
даёт бойцовский характер. Он помо-
гает ему в спорте, когда приходит-
ся, как говорит поэт, наступать «на 
горло собственной песне»; высту-
пать на соревнованиях, когда можно 
блеснуть безупречной работой мышц 

рук ног, брюшного пресса, спины и 
шеи; во время ежедневных трениро-
вок до седьмого пота, когда ладони 

всей семьей ходить в лес – осенью, 
например, с удовольствием собираем 
грибы. А летом младшие дети ходят на 
реку, прекрасно плавают. Во время от-
пуска мы всей семьёй обычно гостим у 
моих родителей в Брянской области. С 
годами радиационный фон стал сгла-
живаться, пребывание там относи-
тельно безопасно.

– Быть может, не совсем в те-
му вопрос, но тем не менее, поин-
тересуюсь: как вы решаете дома 
проблемы с гаджетами? Современ-
ных детей практически невозмож-
но оторвать от компьютеров, теле-
фонов, планшетов...

– У нас просто существует догово-
рённость: все интерактивные игры – 
только в строго отведённое время. Мы 
находим огромное удовольствие в об-
щении друг с другом. Любое событие, 
какую бы окраску оно не носило, не-
пременно обсуждается на семейном 
совете. Ни одно решение не стоит при-
нимать сгоряча – иногда стоит остано-
виться, помолчать, подумать. Этому 
мы с мужем и учим своих детей. 

– Елена Викторовна, как вы счи-
таете, в чём заключается секрет се-
мейного счастья?

– Конечно, в любви! В любви и взаи-
мопонимании. Рождённые и воспитан-
ные в таких условиях дети обязатель-
но будут счастливы. Всё остальное – 
вторично. Достаток и мудрость при-
дут с годами. А если каждый член се-
мьи воспитан в любви, то он, как кир-
пичик, в будущем встроится в систе-
му общества и обязательно состоится 
– как человек, профессионал, гражда-
нин, семьянин.

– В заключение ещё один во-
прос: чего бы вы хотели пожелать 
всем ржевитянкам, хранительни-
цам домашнего очага?

– Счастья! Женского, материнско-
го, профессионального. Одним сло-
вом – человеческого! Любви родных и 
близких. Ну, и, конечно, здоровья. Всё 
остальное – приложится.

Фото из личного архива.

гимнасТ иЗ деревни бахмуТово
стираются в кровь, а тело ноет, про-
тестуя против нагрузки.

Прошедшие в конце февраля об-
ластные соревнования стали для 
Алексея удачными: он завоевал по-
чётное второе место, чуть уступив 
своему противнику из Осташкова. 
Но зато выполнил норму кандидата 
в мастера спорта.

По словам тренера Виктора Буря-
ка, Алексея Трухляева впереди ждёт 
большой успех, но надо ещё мно-
го работать над собой, потому как 
спорт не терпит послаблений. «Но у 
Лёши всё непременно получится!» – 
твёрдо заверил нас педагог.

На снимке:  школьник Алексей 
Трухляев, гимнаст КС ДЮСШОР № 1.

Фото автора.
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ЖесТокая правда 
минувшеЙ воЙны

Владимир КАНИЩЕВ

предгроЗовое  время
Десять лет мирного вре-

мени отвела судьба Зое. Что 
осталось в памяти от тех до-
военных лет? Колхоз «Кре-
пость коммунизма» объеди-
нял деревни Грешниково и 
Зарубино, в основном зани-
мались растениеводством. В 
Грешникове тогда находи-
лись 65 домов и очень хо-
рошая школа-четырёхлет-
ка. При председателе по фа-
милии Попутно (даже такие 
подробности сохранились 
в памяти Зои Васильевны) 
начали строить добротный 
скотный двор, быка племен-
ного приобрели. На личном 
подворье держали корову, 
двух поросят, пару десятков 
кур. 

Отец Зои, Василий Дми-
триевич Шавров, 1905 г.р., 
мама, Елена Михайловна, – 
1909-го. Из пяти их детей 
две дочери умерли ещё до 
войны – от воспаления лёг-
ких. Зоя была старшей. Ро-
дителей отца не помнит, а 
вот дедушка по маме, Миха-
ил Цветков, участник Пер-
вой мировой войны, шесть 
лет находился у немцев в 
плену. Вырастили они с же-
ной пятерых сыновей и дочь.

воЙна!
Как говорится, жить бы да 

жить... Но тут через сельсо-
вет пришла страшная весть: 
война! Практически всех 
деревенских отправили в 
Ржевский военкомат. Отец 
Зои тогда только построил 
новый дом, а печку ещё не 
сложили, вот и дали ему от-
срочку на пять дней. Но как 
же быстро они пролетели – 
эти пять дней!

– Помню, как обхватила 
отца за ноги, заплакала, и 
он был вынужден взять ме-
ня с собой. Площадь у во-
енкомата была запруже-
на людьми – мужей, отцов, 
братьев провожала родня, – 
вспоминает моя собеседни-
ца. – Ещё до прихода нем-
цев город начала бомбить 
вражеская авиация. С фрон-
та от отца мы получили все-
го два письма, а в конце но-
ября 1943-го пришла на не-
го похоронка – он погиб в 
Белоруссии, под Оршей (Ви-
тебская область). И только 
недавно по интернету дочь 
узнала о месте его захоро-
нения – в братской могиле. 
Увы, пока нам не довелось 
там побывать... 

Урожай первого военно-
го года был богатым, только 
убирали его старики, жен-
щины да дети, в основном 
вручную – технику и лоша-
дей забрали для нужд ар-
мии. И сена много заготови-
ли в то лето – жаль только, 
немецким лошадям оно до-
сталось. С 11 по 13 октября 
с боем отступали наши вой-
ска – к Волге, в сторону до-
ма отдыха, а 14-го, как раз 
на Покров, со стороны Мон-
чалова появилась колонна 
немцев – они шли с автома-
тами наперевес ...

в оккупации
– Деревенские поначалу 

укрылись в большом окопе, 

вырытом нашими солдата-
ми, – продолжает рассказ 
Зоя Васильевна. – Но один 
из оккупантов, говоривший 
немного по-русски, приме-
тив нас, приказал расхо-
диться по домам. Колхозных 
коров успели угнать на вос-
ток, а домашних немцы ре-
зали и свежевали прямо на 
наших глазах, а потом ве-
лели хозяйкам варить мя-
со – видно, тылы их отста-
вали от регулярных частей. 
К концу октября не осталось 
на наших дворах ни скота, 
ни птицы – немцы вырезали 
живность подчистую. Прове-
ли перепись населения, на-
значили старосту из числа 
колхозных рабочих. Позже 
оккупанты затоптали его ло-
шадью – за то, что был не-
достаточно жесток с людь-
ми, которых надо было вы-
гонять на ремонт дорог, ры-
тьё окопов и укрытий для 
немецкой артиллерии. 

В ноябре в деревне оста-
новилась колонна немец-
ких крытых машин – с на-
грабленным добром, нем-
цы его сортировали, и на-
блюдавшей за процессом 
Зое бросили чем-то не при-
глянувшееся одеяло. Рожде-
ство они отмечали в доме у 
Зоиной соседки – позже де-
вочка видела там офицеров 
и даже генерала. Зиму пе-
режили кое-как – благодаря 
квашеной капусте, заготов-
ленной мамой в достатке, да 
оставшейся мелкой картош-
ке (крупную оккупанты за-
брали). По весне пекла Зо-
ина мама из клевера, кисли-
цы и другой травы лепёш-
ки – получалось вкусно, да-
же немцы их ели с удоволь-
ствием. Летом с пропитани-
ем стало легче – местные 
ходили в лес за грибами и 
ягодами.

– Тем же летом согнали 
к деревне советских воен-
нопленных и заставили их 
рыть окопы. Однажды ми-
мо прошли наглые и пья-
ные эсесовцы в чёрной фор-
ме, девчонки тогда все по-
прятались. А в августе 1942-
го активизировались боевые 
действия. Наши «Катюши» 
залпами из-за Волги сожг-
ли соседнее село – Бурмасо-
во. Бомбила своя авиация: 
шесть домов были разруше-
ны, но пожаров, к счастью, 
удалось избежать, – Зоя Ва-
сильевна невольно смахива-
ет слезу. – Опасаясь бомбё-
жек, немцы копали окопы и 
жили прямо в них, пропи-
ливали стены домов – для 
свободного прохода в под-
пол. Осенью согнали народ 
из ближних деревень к нам, 

в Грешниково. Люди выры-
ли в огородах землянки, где 
и спасались от бомбёжек, а 
позже, зимой, там и спали. 

суровыЙ  1943-Й
– В феврале 1943-го пе-

реселенцев немцы стали вы-
возить из деревни на маши-
нах, да из Грешникова де-
вять семей прихватили – 
для укомплектования транс-
порта. Всех их отправили в 
Луцкий лагерь, – вспомина-
ет моя собеседница. – Поз-
же и население Грешнико-
ва, Зарубина, Муравьёва, 
других деревень погнали 
на запад, разместили в око-
пах. Людей было так много, 
что им и присесть не удава-
лось – так и стояли. Пропи-
тание, что успели прихва-
тить с собой, вскоре закон-
чилось. Наступил лютый го-
лод. Про холод я уже и не 
говорю – был конец зимы. А 
ещё до высылки многие жи-
тели заболели тифом. Тогда 
братик мой умер, а я вот жи-
ва осталась...

Видно, от голода в начале 
марта Зое приснился удиви-
тельный сон – привиделись 
ей красные пасхальные яй-
цами и радостные лица лю-
дей. А вскоре пришли наши 
бойцы в белых маскхалатах, 
и эта радость стала реаль-
ной. Бойцы накормили лю-
дей, чем могли, и попросили 
задержаться на пару дней – 
до разминирования дорог. 
Так пришло долгожданное 
освобождение. 

Но несчастья не остави-
ли Зоину семью. Когда вер-
нулись домой, мама и её че-
тырнадцатилетний брат от-
правились в Тростино к род-
не, чтобы раздобыть пропи-
тание. И уже на обратном 
пути, при переходе через ру-
чей, дабы не промочить но-
ги, парень перемахнул через 
него и приземлился прямо на 
противотанковую мину. По-
гибли оба. 

– Что и говорить, страшное 
горе нас постигло! Да только 
жить-то всё равно надо бы-
ло, – продолжает Зоя Васи-
льевна. – Бригадиром кол-
хоза назначили Фёдора Ни-
колаевича Цветкова. Он ве-
лел ребятишкам очищать по-
ля от немецких «подарков» 
– мы стаскивали всякий хлам 
и мусор в воронки от сна-
рядов и бомб да засыпали. 
Так готовили поля к посев-
ной. А одна немецкая пушка 
несколько лет простояла на 
краю того поля – как напо-
минание о лихих временах. 

– Мы с младшей сестрён-
кой выжили только благо-
даря помощи наших сол-
дат, которые снабжали нас 

едой, – со слезами на гла-
зах говорит Зоя Васильевна. 
– Осенью 1943-го в деревне 
на отдыхе разместились ча-
сти 20-й армии. Всё Грешни-
ково было заполонено во-
енными. Мы вместе с тётей 
жили в родном доме, там же 
квартировали штабные свя-
зисты. Постепенно жизнь 
налаживалась. Прошла пе-
репись населения, в дерев-
ню приехали две молодые 
учительницы. В Зарубине, 
в большом доме, открыли 
школу. Там я и окончила 4-й 
класс. Позже местные ребя-
тишки ходили в школу д. Па-
шино, за 6-7 километров, но 
мне не довелось: надо было 
за сестрой приглядывать да 
в колхозе работать.

калеЙдоскоп 
собыТиЙ

 Да, все эти событий про-
мелькнули в воспоминания 
о нелёгких военных годах, 
словно в калейдоскопе, и 
не всегда – в хронологиче-
ском порядке. Сколько лет 
уж прошло с военной поры, 
а они по-прежнему в памяти 
– до любых мелочей. Пол-
сотни погибших в бою от рук 
фашистов наших солдатиков 
осенью 1941-го местные за-
хоронили в траншее у скот-
ного двора. А в мае 1942-
го, когда Зоя пошла вместе 
с соседкой в Ржев, на базар, 
чтобы купить рассаду капу-
сты, стала невольной свиде-
тельницей фашистской каз-
ни: у моста с арками стоя-
ла виселица, а на ней – тела 
четырёх молодых парней и 
двух девушек. Или ещё один 
эпизод. Однажды мама за-
мешкалась с выходом на ра-
боту, двое немцев вытащи-
ли её из окопа и, бросив под 
ноги, стали избивать плеть-
ми, а полицай, бывший с ни-
ми, пригрозил расстрелом. 
Уже после освобождения 
района Зоя тащила на себе 
мешок с пудом зерна, необ-
ходимого для посевной, за 
многие километры, вместе с 
другими женщинами. Копа-
ли поля вручную и бороны 
таскали на себе. Быков при-
гнали позже, да и с ними, 
упрямыми, бесившимися от 
укусов слепней, неимовер-
но трудно было управляться 
худенькой девчонке.

Весной 1945-го вместе с 
вернувшимся с войны дя-
дей-инвалидом и другими 
деревенскими мужиками ез-
дила Зоя в Латвию, где ме-
няли какое-то американ-
ское тряпьё – гуманитар-
ную помощь, на рожь, что-
бы дома её смолоть да хлеб 
испечь. А потом, когда скот 

пригнали, сиротам да солда-
ту-инвалиду колхоз тёлочку 
выделил. Так и молоко в до-
ме появилось. 

Всё население деревни 
работало в колхозе, и труд 
людей был неимоверно тя-
жёлым. Через дорогу от села 
Гришино, в овраге, надо бы-
ло долбить песок и грузить 
его лопатой в сани, а за-
тем – отвозить на быках для 
отсыпки дороги на Ржев. И 
останки солдатские – наших 
и немцев – в песке этом на-
ходили. А норма – семь рей-
сов в день! Каково приходи-
лось девчонке – и предста-
вить сложно. Отправляли в 
город зерно и картошку, се-
но сдавали. Такое время бы-
ло – не до отдыха.

семья
Но пришло время и се-

мьёй обзаводиться. Сосед 
Зои Виктор всегда ей помо-
гал по хозяйству – надёжный 
он парень был. Так в 1952-
м и поженились. В любви и 
согласии прожили 50 лет, 
да не пришлось свадьбу зо-
лотую отметить: внезапно 
ушёл Виктор из жизни. То-
же, кстати, человек нелёг-
кой судьбы. Мать его по-
гибла от шальной пули пря-
мо в избе, у окна, накану-
не прихода немцев. Четверо 
ребятишек осиротели, а Ви-
тя остался за старшего. Он 
один из всей семьи и уце-
лел в военную пору, но лиха 
вдоволь испытал.

У супругов родились пя-
теро деток, правда, послед-
ний мальчонка умер при 
рождении. Старший сын, 
Анатолий, живёт в пос. За-
олжский, дочь Антонина – в 
Твери, Нина – в Питере, ну, 
а Ольга из Знаменского пе-
ребралась к маме, когда той 
потребовалась помощь. Зоя 
Васильевна богатая бабуш-
ка – у неё шесть внуков и 
семеро правнуков, но это, 
мне думается, не оконча-
тельный счёт. 

Наша героиня-тружени-
ца на жизнь не сетует – всё, 
что посылала судьба, при-
нимала, как неизбежное. И 
выстояла, несмотря ни на 
что! А люди её не забыва-
ют. Даже сам президент со 
всеми значимыми праздни-
ками поздравляет. Позволь-
те, Зоя Васильевна, и кол-
лективу любимой вами мно-
гие годы «Ржевской прав-
ды» поздравить вас с гряду-
щим 70-летием Победы и от 
всей души пожелать добро-
го здоровья, внимания мно-
гочисленной родни и как 
можно больше радости!

Фото автора.    

История нашей страны нашла воплощение в музейных экспозици-
ях, архивных документах, фото- и кинохронике, подшивки газет, а са-
мое главное, в многочисленных воспоминаниях очевидцев событий – 
как взрослых, так и детей, память которых ещё более цепкая. Накану-
не 9 Мая – особенной даты для всех россиян, в редакцию «РП» обра-
тилась наша постоянная читательница – с просьбой записать воспоми-
нания её матери, девчонкой пережившей военное лихолетье под Рже-
вом. Что ж, как говорится, «были сборы недолги...», и вот я уже пере-
ступаю порог ухоженного домика на окраине д. Грешниково, что кило-
метрах в семи западнее города. Его хозяйка – Зоя Васильевна Красова 
– живёт здесь под присмотром дочери, тоже пенсионерки. После пер-
вого приветствия и знакомства я устраиваюсь за столом, а Зоя Васи-
льевна напротив, на диване. Она говорит на самую больную для всех 
нас тему – войны на Украине, и на глаза пожилой женщины невольно 
наворачиваются слёзы. Как только эмоции немного отступили, я прошу 
мою собеседницу мысленно вернуться в теперь уже далёкое прошлое. 
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и  вновь –
 «добрая песня рЖева»

10 и 11 марта в Городском Доме 
культуры состоялся конкурсный этап 
открытого городского фестиваля «До-
брая песня Ржева!» – первый тур фору-
ма, а в минувшее воскресенье был про-
ведён второй тур – гала-концерт, в ко-
тором приняли участие победители и 
призёры конкурса.

лиТераТура – деТям!
10 и 12 марта в концертно-выста-

вочном зале ДШИ №2 им. А.Г. Розума в 
рамках литературного марафона «Ли-
тература – детям» состоялся повторный 
показ музыкального спектакля «Огни-
во» по сказке Г.-Х. Андерсена, подго-
товленного силами учащихся Детско-
го музыкального театра «Шоколадная 
страна» (руководитель – О.К. Порфи-
рьева, концертмейстер – А.А. Михеева, 
художник-оформитель – А.А. Цветков, 
хореограф – В.Ю. Кутузова, режиссёр 
массовых сцен – В.В. Королёва). Спек-
такль, поставленный в Год литерату-
ры, посвящён 210-летию со дня рож-
дения известного датского сказочни-
ка Г.-Х.Андерсена (дату отметят 2 апре-
ля) и уже получил массу положитель-
ных отзывов. 

калеЙдоскоп собыТиЙ
14 марта на сцене клуба железно-

дорожников состоялся концерт гармо-
ниста Михаила Морозова и певца Ильи 
Соловьёва – «Под звук гармони в душу 
входит Русь». В этот же день ансамбль 

«Тальяночка» клуба железнодорожни-
ков» выступил на межмуниципальном 
этапе областного фестиваля-конкур-
са народных хоров и ансамблей в Тве-
ри. А 15 марта участники танцевально-
спортивного клуба «Арт-Данс» (Дворец 
культуры) участвовали в турнире «Ку-
бок главы города Твери-2015».

новая  экспоЗиция
20 марта в 15.00 в Выставочном за-

ле Ржева состоится открытие выстав-
ки работ народного художника Сергея 
Андрияки и его учеников из Москов-
ской академии акварели и изящных ис-
кусств. Добро пожаловать!.

лиТобЪединение  приглашаеТ
21 марта члены литературного объ-

единения «Истоки» соберутся на оче-
редное заседание в детском филиале 
ЦБС (ул. Б.Спасская), где за чтением 
стихов и чашкой чая отметят Всемир-
ный день поэзии. Литобъединение рас-
ширяет свою деятельность – на 28 мар-
та запланирована поездка ржевских 
поэтов в Тверь, в Дом поэзии Андрея 
Дементьева.
сТарТуеТ неделя деТскоЙ книги

Ржевская ЦБС ведёт активную под-
готовку к Неделе детской и юноше-
ской книги, которая пройдет с 22 по 31 
марта. Праздничное открытие состоит-
ся 22 марта в 12.00 – в литературной 
гостиной Центральной библиотеки им. 
А.Н.Островского.

анонсы мероприяТиЙ
26 марта на сцене клуба железно-

дорожников выступит «Цирк зверей и 
лилипутов» из Санкт-Петербурга. 27 
марта в 19.00 в клубе железнодорож-
ников – концерт Екатерины Шаври-
ной (Москва) – «Моя любовь не тает». 
В этот же день в 18.00 музыкальный 
театр «Петербургская оперетта» при-
гласит ржевитян в ГДК – на музыкаль-
ную комедию Евгения Птичкина «Ба-
бий бунт».

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
XVII ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ-2015» В РЖЕВЕ

«Дворец культуры» 
       21 марта (суббота)
11.00 – «Как Настенька чуть кикиморой не стала» – сказка (В.Илюхов). 

Народный театр районного Центра культуры и досуга пос. Пено, режиссёр – 
Елена Никифорова.

17.00 – «А зачем нам буквы – рцы?!» (Д. Хармс). Образцовый эстрад-
ный театр «Мальчишки и девчонки» Дворца культуры, г. Ржев, режиссёр – 
Ольга Кресницкая.

       22 марта (воскресенье)
11.00 «Лоскутик и облако» – музыкальная сказка (С.Прокофьев). Твор-

ческое объединение «Школьный театр» Детской школы искусств №3, г. Ржев. 
Режиссёр – Ольга Кресницкая. 

15.30 - «Апрель 45-го» – военно-патриотическая драма (А.Гурков). Дет-
ская театральная студия «Сюжет» районного Дома культуры, г. Торопец. Ре-
жиссёр – Ольга Андреева.

       21 марта (суббота)
Детская школа искусств № 2 им. А.Г.Розума

13.00 – «Огниво» – музыкальная сказка (Г.-Х.Андерсен). Детский музы-
кальный театр «Шоколадная страна» ДШИ № 2 им. А.Г.Розума, г. Ржев. Режис-
сёр – Оксана Порфирьева.

«Городской Дом культуры»
      21 марта (суббота)
15.00 – «Золушка» – сказка (Ш.Перро). Народный театр кукол районного 

Дома культуры, пос. Кесова Гора. Режиссёр – Юлия Садовская.
19.00 – «Аз и Ферт» – комедия (П.Фёдоров). Народный театр городского 

Дома культуры, г. Ржев. Режиссёр – Елизавета Паршикова.
      22 марта (воскресенье)

12.30 – «Тишина» – мелодрама 
(Е.Ткачёва). Театральная студия «Зеркало» 
районного Центра культуры и досуга, г. Бе-
лый. Режиссёр – Татьяна Иванова.

17.00 «Трактирщица» – комедия 
(К.Гольдони). Народный театр городского 
Дома культуры, г.Ржев. Режиссёр – Елиза-
вета Паршикова.

«Клуб железнодорожников»
14.30 – «Сказка о жареных петухах» 

(В.Панфилов). Театр-студия «Волшебная 
страна» Детской школы искусств № 2 им. 
А.Г.Розума, г. Ржев. Режиссёр – Валентина 
Гусева.

Трудная 
победа рЖевиТян

В ФОК «Орбита» состоялся тра-
диционный межобластной турнир по 
хоккею, посвящённый Дню освобож-
дения Ржева от немецко-фашист-
ских захватчиков. В состязаниях при-
няли участие хоккеисты из Осташко-
ва, а также команды городов воин-
ской славы – Ржева, Твери и Вязьмы. 
В результате упорной борьбы в фи-
нал вышли ржевитяне и осташи. В 
основное время матча счёт был рав-
ным – 5:5 и лишь в овертайме хок-
кеисты Ржева сломили сопротивле-
ние противника и одержали победу 
со счётом 6:5. Лучшим игроком тур-
нира признан Сергей Шитиков (ржев-
ское «Торпедо»).

внимание – 
игровым видам спорТа

С 13 по 15 марта Торжок принимал 
первенство Тверской области по ба-
скетболу среди юношей и девушек. По 
итогам соревнований команда юношей 
города Ржева 2000 г.р., не проиграв-
шая ни одного матча, признана побе-
дителем. А вот наши девушки заняли 
только 4-е место.

Финишировал и чемпионат города 
по баскетболу среди школьных спор-
тивных клубов, продолжавшийся бо-
лее месяца. В соревнованиях принима-
ли участие девушки 2002 г.р. и млад-
ше. Победителем чемпионата среди 
«больших» школ стала СОШ №9, сре-
ди «малых» – СОШ №8. Все победите-
ли и призёры награждены грамотами и 
медалями комитета по физкультуре и 
спорту администрации города.

На минувшей неделе в Ржевском 
районе состоялись соревнования по 
волейболу среди девушек, которые 
шли в зачёт спартакиады школьников. 
Из пяти команд-участников первое 

место завоевали девчата из школы 
имени Обручева, на втором месте 
– Есинская средняя школа, на тре-
тьем – Глебовская. Команды-призёры 
награждены ценными призами, 
участники соревнований – медалями и 
грамотами.

на первенсТве цфо 
по Тхэквондо

С 9 по 12 марта в Твери прошло 
первенство ЦФО по тхэквондо сре-
ди юниоров и юниорок 1995-1999 го-
дов рождения. 197 спортсменов из де-
сяти регионов ЦФО боролись за зва-
ние лучшего в ФОК имени Султана Ах-
мерова. Сборная команда Тверской 
области на состязаниях выступила 
успешно, заняв второе общекоманд-
ное место. Среди медалистов – воспи-
танники тренера Александра Артеню-
ка из КС ДЮСШОР № 1: Александр Ро-
манов и Анастасия Петрова завоевали 
бронзовые медали, Екатерина Петро-
ва и Екатерина Котова – серебряные, 
а вот Иван Шмелёв стал обладателем 
золотой медали.

на кубок главы раЙона
14 марта в Ржевском колледже 

состоялись междугородние 
соревнования по волейболу на 
кубок Главы Ржевского района среди 
мужчин, в которых приняли участие 
команды из Западной Двины, Торопца. 
Зубцова, Ржева и Ржевского района. 
По итогам состязаний В.М. Румянцев 
поблагодарил спортсменов города и 
района за успешное выступление, от-
метив при этом: «В этот день мы по-
лучили хороший сигнал на развитие 
массового спорта, и эта работа будет 
проведена!». 

определились лучшие 
боксЁры города

15 марта в спортивном зале Дома 
офицеров состоялся чемпионат Рже-
ва по боксу, посвящённый 72-й го-
довщине освобождения города от не-
мецко-фашистских захватчиков. По 
итогам соревнований победителями 
стали: Станислав Демьянов, Дмитрий 
Васильев, Андрей Гончаров, Алексей 
Кунахович, Ярослав Селезнёв, Ники-
та Горбунов, Илья Горонков, Алексей 
Столбов, Рафаэль Сарксян, Кирилл 
Скобелев и Татьяна Юришинец. 

грабЁЖ под покровом ночи
10 марта в полицию обратилась с за-

явлением гр. С., 1974 г.р. Как выясни-
лось, накануне ночью возле кафе «Ме-
тро» (ул. Н.Головни) к женщине подош-
ли двое неизвестных и, применив наси-
лие, выхватили из её рук дамскую сум-
ку, сняли ювелирные украшения, а за-
тем скрылись с места преступления. В 
сумке находились два мобильных теле-
фона, фотоаппарат и кошелёк с день-
гами – таким образом, ущерб составил 
более 80 тысяч рублей. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий поли-
цейские установили: грабёж соверши-
ли двое молодых ржевитян – 20-лет-
ний Б. и 24-летний Г. Злоумышленники 
задержаны и уже дали признательные 
показания. Часть похищенного имуще-
ства изъята и передана законной вла-
делице. В настоящее время полицей-
ские проверяют злоумышленников на 
причастность к аналогичным престу-
плениям. По данному факту возбужде-
но уголовное дело. Ведётся следствие.

не поддаваЙТесь на уловки 
мошенников!

Банковская карта позволяет нам со-
вершать платежи и иметь доступ к на-
личным средствам на счёте вне банка. 
Но простота их использования оставля-
ет множество лазеек для мошенников 
разного рода. Как правило, они дей-
ствуют следующим образом: на теле-
фон своей жертвы отправляют сообще-
ние о том, что банковская кар та забло-
кирована, и предлагают бесплатно по-
звонить на конкретный номер – для по-
лучения подробной информации. Ес-
ли владелец карты исполнит рекомен-
дацию, ему сообщат: на сервере, отве-
чающем за обслуживание карты, про-
изошёл сбой. А затем попросят сооб-
щить номер карты и ПИН-код для её 

перерегистрации. И если вы представи-
те эти данные – деньги будут снять с 
вашего счёта. 

Ни в коем случае не сообщайте рек-
визиты вашей банковской карты! Для 
того чтобы проверить поступившую ин-
формацию о её бло кировании, доста-
точно обратиться в клиентскую службу 
поддержки банка! Будьте внимательны, 
не попадайтесь на уловки мошенников!

охоТа За «соТовыми»
Эта кража произошла ещё в янва-

ре: неизвестный злоумышленник пу-
тём свободного доступа проник в один 
из кабинетов Ржевской ЦРБ и похитил 
из дамской сумочки, принадлежащей 
гр. С., сотовый телефон. И вот только 
теперь доподлинно установлено: поза-
рился на чужое добро гр. Ж. 

10 марта произошёл подобный слу-
чай: на ул. Солнечная, 21, в этот день 
распивали спиртное, и один из собу-
тыльников тайно похитил у другого те-
лефон «Самсунг». Сотрудники угро на 
этот раз в поисках вора ходили недол-
го: как выяснилось, преступление со-
вершил гр. И. 

«сериЙныЙ» вор
На минувшей неделе заявление 

в полицию написала гр. Щ. – о том, 
что неизвестный молодчик путём сво-
бодного доступа проник в магазин на 
ул. Центральная, 2, похитил из кас-
сы деньги, а также 12 пачек сигарет 
«Парламент». Установлено, что пре-
ступление совершил гр. С., 1992 г.р. 
Позже выяснилось: он же совершил 
кражи денежных средств по несколь-
ким адресам:  в магазине «Продукты» 
на ул. К. Маркса, в торговой точке на 
Зубцовскому шоссе, 7, а возле торго-
вого павильона «Ритуальные услуги» 
на городском кладбище стащил из ма-
шины сумку с документами и деньгами 
– в сумме 50 тыс. рублей.  

по горячим следам
14 марта неизвестный злоумыш-

ленник проник на охраняемую тер-
риторию цеха, принадлежащего ООО 
«РДК» (пос. Есинка), откуда совершил 
хищение алюминиевого профиля. Ко-
личество похищенного и ущерб уста-
навливаются. Преступление было рас-
крыто по горячим следам: как выясни-
лось, его совершил гр. Л. – он уже дал 
признательные показания.
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Тв-центр
19.30, 21.45 «Новости» 16+

СТС
18.30 «Ржевская неделя» новости 16+

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПоказываеТ ржев

19.40, 01.55 Секретная мис-
сия архитектора Щусева 0+
20.25 Х/ф “... В СТИЛЕ JAZZ” 
0+
22.00 Линия жизни. Никита 
Михалков 0+
23.20 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС” 0+
01.45 М/ф “Письмо” 0+
02.40 Д/ф “Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА” 12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.35, 
01.20 Т/с “СЛЕД” 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.50, 05.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Верное сред-
ство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Д/п “Папа с Марса, 
мама с Венеры” 16+
10.00 Д/п “Битва за Снежное 
королевство” 16+
11.00 Д/п “Боги подводных 
глубин” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 01.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
22.00, 04.00 Смотреть всем! 
16+
23.00 Х/ф “ОСОБЬ” 16+
02.00 Х/ф “ЭКВИЛИБРИУМ” 
16+

06.00, 01.15 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 03.15 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш 0+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф “АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+
15.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+
19.00, 20.10, 21.40 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
23.35 Х/ф “О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ” 12+
05.45 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 “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 
16+
04.15 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАНИЦ” 12+

05.00 Доброе утро
05.40 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приго-
вор
12.20 Т/с “ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 История студии “Sound 
City” 16+
02.30 Х/ф “БАРБАРА” 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Иннокентий Смокту-
новский. Пророчество для 
гения 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
19.35 Вести
11.35, 14.30, 17.10 Вести-Мо-
сква
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 “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.15 Главная сцена
22.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Отборочный 
турнир. Черногория - Рос-
сия. Прямая трансляция
00.40 Х/ф “КАНДАГАР” 16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха
04.40 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ” 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская про-
верка 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” 
16+
00.35 Х/ф “ЧУДОВИЩЕ ВО 
МРАКЕ” 18+
02.45 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
04.35 Т/с “ППС” 16+
05.35 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ НЕ-
УДАЧНИК” 0+
12.00 Д/ф “Джек Лондон” 0+
12.05 Письма из провинции. 
Краснодар 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Д/ф “Наш второй мозг” 
0+
13.55 Х/ф “БОКСЕРЫ” 0+
15.10 Засадный полк 0+
15.35 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
16.15 Д/ф “Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо” 
0+
16.30 Петербургские интел-
лигенты 0+
17.00 Д/ф “Последний лиму-
зин” 0+
18.15 Мастер-класс. Мстис-
лав Ростропович 0+
19.15 Юрий Никулин. Клас-
сика жанра 0+

05.45 Т/с “БЕЗ СЛЕДА 4” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.35, 05.55 6 ка-
дров 16+
08.45 Д/с “Моя правда” 16+
10.45 Х/ф “КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ” 16+
22.35 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ” 16+
02.20 Х/ф “ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ” 16+
03.55 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
10.05 Тайны нашего кино: 
“Белое солнце пустыни” 12+
10.40, 11.50 Х/ф “ТЕСТ НА 
ЛЮБОВЬ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф “Короли без капу-
сты” 12+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА”
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 
16+
02.35 Х/ф “КАК ПРОЙТИ В БИ-
БЛИОТЕКУ?” 16+
04.30 Д/ф “Талгат Нигмату-
лин. Притча о жизни и смер-
ти” 12+
05.30 Линия защиты 16+

06.00 Д/ф “Военная контр-
разведка. Невидимая война” 
12+
07.00 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Т/с “ЭШЕЛОН” 16+
13.15 Д/с “Хроника победы” 
12+
13.45 Д/с “Лучший в мире ис-
требитель СУ-27” 0+
17.10 Военная приемка 6+
18.30 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ” 0+
20.20 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
0+
22.25, 23.20 Х/ф “СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА” 6+
00.30 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ” 12+
02.10 Х/ф “РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА” 16+
03.50 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА” 12+
05.25 Х/ф “КАПИТАН” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
07.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из Китая
08.50, 22.20 Х/ф “ПРОЕКТ 
“ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” 16+
11.10, 01.25 Эволюция 12+
11.45, 00.40 Большой футбол 
12+
12.05 Х/ф “АГЕНТ” 16+
15.35 Х/ф “ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА” 16+
19.10, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. Пря-
мая трансляция
02.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Китая
04.15 Профессиональный 
бокс 16+
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05.00 Мужское / Женское 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА”
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 Иннокентий Смокту-
новский. За гранью разума 
12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ”
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф “ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ” 
18+
02.15 Х/ф “ПРИВЕТ СЕМЬЕ!” 
12+
05.10 Наедине со всеми 16+

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Иннокентий Смокту-
новский. Пророчество для 
гения 12+
11.40 Х/ф “ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ” 12+
14.40 Субботний вечер
16.45 “Танцы со Звездами”. Се-
зон - 2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА АННЫ” 12+
00.40 Х/ф “МАМИНА ЛЮБОВЬ” 
12+
02.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ” 12+
05.45 Комната смеха

07.25 Смотр 6+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 6+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 6+
11.50 Квартирный вопрос 6+
13.20 Своя игра 6+
14.15 Я худею 16+
15.10 Ген пьянства 16+
16.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Юбилейный концерт 
Александра Буйнова “Две 
жизни” 12+
00.55 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 
16+
02.55 Дикий мир 6+
03.15 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС” 0+
12.25 Большая семья. Роман 
Карцев 0+
13.20 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 0+
13.50 Постановка “Иванов” 0+
16.40 МХАТчики. Иннокентий 
Смоктуновский 0+
17.05 Х/ф “ГАМЛЕТ” 0+
19.30 Те, с которыми я... 0+
20.25 Романтика романса 0+
21.20 Линия жизни 0+
22.10 Х/ф “ЧУДО” 0+
00.00 “Take 6” в Москве 0+
01.05 Д/ф “Зог и небесные 
реки” 0+
01.55 Клад Стеньки Разина 0+
02.40 Д/ф “Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо” 0+

06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела
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, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30 Т/с “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 
16+
00.25 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
02.20 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ ГИ-
ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА” 16+
04.55, 05.50, 06.45 Х/ф “ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+

05.00 Работа наизнанку 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Это - мой дом! 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 М/ф “Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч” 6+
20.15 М/ф “Три богатыря и ша-
маханская царица” 12+
21.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
00.45 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 
12+
02.45 Х/ф “СКУБИ-ДУ” 12+
05.30 Дорогая передача 16+

06.00, 00.40 М/ф “Печать царя 
Соломона” 6+
06.50 Музыка на СТС 16+
07.25 М/с “Барашек Шон. Ове-
чьи игры” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри.” 6+
09.00 М/с “Драконы и всадни-
ки олуха” 6+
10.20 Т/с “ОСТОРОЖНО” 16+
11.20 Х/ф “КОРОЛЬ ВОЗДУХА” 
0+
13.15 М/с “Том и Джерри” 0+
13.45 Х/ф “АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+
16.00 Ералаш 0+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
17.20 Х/ф “МЫШИНАЯ ОХОТА” 
0+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
22.45 Х/ф “ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ” 12+
02.05 6 кадров 16+
04.35 Животный смех 0+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
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 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 18.40, 19.30 
Comedy Woman 16+
17.00 Х/ф “Я, ФРАНКЕНШТЕЙН” 
16+
21.30 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗАРАЖЕНИЕ” 12+
04.05 Х/ф “ШЕЛК” 16+
06.10 Женская лига 16+
07.00, 07.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30, 07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 
16+
08.15 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...” 0+
10.05 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” 16+
13.50 Х/ф “ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА” 16+
23.05 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “КВАРТИРАНТКА” 
02.20 Х/ф “МИМИНО” 12+
05.15 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
06.15 Домашняя кухня 16+
06.45 Тайны еды 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф “НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...”
08.50 Православная энци-
клопедия 6+
09.20 Д/ф “Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фами-
лия вам ничего не скажет...” 
12+
10.10 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Мой герой 12+
12.40, 14.45 Х/ф “САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ” 
12+
16.45 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.40 Украина. Экономика в 
долг 16+
02.10 Х/ф “ДОМ СОЛНЦА” 
16+
04.00 Обложка: “Американ-
ский пирог Хрущева” 16+
04.35 Д/ф “Квартирное рей-
дерство” 16+

06.00 Х/ф “ГДЕ ЭТО ВИДАНО, 
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО” 0+
06.30 Х/ф “ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ” 6+
08.00, 09.15 Х/ф “ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00 Папа сможет? 6+
10.45 “Легенды цирка” с Эд-
гардом Запашным 6+
11.15 Зверская работа 6+
11.45, 13.15 Х/ф “КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ” 0+
13.50 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 0+
15.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
0+
18.20 Новая звезда 6+
20.10 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА” 12+
22.05, 23.15 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+
00.10 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА” 12+
01.50 Х/ф “ПЕНА” 16+
04.25 Х/ф “НЕЙЛОН 100%” 0+
06.05 Х/ф “ПОДЗОРНАЯ ТРУ-
БА” 0+
06.25 Х/ф “БАРБОС В ГОСТЯХ 
У БОБИКА” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
07.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Ки-
тая
09.25 Диалог
10.00 24 кадра 16+
10.30 Трон
11.00, 19.15, 21.45 Большой 
спорт 12+
11.10 Задай вопрос мини-
стру 12+
11.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция
13.05 Танки. Уральский ха-
рактер 12+
15.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Ки-
тая
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. Пря-
мая трансляция
19.25 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО” 16+
22.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды - 
Турция. Прямая трансляция
00.40 Большой футбол
01.10 “Угрозы современного 
мира”. Атомная альтернати-
ва
01.40 “НЕпростые вещи”. 
Лампочка 12+

19.40, 01.55 Секретная мис-
сия архитектора Щусева 0+
20.25 Х/ф “... В СТИЛЕ JAZZ” 
0+
22.00 Линия жизни. Никита 
Михалков 0+
23.20 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС” 0+
01.45 М/ф “Письмо” 0+
02.40 Д/ф “Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА” 12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.35, 
01.20 Т/с “СЛЕД” 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.50, 05.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Верное сред-
ство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Д/п “Папа с Марса, 
мама с Венеры” 16+
10.00 Д/п “Битва за Снежное 
королевство” 16+
11.00 Д/п “Боги подводных 
глубин” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 01.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
22.00, 04.00 Смотреть всем! 
16+
23.00 Х/ф “ОСОБЬ” 16+
02.00 Х/ф “ЭКВИЛИБРИУМ” 
16+

06.00, 01.15 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 03.15 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш 0+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф “АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+
15.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+
19.00, 20.10, 21.40 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
23.35 Х/ф “О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ” 12+
05.45 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 “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 
16+
04.15 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАНИЦ” 12+

05.00 Доброе утро
05.40 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приго-
вор
12.20 Т/с “ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 История студии “Sound 
City” 16+
02.30 Х/ф “БАРБАРА” 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Иннокентий Смокту-
новский. Пророчество для 
гения 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
19.35 Вести
11.35, 14.30, 17.10 Вести-Мо-
сква
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 “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.15 Главная сцена
22.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Отборочный 
турнир. Черногория - Рос-
сия. Прямая трансляция
00.40 Х/ф “КАНДАГАР” 16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха
04.40 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ” 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская про-
верка 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” 
16+
00.35 Х/ф “ЧУДОВИЩЕ ВО 
МРАКЕ” 18+
02.45 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
04.35 Т/с “ППС” 16+
05.35 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ НЕ-
УДАЧНИК” 0+
12.00 Д/ф “Джек Лондон” 0+
12.05 Письма из провинции. 
Краснодар 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Д/ф “Наш второй мозг” 
0+
13.55 Х/ф “БОКСЕРЫ” 0+
15.10 Засадный полк 0+
15.35 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
16.15 Д/ф “Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо” 
0+
16.30 Петербургские интел-
лигенты 0+
17.00 Д/ф “Последний лиму-
зин” 0+
18.15 Мастер-класс. Мстис-
лав Ростропович 0+
19.15 Юрий Никулин. Клас-
сика жанра 0+

05.45 Т/с “БЕЗ СЛЕДА 4” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.35, 05.55 6 ка-
дров 16+
08.45 Д/с “Моя правда” 16+
10.45 Х/ф “КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ” 16+
22.35 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ” 16+
02.20 Х/ф “ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ” 16+
03.55 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
10.05 Тайны нашего кино: 
“Белое солнце пустыни” 12+
10.40, 11.50 Х/ф “ТЕСТ НА 
ЛЮБОВЬ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф “Короли без капу-
сты” 12+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА”
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 
16+
02.35 Х/ф “КАК ПРОЙТИ В БИ-
БЛИОТЕКУ?” 16+
04.30 Д/ф “Талгат Нигмату-
лин. Притча о жизни и смер-
ти” 12+
05.30 Линия защиты 16+

06.00 Д/ф “Военная контр-
разведка. Невидимая война” 
12+
07.00 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Т/с “ЭШЕЛОН” 16+
13.15 Д/с “Хроника победы” 
12+
13.45 Д/с “Лучший в мире ис-
требитель СУ-27” 0+
17.10 Военная приемка 6+
18.30 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ” 0+
20.20 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
0+
22.25, 23.20 Х/ф “СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА” 6+
00.30 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ” 12+
02.10 Х/ф “РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА” 16+
03.50 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА” 12+
05.25 Х/ф “КАПИТАН” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
07.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из Китая
08.50, 22.20 Х/ф “ПРОЕКТ 
“ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” 16+
11.10, 01.25 Эволюция 12+
11.45, 00.40 Большой футбол 
12+
12.05 Х/ф “АГЕНТ” 16+
15.35 Х/ф “ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА” 16+
19.10, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. Пря-
мая трансляция
02.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Китая
04.15 Профессиональный 
бокс 16+

15Šb-C!%г!=мм= “  23 м=!= C%  29 м=!= 2015 г%д

Ïÿòíèöà, 27 ìàðòà Ñóááîòà, 28 ìàðòà

05.00 Мужское / Женское 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА”
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 Иннокентий Смокту-
новский. За гранью разума 
12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ”
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф “ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ” 
18+
02.15 Х/ф “ПРИВЕТ СЕМЬЕ!” 
12+
05.10 Наедине со всеми 16+

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Иннокентий Смокту-
новский. Пророчество для 
гения 12+
11.40 Х/ф “ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ” 12+
14.40 Субботний вечер
16.45 “Танцы со Звездами”. Се-
зон - 2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА АННЫ” 12+
00.40 Х/ф “МАМИНА ЛЮБОВЬ” 
12+
02.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ” 12+
05.45 Комната смеха

07.25 Смотр 6+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 6+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 6+
11.50 Квартирный вопрос 6+
13.20 Своя игра 6+
14.15 Я худею 16+
15.10 Ген пьянства 16+
16.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Юбилейный концерт 
Александра Буйнова “Две 
жизни” 12+
00.55 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 
16+
02.55 Дикий мир 6+
03.15 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС” 0+
12.25 Большая семья. Роман 
Карцев 0+
13.20 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 0+
13.50 Постановка “Иванов” 0+
16.40 МХАТчики. Иннокентий 
Смоктуновский 0+
17.05 Х/ф “ГАМЛЕТ” 0+
19.30 Те, с которыми я... 0+
20.25 Романтика романса 0+
21.20 Линия жизни 0+
22.10 Х/ф “ЧУДО” 0+
00.00 “Take 6” в Москве 0+
01.05 Д/ф “Зог и небесные 
реки” 0+
01.55 Клад Стеньки Разина 0+
02.40 Д/ф “Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо” 0+

06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела
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, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30 Т/с “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 
16+
00.25 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
02.20 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ ГИ-
ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА” 16+
04.55, 05.50, 06.45 Х/ф “ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+

05.00 Работа наизнанку 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Это - мой дом! 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 М/ф “Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч” 6+
20.15 М/ф “Три богатыря и ша-
маханская царица” 12+
21.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
00.45 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 
12+
02.45 Х/ф “СКУБИ-ДУ” 12+
05.30 Дорогая передача 16+

06.00, 00.40 М/ф “Печать царя 
Соломона” 6+
06.50 Музыка на СТС 16+
07.25 М/с “Барашек Шон. Ове-
чьи игры” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри.” 6+
09.00 М/с “Драконы и всадни-
ки олуха” 6+
10.20 Т/с “ОСТОРОЖНО” 16+
11.20 Х/ф “КОРОЛЬ ВОЗДУХА” 
0+
13.15 М/с “Том и Джерри” 0+
13.45 Х/ф “АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+
16.00 Ералаш 0+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
17.20 Х/ф “МЫШИНАЯ ОХОТА” 
0+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
22.45 Х/ф “ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ” 12+
02.05 6 кадров 16+
04.35 Животный смех 0+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
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 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 18.40, 19.30 
Comedy Woman 16+
17.00 Х/ф “Я, ФРАНКЕНШТЕЙН” 
16+
21.30 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗАРАЖЕНИЕ” 12+
04.05 Х/ф “ШЕЛК” 16+
06.10 Женская лига 16+
07.00, 07.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30, 07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 
16+
08.15 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...” 0+
10.05 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” 16+
13.50 Х/ф “ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА” 16+
23.05 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “КВАРТИРАНТКА” 
02.20 Х/ф “МИМИНО” 12+
05.15 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
06.15 Домашняя кухня 16+
06.45 Тайны еды 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф “НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...”
08.50 Православная энци-
клопедия 6+
09.20 Д/ф “Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фами-
лия вам ничего не скажет...” 
12+
10.10 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Мой герой 12+
12.40, 14.45 Х/ф “САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ” 
12+
16.45 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.40 Украина. Экономика в 
долг 16+
02.10 Х/ф “ДОМ СОЛНЦА” 
16+
04.00 Обложка: “Американ-
ский пирог Хрущева” 16+
04.35 Д/ф “Квартирное рей-
дерство” 16+

06.00 Х/ф “ГДЕ ЭТО ВИДАНО, 
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО” 0+
06.30 Х/ф “ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ” 6+
08.00, 09.15 Х/ф “ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00 Папа сможет? 6+
10.45 “Легенды цирка” с Эд-
гардом Запашным 6+
11.15 Зверская работа 6+
11.45, 13.15 Х/ф “КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ” 0+
13.50 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 0+
15.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
0+
18.20 Новая звезда 6+
20.10 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА” 12+
22.05, 23.15 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+
00.10 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА” 12+
01.50 Х/ф “ПЕНА” 16+
04.25 Х/ф “НЕЙЛОН 100%” 0+
06.05 Х/ф “ПОДЗОРНАЯ ТРУ-
БА” 0+
06.25 Х/ф “БАРБОС В ГОСТЯХ 
У БОБИКА” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
07.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Ки-
тая
09.25 Диалог
10.00 24 кадра 16+
10.30 Трон
11.00, 19.15, 21.45 Большой 
спорт 12+
11.10 Задай вопрос мини-
стру 12+
11.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция
13.05 Танки. Уральский ха-
рактер 12+
15.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Ки-
тая
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. Пря-
мая трансляция
19.25 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО” 16+
22.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды - 
Турция. Прямая трансляция
00.40 Большой футбол
01.10 “Угрозы современного 
мира”. Атомная альтернати-
ва
01.40 “НЕпростые вещи”. 
Лампочка 12+
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воскресенье,  29  марТа  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

     26.02.2015                  № 34
Принято Ржевской городской Думой

26 февраля 2015 года
   

 Об утверждении Положения 
о составе и порядке подготовки 
генерального плана, порядке 

подготовки изменений и внесения 
их в генеральный план, а также 

о составе и порядке подготовки 
планов реализации 
генерального плана 

 города Ржева Тверской области 

В целях реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления в ре-
гулировании отношений, связанных с 
подготовкой генерального плана го-
рода Ржева, подготовкой изменений и 
внесения их в генеральный план горо-
да Ржева, а также подготовкой планов 
реализации генерального плана горо-
да Ржева, на основании Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», части 2 статьи 18 Градостро-
ительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом города 
Ржева Тверской области, Ржевская  го-
родская Дума 

                                                    
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о соста-

ве, порядке подготовки генерально-
го плана , порядке подготовки измене-
ний и внесения их в генеральный план, 
а также о составе и порядке подготов-
ки планов реализации генерального 
плана города Ржева Тверской области 
(приложение ).

2. Настоящее решение подлежит  
опубликованию в газете «Ржевская 
правда»  и вступает  в силу  со дня  его 
официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением  на-
стоящего решения возложить на ко-
митет содействия промышленности, 
транспорту, строительству, жилищно-
коммунальному комплексу (Фаер А.В.) 
и   Главу администрации города Ржева  
Королькова  И.И.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение к Решению Главы города 

Ржева от 26.02.2015 г. № 34 опубликова-
ны на сайте «РП» (www.rzpravda.ru). 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

         26.02.2015          № 35
Принято Ржевской городской Думой

26 февраля 2015 года
 

Об утверждении Порядка 
подготовки, утверждения 

местных нормативов 
градостроительного проектирования 

города Ржева Тверской области 
и внесения изменений в них  

В целях реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления в ре-
гулировании отношений, связанных с 
подготовкой и утверждением местных 
нормативов градостроительного проек-
тирования города Ржева Тверской об-
ласти и внесением изменений в них, на 
основании статей 29.1, 29.2, 29.4 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 32 
Устава города Ржева Тверской области, 
Ржевская  городская Дума 

                                                    
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок подготовки, ут-

верждения местных нормативов градо-
строительного проектирования города 
Ржева Тверской области и внесения из-
менений в них согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит  
опубликованию в газете «Ржевская 
правда»  и вступает в силу со дня  его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением  насто-
ящего решения возложить на комитет 
содействия промышленности, транспор-
ту, строительству, жилищно-коммуналь-
ному комплексу (Фаер А.В.) и Главу ад-
министрации города Ржева Королькова 
И.И.

Глава  города Ржева  В.В. Родивилов.
Приложение к Решению Главы города 

Ржева от 26.02.2015 г. № 35 опубликова-
ны на сайте «РП» (www.rzpravda.ru). 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

            26.02.2015  № 36
Принято Ржевской городской Думой 

26 февраля  2015 года

Об отчёте Контрольно-счётной палаты 
города Ржева о деятельности 

за 2014 год

Заслушав и обсудив отчёт о деятель-
ности Контрольно-счётной палаты горо-
да Ржева за 2014 год, Ржевская город-
ская Дума

РЕШИЛА:
1. Принять отчёт контрольно-счётной 

палаты за 2014 год к сведению.
2. Утвердить текст информационного 

отчёта о деятельности Контрольно-счет-
ной палаты города Ржева за 2014 год для 
опубликования в газете «Ржевская прав-
да» (прилагается).

3. Администрации города Ржева: при-
нять меры, направленные на усиление 
персональной ответственности долж-
ностных лиц за несвоевременность в ре-
агировании на поручения Ржевской го-
родской Думы, замечания и представле-
ния КСП.

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Ржевская правда» вместе с 
приложением.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Комитет по 
бюджету, финансам и налоговой полити-
ке (Гусаков А.Ю.).

Глава города Ржева В.В.Родивилов.

Приложение к Решению Главы го-
рода Ржева от 26.02.2015 г. № 36 опу-
бликовано на сайте «РП» (www.
rzpravda.ru). 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

26.02.2015   № 37

Принято Ржевской городской Думой
  26 февраля 2015 года

О внесении изменений в 
Решение Ржевской городской Думы 

от 24.11.2011 г. № 152 
 

В связи с кадровыми изменениями в 
Администрации города Ржева, в соответ-
ствии со статьями 32, 39 Устава города 
Ржева Тверской области, Ржевская город-
ская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Ржев-

ской городской Думы от 24.11.2011 г. 
№152 «О создании Административной ко-
миссии города Ржева Тверской области» и 
утвердить персональный состав Админи-
стративной комиссии города Ржева Твер-
ской области в следующем составе:

1) Абраменков А.И. - заместитель Гла-
вы администрации города Ржева Тверской 
области, председатель Административной 
комиссии;

2) Дурманова Н.Н. - начальник Юри-
дического отдела Администрации горо-
да Ржева Тверской области, замести-
тель председателя Административной 
комиссии;

3) Никитина А.В. – ведущий специалист 
- секретарь Административной комиссии 
города Ржева Тверской области;

4) Воробьева М.В. – ведущий специа-
лист-экономист Отдела муниципального 
развития, предпринимательства и сферы 
услуг Администрации города Ржева Твер-
ской области;

5) Добротворская Е.Б. – главный спе-
циалист Отдела архитектуры и строитель-
ства Администрации города Ржева Твер-
ской области;

6) Шилкина В.В. – заместитель предсе-
дателя Комитета по управлению имуще-
ством Администрации города Ржева Твер-
ской области;

7) Медведева М.В. – главный специа-
лист Юридического отдела Администрации 
города Ржева Тверской области;

8) Становой Е.Ю. – депутат Ржевской 
городской Думы;

9). Симонов К.Г. – член Общественной 
алаты.

 2. Признать утратившим силу Реше-
ние Ржевской городской Думы №329 от 
12.09.2014 года «О внесении изменений 
и дополнений в Решение Ржевской город-
ской Думы №152 от 24.11.2011 г. «О соз-
дании Административной комиссии города 
Ржева Тверской области».

 3.Настоящее решение вступает в си-
лу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда».

Глава города Ржева В.В.Родивилов.
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06.25 Контрольная закуп-
ка
08.00, 12.00, 14.00, 19.45 
Новости
08.10 Х/ф “ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ”
10.10 Служу Отчизне!
10.45 Мультфильм
10.55 Здоровье 16+
12.15 Непутевые заметки 
12+
12.35 Пока все дома
13.25 Фазенда
14.15 На 10 лет моложе 
16+
15.00 Теория заговора 
16+
20.00 Точь-в-точь 16+
23.00 Воскресное “Время”
00.30 “КВН”. Высшая лига 
16+
02.40 Х/ф “27 СВАДЕБ” 16+
04.40 Х/ф “КРУТОЙ ЧУВАК” 
16+

07.25 Х/ф “МОЛОДЫЕ”
09.20 Вся Россия
09.30 Сам себе режиссер
10.20 Смехопанорама
10.50 Утренняя почта
11.30 “Сто к одному”. Теле-
игра
12.20, 16.20 Вести-Москва
13.00, 16.00 Вести
13.10, 04.35 Россия. Гений 
места
14.10, 16.30 Смеяться раз-
решается
17.00 Один в один 12+
20.00 Х/ф “ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА” 12+
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер 
12+
02.35 Х/ф “ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА” 12+

06.00, 01.00 Т/с “ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
6+
08.50 Их нравы 6+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 6+
13.25, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 ЧП Обзор за неделю
20.00 Список Норкина 
16+
21.10 Т/с “МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ” 16+
03.00 Дикий мир 6+
03.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

08.30 Евроньюс 0+
12.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
12.35 Х/ф “... В СТИЛЕ 
JAZZ” 0+
14.10 Легенды мирового 
кино 0+
14.35 Россия, любовь моя! 
0+
15.05 Юбилей Людмилы 
Лядовой 0+
15.40 Д/ф “Зог и небесные 
реки” 0+
16.35 “Пешком...” Москва 
живописная 0+
17.05 Русский балет 0+
19.10, 03.55 След Одиги-
трии 0+
20.00 Контекст 0+
20.40 Война на всех одна 
0+
20.55 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА” 0+
22.40 Д/ф “Станислав Го-
ворухин. Монологи кино-
режиссера” 0+
23.30 Х/ф “WEEKEND (УИК-
ЭНД)” 0+
01.05 Опера “Черевички” 
0+
03.35 М/ф “Про раков”, 
“Ветер вдоль берега” 0+
04.40 Д/ф “Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня” 0+
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08.45, 05.00 Х/ф “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
09.45 Мультфильмы 0+
12.00 Сейчас
12.10 Истории из будущего 
0+
13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.30, 18.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00 Место происшествия. 
О главном
20.00 Главное 12+
21.30, 22.25, 23.20, 00.10, 
01.05, 02.00 Т/с “ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ” 16+
02.55 Х/ф “СВОИ” 16+

07.00 Дорогая передача 
16+
07.50 Х/ф “СКУБИ-ДУ 2” 12+
09.30 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 
12+
11.30, 20.40 Х/ф “ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ” 16+
14.50 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч” 6+
16.10 М/ф “Три богатыря и 
шамаханская царица” 12+
17.40 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
00.00 Добров в эфире 16+
01.00 Военная тайна 16+

07.50 Музыка на СТС 16+
08.00 М/с “Барашек шон” 0+
09.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро” 0+
09.55 М/с “Робокар поли и 
его друзья” 6+
10.30 М/с “Том и Джерри.” 
6+
11.00 М/с “Алиса знает, что 
делать!” 6+
12.05 М/с “Драконы и всад-
ники олуха” 6+
12.30, 18.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
14.00 Успеть за 24 часа 16+
15.00 Свидание со вкусом 
16+
16.00, 18.00 Ералаш 0+
16.10 Х/ф “МЫШИНАЯ ОХО-
ТА” 0+
19.40 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
21.25 Х/ф “ХРОНИКИ НАР-
НИИ” 0+
00.00 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 
16+
02.25 Империя иллюзий 
16+
04.25 М/ф “Печать царя Со-
ломона” 6+
05.50 Животный смех 0+

08.00, 08.30 М/с “Турбо-А-
гент Дадли” 12+
09.00 ТНТ. MIX 16+
09.35, 10.00, 10.30 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
11.00, 11.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
12.00 Дом-2. Lite 16+
13.00 Сделано со вкусом 
16+
14.00 Перезагрузка 16+
15.00 Х/ф “Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН” 16+
16.50 Х/ф “КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА” 16+
18.55, 19.25, 19.55, 20.25, 
21.00, 21.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
22.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
23.00 Однажды в России 
16+
00.00 STAND UP 16+
01.00 Дом-2. Город любви 
16+
02.00 Дом-2. После заката 
16+
03.00 Х/ф “ШАПИТО-ШОУ” 
16+
04.55, 05.45, 06.40 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА 4” 16+

07.30, 11.30 Домашняя кух-
ня 16+
08.00, 08.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
09.30 Секреты и советы 

16+
10.00, 20.00, 01.35 6 кадров 
16+
10.30, 00.35 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
12.00 Х/ф “ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ” 16+
15.35 Х/ф “МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА” 16+
19.10 Д/с “Звездные исто-
рии” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА 2” 12+
02.30 Х/ф “ПОСЫЛКА С 
МАРСА” 12+
04.55 Х/ф “ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ” 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф “ЧЕМПИОН 
МИРА” 16+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ” 12+
10.05 Барышня и кулинар 
12+
10.40, 11.45 Х/ф “ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА”
11.30, 00.05 События
12.55 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ”
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф “РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ” 16+
17.20 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ” 12+
21.00 В центре событий 
16+
22.10, 00.20 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
02.20 Х/ф “НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...”
04.00 Д/ф “Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти” 12+
04.50 Тайны нашего кино: 
“Покровские ворота” 12+
05.10 Д/с “Экополис. Го-
лодный город” 12+

08.00 Х/ф “ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДУНА” 0+
09.10 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ” 0+
11.00 Служу России
12.00 Военная приемка 6+
12.45 Научный детектив 
12+
13.00, 15.15 Х/ф “СИБИР-
СКIЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ” 16+
15.00, 01.00 Новости дня
17.00 Х/ф “СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА” 6+
19.10, 20.45 Д/с “Легенды 
советского сыска”
20.00 Новости
23.05 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД” 0+
00.40, 01.15, 02.30 Х/ф “ФА-
НАТ” 16+
04.15 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 
0+

08.30 Панорама дня. LIVE
10.15 Моя рыбалка 12+
10.40 Язь против еды 12+
11.10 “Рейтинг Баженова”. 
Война миров 16+
11.45 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая транс-
ляция
14.15, 18.30 Большой 
спорт 12+
14.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тю-
менской области
15.55 Главная сцена 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. 
Прямая трансляция
21.15 Х/ф “ШПИОН” 16+
23.20, 01.40 Большой фут-
бол 12+
23.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Португалия 
- Сербия. Прямая трансля-
ция
02.10 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Тюменской 
области
03.50 Формула-1. Гран-при 
Малайзии
05.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пока-
зательные выступления. 
Трансляция из Китая
05.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА” 16+

Вторник 
«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)

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

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

 Четверг
ТВ-ЧАТ (16+)

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

 Пятница 
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+)

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

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

Воскресенье 
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+)

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

Независимая студия РиТ представляет

Ре
кл
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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 ! 

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

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

  ОРГАНИЗУЕМ «VIP-ТУРЫ» в Москву, Тверь на группы до 18 чел.!!!
  7 апреля Тверь концерт ИРИНЫ АЛЛЕГРОВОЙ- от 2300руб.

  22 апреля Тверь ФИЛИПП  КИРКОРОВ - от 1700руб.
  21 и 28 марта Тверской ЦИРК «МОРСКИЕ ЛЬВЫ» -от1400 руб.

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

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

 на Поклонной горе
 21-30 апреля   Музей военной техники Вадима Задорожного

 « Ржев-город воинской славы» - экскурсии по городу с посещением 
мемориала

                   ПРАЗДНИЧНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ!!!
30апреля-8 мая  Олимпийский СОЧИ

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

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

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

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

АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА кЧЁРНОМУ МОРЮ!!! (Анапа, Геленджик, 
Кабардинка, Сочи,  Лазаревское, п.Новомихайловский , Абхазию)

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

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

14 марта ГОДЕНОВО к Животворящему Кресту ГОСПОДНЮ

Наш адрес: г Ржев ул. Марата, д.52

Ре
кл

ам
а

ГИМС МЧС России по 
Тверской области обращает-
ся к родителям об обеспече-
нии контроля за поведением 
детей в период весеннего по-
ловодья: в связи со снеготая-
нием посещение в эти весен-
ние дни водоемов опасно для 
жизни! Необходимо усилить 
контроль над поведением 
детей, разъяснить им недо-
пустимость игр вблизи водо-
емов и не оставлять без при-
смотра ребенка у водоема.

Весной особенно часты 
несчастные случаи с детьми 
и подростками. С началом 
ледохода школьники соби-
раются на берегу реки, пыта-
ются пройти по льду и даже 
забраться на плавающую 
льдину, чтобы покататься 
на ней. Всё это сопряжено 
с большим риском и опас-
ностью для жизни. Катание 
на льдинах, брёвнах, плотах 
нередко приводит к трагиче-
ским последствиям.

Необходимо, чтобы в пе-
риод весеннего половодья 
родители разъяснили детям, 
какая опасность их подстере-

гает во время 
игр на льду. Ро-
дители долж-
ны установить 
строгий кон-
троль над деть-
ми во внеуроч-
ное время, ни 
в коем случае 
не допускать, 
чтобы они на-
ходились без 
присмотра вблизи водоёмов.

 Дети не всегда осознают 
опасности, которые их под-
жидают на водоемах, вот по-
чему чаще всего несчастные 
случаи происходят с ними. 
Ответственность за жизнь и 
здоровье детей лежит на вас, 
уважаемые родители.

РОДИТЕЛИ! Не допускай-
те детей к реке без надзора 
взрослых, особенно во время 
ледохода; предупредите их 
об опасности нахождения на 
льду при вскрытии водоемов. 
Расскажите детям о правилах 
поведения в период полово-
дья, запрещайте им шалить у 
воды, пресекайте лихачество. 

Оторванная льдина, холод-
ная вода, быстрое течение 
грозят гибелью. Помните, что 
в период половодья, даже 
при незначительном ледохо-
де, несчастные случаи чаще 
всего происходят с детьми. 
Разъясните детям меры пре-
досторожности в период 
ледохода и весеннего поло-
водья.

Если вы стали очевидцем 
несчастного случая на вод-
ном объекте срочно сооб-
щите информацию об этом 
в Единую службу спасения 
телефон – 112, телефон до-
верия Главного управления 
МЧС России по Тверской об-
ласти 39-99-99.

Уважаемы родители!
Будьте внимательны и обеспечьте контроль за детьми 

в период весеннего половодья.
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по  обувке  всТречаюТ!

Валентина СОРОКИНА
   
Мне пришлось немного переде-

лать известную поговорку, потому 
как в новом её варианте тоже есть 
смысл: так уже повелось среди лю-
дей – человека неизменно встре-
чают не только по одёжке, но и по 
обуви. Невозможно представить 
себе, чтобы хорошо одетый мо-
лодой человек и следящая за мо-
дой женщина шагали по тротуару 
в туфлях со стоптанными каблука-
ми. Представительницы прекрас-
ной половины человечества сей 
факт уж точно не преминут отме-
тить. Почему именно сегодня я за-
вела разговор об обуви? Всё очень 
просто: пришла весна, а там и лето 
не за горами. В тёплое время года 
приходится с особой тщательно-
стью следить за обувью, посколь-
ку она очень быстро изнашивается 

при наших дорожных 
условиях. Итак, настала 
пора для обувной реви-
зии, а при необходимо-
сти – похода в ремонт-
ную мастерскую!

В Ржеве таких пунктов 
немало, но с их работой 
я не знакома, поскольку 
уже долгое время посе-
щаю только одну мастер-
скую – расположенную 
по адресу: ул. Урицкого, 
д.82 (в этом здании рас-
положен Центр социаль-
ной защиты населения). 
Здесь работает замеча-
тельный человек – Гри-
горий Кихеян, которому 
я уже много лет доверяю 
ремонт своей обуви. Григорий – ма-
стер своего дела. Заказы он выпол-
няет качественно, за доступную це-
ну, точно в срок и, что не менее важ-
но, при этом старается во всём пойти 
навстречу своим заказчикам. Вот я, 
например, порой спешу к Григорию 
с самыми неожиданными просьбами 
– наточить ножи и ножницы, отре-
монтировать кожаный ремешок и об-
новить сумку, и этот список можно 

продолжать долго. Как бы там ни бы-
ло, но мастер всегда приходил мне 
на помощь. Может быть, такие мел-
кие просьбы и отнимают у него ра-
бочее время, но постоянных клиен-
тов он старается не обижать напоми-
нанием о том, что его основная рабо-
та – ремонт обуви.

Так что Григорий Кихеян и спе-
циалист, каких нынче мало, и че-
ловек прекрасный – скромный, 

порядочный, надёжный! 
Про таких говорят: «С ним 
и в разведку идти не страш-
но1». К сожалению, некото-
рое время в конце прошло-
го – начале нынешнего го-
да он отсутствовал на рабо-
те по болезни, и его клиен-
ты не преминули это отме-
тить. Сейчас, когда Григорий 
вновь трудится на своём ра-
бочем месте, от заказчиков 
нет отбоя.

А недавно я прочла в га-
зете заметку со словами бла-
годарности в его адрес от се-
мьи Товмасян и других бе-
женцев с юго-востока Укра-
ины (г. Славянск Донецкой 
области) – за  помощь, ока-

занную этим людям. Я искренне бы-
ла тронута его готовностью делать 
людям добро, приносить радость!

Так что, пользуясь случаем, сове-
тую читателям, кому потребуется от-
ремонтировать обувь, непременно 
обратиться к Григорию Кихеяну – по-
верьте, вы не пожалеете! Да и про-
сто познакомитесь с этим замеча-
тельным профессионалом, простым 
и добрым человеком! 

реклама в «рп»  Тел. 2-28-36
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официальный отдел ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2015г.                          № 176                                                                                                                                              

О проведении неотложных мероприятий 
по безаварийному пропуску весеннего половодья 

на территории  муниципального образования 
«Ржевский район» в 2015 году

В целях своевременной и качественной подготовки 
органов управления, сил и средств Ржевского районного 
звена Тверской территориальной подсистемы РСЧС к дей-
ствиям по предупреждению и ликвидации ЧС, недопуще-
нию людских и материальных потерь в период связанных 
прохождением весеннего половодья 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Общее руководство по проведению противопаводковых 

мероприятий на территории района возложить на и. о. Перво-
го заместителя Главы Ржевского района Мецлера В.В.

2. Непосредственное руководство проведением противопа-
водковых мероприятий, в т.ч. аварийно-спасательных работ, 
возложить на руководителей оперативных групп, создаваемых 
решением КЧС и ОПБ.

3. Рекомендовать Главам администраций сельских поселе-
ний и руководителям территориально подведомственных ор-
ганизаций проведение противопаводковых мероприятий взять 
под личный контроль. При планировании и осуществлении 
противопаводковых мероприятий обратить внимание на обе-
спечение безопасности жизни людей на водных объектах (в 
местах несанкционированных ледовых переправ и пеших ле-
довых переходов).

4. Обеспечение общественного порядка и безопасности до-
рожного движения в зонах со сложной паводковой обстанов-
кой, пропуск по автодорогам специальной (негабаритной) тех-
ники в зоны чрезвычайных ситуаций возложить на МО МВД 
России «Ржевский» (Кукин С.А.).

5. Рекомендовать начальнику Ржевского отдела  УФС в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тверской области в г. Ржеве и Ржевском районе (Коротаева 
М.В.) разработать (уточнить) план мероприятий по санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению жите-
лей населенных пунктов, попадающих в зоны возможного под-
топления при весеннем половодье.

6. Рекомендовать гл. врачу ГБЗУ «Ржевская  ЦРБ» (Бегла-
рян А.С.) спланировать и организовать выполнение меропри-
ятий по медицинскому обеспечению жителей населенных пун-
ктов    района, попадающих в зоны возможного подтопления 
при весеннем половодье.

7.  Рекомендовать Начальнику    Государственного  бюджет-
ного учреждения  ветеринарии Тверской области «Ржевская 
станция по борьбе с болезнями животных» (Бойкова С.В.) ор-
ганизовать и провести обследования зон подтопления на пред-
мет возможных  повреждений сибиреязвенных захоронений.

8. Рекомендовать  директорам ОАО ДРСУ (Голубев М.В.), 
ООО ДРСУ (Джабаев С.К.) и ООО «Ржевмелиорация» (Петров 
В.М.),  провести проверку готовности к безаварийному про-
пуску весеннего половодья мостов и  других водопропускных 
сооружений на обслуживаемых автодорогах, обеспечить на-
личие запасов материально-технических ресурсов для пред-
упреждения и ликвидации    возможных аварийных ситуаций.

9. Заведующей финансовым отделом администрации Ржев-
ского района (Краюхина В.Ф.) финансирование мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных весеннем половодьем, осуществлять согласно По-
становлению Главы Ржевского района от 21.05.2009 г. № 202  
«О создании, хранении, использовании и восполнении резер-
ва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций» (с изменениями и дополнениями).

10. Собственникам и арендаторам гидротехнических соору-
жений на территории Ржевского района проверить готовность 
к пропуску весеннего половодья, иметь в наличие материаль-
ные ресурсы и технические средства для предупреждения и 
ликвидации возможных аварийных ситуаций.

11. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подго-
товки  администрации района осуществлять информирование    
районной комиссии по ЧС и ОПБ об обстановке на реках, водо-
емах и прогнозе её развития, а также координацию действий 
органов управления ГОЧС, аварийно-   спасательных служб и 
нештатных аварийно-спасательных формирований.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда»

13. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  и.о.   первого заместителя Главы Ржевского рай-
она  Мецлера В.В.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2015                                  № 177

О подготовке и проведении мероприятий по преду-
преждению лесных, торфяных и 

других пожаров на территории 
Ржевского района в 2015 году

В целях своевременной подготовки к пожароопасному пе-
риоду 2015 года, обеспечения безопасности населения, сни-
жения риска возникновения и негативных последствий массо-
вых лесных, торфяных и других пожаров на территории района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности района Мецлеру В.В. 
провести заседание комиссии, разработать план основных ме-
роприятий Ржевского района в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на 2015 год.

2.  Общее руководство и координацию действий при про-
ведении мероприятий по предупреждению и ликвидации лес-
ных, торфяных и других пожаров на территории района воз-
ложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям администра-
ции Ржевского района, а непосредственное руководство и ор-
ганизацию работ в районах (местах) пожаров - на оператив-
ные группы, создаваемые решением председателя комиссии.

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

•   принимать решения, в пределах своей компетенции, обя-
зательные для исполнения администрациями сельских поселе-
ний, организациями и гражданами;

•   рассматривать поступающие в комиссию заявления о по-
мощи на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с пожарами;

•   принимать решение о необходимости введения режима 
«Повышенной готовности» режима «Чрезвычайной ситуации», 
функционирования районного звена РСЧС, его территориаль-
но-окружных или объектовых звеньев. 

•  запрашивать и получать от администраций сельских посе-
лений предприятий, учреждений и организаций информацию, 

необходимую для работы комиссии.
4.  Рекомендовать лесохозяйственным, лесозаготовитель-

ным, торфозаготовительным и сельскохозяйственным пред-
приятиям, осуществляющим свою деятельность и ведущим ра-
боты в лесах на территории района:

•   заключить (пролонгировать) с заинтересованными орга-
низациями договоры о взаимодействии и взаиморасчетах при 
тушении пожаров;

•  выполнить профилактические противопожарные ме-
роприятия (устройство минерализованных полос для защи-
ты леса, произвести опашку населённых пунктов, подготов-
ку противопожарных барьеров, проведения контролируемых 
выжиганий сухих горючих материалов на непокрытых лесом 
площадках);

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

5.  Рекомендовать руководителю ГКУ «Старицкое лесниче-
ство Тверской области»:

•  обеспечить контроль за выполнением противопожарных 
мероприятий предприятиями и организациями, ведущими ра-
боты в лесах, арендаторами лесных участков, пользователями 
земель примыкающих к лесным массивам, проверить наличие 
у них средства пожаротушения;

•  в целях профилактики лесных и торфяных пожаров, вы-
явления нарушений гражданами Правил пожарной безопасно-
сти в лесах и привлечения к ответственности нарушителей и 
виновных в возникновении пожаров продолжить практику соз-
дания при лесхозах мобильных оперативных групп совместно с 
МО МВД России «Ржевский».

6.  Рекомендовать Главам администраций сельских поселе-
ний, заведующим отделами образования и культуры района, 
руководителям объектов экономики, вопросы проведения про-
тивопожарных мероприятий на подведомственных территори-
ях и объектах взять под личный контроль. Особое внимание 
обратить на противопожарное состояние и защиту от пожаров 
населенных пунктов, школ, детсадов, клубов и других мест 
массового скопления людей, защиту от пожаров мест стойло-
вого содержания сельскохозяйственных животных.

7.  Финансовому отделу администрации Ржевского района 
финансирование мероприятий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, осу-
ществлять согласно Постановлению Главы Ржевского района 
№95 от 16.02.2006 « О порядке финансирования мероприятий 
в области защиты населения и территорий Ржевского района в 
чрезвычайных ситуациях».

8.  Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготов-
ки администрации Ржевского района подготовить план меро-
приятий по предупреждению и смягчению последствий от по-
жаров в лесах, торфяных месторождениях, объектах экономи-
ки и населенных пунктах МО «Ржевский район» в пожароопас-
ный период 2015 года.

9.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржев-
ская правда».

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. Первого заместителя Главы Ржевского рай-
она Мецлера В.В.

11.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27. 02.2015 г.                   № 188

Об утверждении Доклада об осуществлении 
муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности на территории 
муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области 
за 2014 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля", Постановлени-
ем Правительства РФ от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении 
правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215 (ред. 
от 21.03.2012) «Об утверждении правил подготовки докладов 
об осуществлении государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятельно-
сти и об эффективности такого контроля (надзора)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Доклад об  осуществлении муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности на террито-
рии муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области за 2014 год (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление с приложением на 
официальном сайте администрации Ржевского района в сети 
Интернет - www.rzhevregion.com.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржев-
ская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Приложение к постановлению Главы Ржевского рай-
она от 27.02.2015 № 188 опубликовано на сайте «РП» 
(www.rzpravda.ru).

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12 .2014                            № 1242

Об утверждении Положения о комиссии по призна-
нию граждан малоимущими на территории Ржевского 

района  

В соответствии ст. 49 Жилищного кодекса РФ, Законом 
Тверской области от 27.09.2005 № 113-ЗО «О порядке при-
знания граждан малоимущими в целях постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма из муниципального жи-
лищного фонда», решением Собрания депутатов Ржевского 
района от 29.08.2014 г. № 333 «Об утверждении Положения 
о порядке признания граждан малоимущими и нуждающими-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма из муниципального жилищного фонда»в целях 

обеспечения конституционных прав граждан на жилище и упо-
рядочения системы предоставления жилых помещений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по признанию граж-

дан малоимущими на территории Ржевского района согласно 
приложению 1.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
и.о. Первого заместителя Главы Ржевского района - председа-
теля жилищной комиссии Ржевского района Мецлера В.В.

3. Постановление вступает в силу после его подписания, и 
опубликования на официальном сайте.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Дорогие  ребята и родители!
Библиотеки города Ржева в дни весенних школьных 

каникул приглашают Вас принять участие в мероприятиях 
Недели детской и юношеской книги с 22 по 31 марта.

 Эта Неделя станет яркой, красочной, незабываемой 
неделей встреч и общений. Вы побываете на мероприятиях, 
посвященных юбилейным датам детских писателей, 
поучаствуете в литературных играх, конкурсах, викторинах, 
просмотрите ваши любимые мультфильмы, совершите 
путешествия по сказкам, посетите театрализованные 
праздники.

ПРОГРАММА
проведения Недели детской и юношеской книги

в библиотеках  МУК «Ржевская ЦБС»
22 - 31 марта 2015 г.

Центральная библиотека им. А.Н. Островского
(ул. К. Маркса, 46)

22 марта 12.00 -  «В гостях у Королевы Книги» - 
общегородской праздник открытия  Недели детской и 
юношеской книги.

24 марта - «Открой книгу, и чудеса начинаются» - 
сказочный чемпионат.

25 марта -  «От А до Я» - сказочная викторина.
26 марта -  «По страничкам природы» - экологическая 

игра.
27 марта -  «Остров книжных сокровищ» - литературная 

игра–путешествие.
28 марта -  «Любимые герои в книгах и на экране» 

- видео-викторина.
Книжные выставки: 
«Адресовано юношеству»
«Юбилейное ожерелье» - книги – юбиляры 2015 года
«Книжная вселенная»
«Писатели – юбиляры 2015 года»

Детский филиал.
(ул. Б. Спасская,19)

24 марта - «Со сказками не расставайтесь» - музыкально-
литературный праздник, посвященный 210-летию со дня 
рождения Х.К.Андерсена.

25 марта -  «Наш друг Чиполлино» - игра-викторина (к 
95-летию со дня рождения Д. Родари).

26 марта -  «Витя Перестукин в Стране невыученных 
уроков» - литературная игра-путешествие (к 105-летию со 
дня рождения Л. Гераскиной).

27 марта -  «Сказочные джунгли Киплинга» - литературная 
игра (к 150-летию со дня рождения Р.Киплинга).

27 марта -  «Ярмарка Мудрой Совы» - игры, забавы, 
беспроигрышная лотерея. 

28 марта  -  «Дружба начинается с улыбки» - мультпарад.
Книжная выставка:  «В гостях у писателей юбиляров».

Библиотека детского и семейного чтения
(ул. Республиканская, 30)

24 марта - «На всех парусах в море книжное» - 
литературный праздник.

25 марта -  «Мальчик с великой Миссисипи» - 
литературная игра (к 180-летию М. Твена).

26 марта -  «Один ум хорошо, а пять – лучше» - 
интеллектуальное казино.

27 марта - «Книжка и я – верные друзья» - день 
творчества детей.

28 марта -  «Папина – мамина книга» - день семейного 
чтения.

22-31 марта - «Лавка кота учёного» и  «Поляна игр». 
Книжные выставки: 
«Нет на свете чуда удивительнее книги» - книжная 

выставка-просмотр.
«Книга – наш любимый друг»  - виртуальная выставка-

рекомендация для семейного чтения. 
«Созвездие писателей – именинников» 

-  выставка-викторина. 
«Почитаем – поиграем» - книжная выставка-игра

Городской филиал №1.
(ул. Т. Филиппова,57)

24 марта - «С книгой в добрый путь» - театрализованный 
праздник.

25 марта -  «Жил был сказочник» - игра-викторина (к 
210-летию со дня рождения Г.Х.Андерсена).

26 марта - «Мораль сей басни такова» - литературная 
игра по творчеству И.Крылова. 

27 марта - «Хрустальная певучесть сказки» - игра-
викторина по сказкам русских, советских и зарубежных 
писателей.

22-31 марта - «Волшебная страна» - конкурс поделок.
Книжная выставка:  «Книга – лучший друг».

Городской филиал №2.
(Осташковский проезд,7А)

24 марта - «Сказки и истории Г.Х.Андерсена» - 
литературный   марафон.

26 марта - «Начинает сказка сказываться» - литературная 
викторина по сказке П.Ершова «Конек- Горбунок».

27 марта - «Моя книга» - литературная поляна по 
произведениям В. Морозова и Г. Лагздынь. 
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Выплата пособий по временной нетрудоспособности 
– одна из основных статей расходов в бюджете Твер-
ского регионального отделения ФСС РФ. В прошлом го-
ду тверитяне «наболели» на сумму 1,4 млрд. рублей. 
Средняя цена одного дня нетрудоспособности состави-
ла 475,4 рубля, а объём средней выплаты по больнич-
ному – 5 609,72 рубля. Жители Тверской области про-
вели на больничном в общем количестве почти 3 млн. 
дней. 

В целом по Тверской области уровень заболеваемо-
сти по сравнению с 2013 годом снизился на 2%. Мак-
симальные показатели были достигнуты в Жарковском 
районе – снижение составило 18,3%, Пеновском рай-
оне – 14,6%, Спировском районе – 14,5%, Рамешков-
ском районе – 14%, Краснолохмском районе – 13%. 

Самый высокий уровень заболеваемости зафикси-
рован в Лесном районе, жители которого провели на 
больничном в общем объёме 944 дня, а также в Тор-
жокском районе, где общее количество дней нетрудо-
способности составило 952 дня. 

В областной столице уровень заболеваемости по 
сравнению с 2013 годом немного снизился (на 3,2%) и 
составил 604 дня. 

эксперТиЗа временноЙ неТрудоспособносТи: иТоги 2014 года
Финансовым документом, являющимся основанием 

для выплаты пособия, является листок нетрудоспособ-
ности. В 2014 году было выдано 459796 бланков лист-
ка, из них 804 бланка были выданы с нарушениями по-
рядка оформления. 

Соблюдение порядка выдачи, продления и оформле-
ния листка нетрудоспособности находятся на строгом 
контроле специалистов ФСС, которые проводят систе-
матические проверки медицинских учреждений. Обо-
снованность выдачи листков остро волнует и работо-
дателей. По их запросу было проведено 182 проверки 
правильности оформления листка нетрудоспособности. 
В результате 103 листка были признаны выданными с 
нарушениями и не подлежащими оплате за счёт средств 
социального страхования. 

Посчитать сумму пособия по больничному (а также 
по уходу за ребёнком до 1,5 лет) может каждый ра-
ботник, воспользовавшись калькулятором на Портале 
Фонда социального страхования РФ в разделе «Посо-
бия» (portal.fss.ru). По вопросам разъяснения поряд-
ка оформления листка нетрудоспособности можно об-
ратиться по телефонам: 8(4822) 49-48-12, 39-07-78, 

Вступило в силу Постановление Правительства РФ от 14 
февраля 2015 г. № 129 "О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации по во-
просам применения двухкомпонентных тарифов на го-
рячую воду".  

Скорректирован ряд актов Правительства РФ по вопросам 
применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду. В 
результаты изменились правила определения нормативов по-
требления и предоставления коммунальных услуг.

В частности, теперь при определении нормативов потре-
бления услуг холодного и горячего водоснабжения учитыва-
ется также наличие изолированных (неизолированных) сто-
яков и (или) полотенцесушителей; также уточнены показа-
тели, которые используются при выборе единицы измерения 
нормативов потребления горячей воды.

При установлении двухкомпонентных тарифов на горячую 
воду норматив потребления услуги по горячему водоснабже-
нию в жилом помещении определяется исходя из следующих 
показателей. Во-первых, из норматива потребления холод-
ной воды для оказания услуги по горячему водоснабжению. 

Во-вторых, из норматива расхода теплоэнергии на подогрев 
такой воды. В последний включается расход энергии, необхо-
димый для осуществления услуги по горячему водоснабжению 
в соответствии с установленными к ее качеству требованиями.

Уполномоченный орган определяет норматив расхода те-
плоэнергии на подогрев холодной воды с учетом вида систе-
мы горячего водоснабжения (открытая, закрытая) внутри мно-
гоквартирного или жилого дома, а также ряда конструктивных 
особенностей домов. Речь идет о наличии (отсутствии) изоли-
рованных (неизолированных) стояков и полотенцесушителей.

Утверждена формула для расчета норматива расхода те-
плоэнергии на подогрев холодной воды для предоставления 
услуги по горячему водоснабжению.

При определении двухкомпонентных тарифов на горячую 
воду, состоящих из компонента на холодную воду (теплоноси-
тель) и компонента на теплоэнергию для потребителей, раз-
мер платы за услугу по горячему водоснабжению определя-
ется с применением названных компонентов к объемам (ко-
личеству) соответственно потребления горячей воды и тепло-
энергии на подогрев воды в целях горячего водоснабжения.

ржевская межрайонная прокУратУра сообщает

двухкомпоненТные Тарифы на  горячую  воду скоррекТированы

Тверской полиграфический колледж – на-
дёжныйроводник в профессиональное будущее. 
«Уникальная в своем роде» – эту фразу встре-
чаешь практически во всех репортажах, где 
речь идет о профессии полиграфиста. ГБОУ СПО 
«Тверской полиграфический колледж» осущест-
вляет подготовку специалистов среднего звена 
по специальности «Издательское дело» и квали-
фицированных рабочих по профессиям: «Печат-
ник плоской печати», «Наладчик полиграфиче-
ского оборудования», «Переплётчик, брошюров-
щик», «Агент рекламный», «Ювелир», «Мастер 
по обработке цифровой информации». Широко 
представлена специальность «Декоративно-при-
кладное искусство и народные промыслы» (по 
видам).

Полиграфия – одно из ведущих направлений реги-
ональной экономики. Только в областной столице – 
свыше десятка современных полиграфических произ-
водств: Тверской полиграфический комбинат, Поли-
графкомбинат детской литературы, Издательско-по-
лиграфический комплекс «Парето-Принт», Тверская 
фабрика печати, Тверской печатный двор и многие 
другие. Колледж имеет договоры социального пар-
тнёрства со всеми этими предприятиями, и поэтому 
у студентов есть уникальная возможность непосред-
ственно на производстве получить практические на-
выки обслуживания современного высокотехнологич-
ного оборудования. Еще с дореволюционной России 
полиграфисты считаются «белой костью» в среде ра-
бочих и, соответственно, одними из высокооплачива-
емых специалистов.

Востребована в настоящее время и специальность 
«переплётчик». Мастера художественного переплё-
та, имеющие навыки реставрации книг, сегодня по-
лучают приглашения не только от полиграфических 
предприятий, но и от Правительства Москвы, Госу-
дарственной библиотека имени Ленина, Администра-
ции Президента РФ, Московской патриархии. Эксклю-
зивное издание, да еще и в авторском переплете, во 
все времена остаётся уникальным подарком, шедев-
ром ручной работы.

Специальности «Рекламный агент» и «Специалист 
издательского дела»- из мира современных техно-
логий. Их обладателей ждут в маркетинговых струк-
турах и компаниях, работающих в сфере массовых 
коммуникаций.

Специальность «Декоративно-прикладное искус-
ство и народные промыслы» представлена несколь-
кими направлениями: художественная резьба по де-
реву, художественная роспись по ткани. Продолжая 
традиции народного творчества, учащиеся привно-
сят в свои персональные работы и современный ко-
лорит. Сочетание различных стилей и техники по-
зволяет подчеркнуть красоту используемого матери-
ала, профессиональные умения и художественный 
вкус юных мастеров. Например, расписанные вруч-
ную ткани становятся как самостоятельными про-
изведениями искусства, так и элементами костюма. 
На их основе создаются целые авторские коллекции 
одежды.  

Выставки работ учащихся колледжа – постоянные 
участники различных региональных фестивалей и 
праздников. Учебное заведение ежегодно принима-
ет участие в региональных, всероссийских междуна-
родных конкурсах профессионального мастерства. В 
этом году, например, у нас появился призер между-
народного конкурса «Лучший печатник 2014». 

В 2013 году мы были в числе победителей об-
ластного конкурса по трудоустройству выпускни-
ков учреждений начального и профессионального 
образования.

Можно с полной уверенностью сказать, что ди-
плом Тверского полиграфического колледжа - га-
рантия работы на лучших предприятиях региона

Многие наши выпускники продолжают своё обу-
чение в Московском государственном университе-
те печати, Тверском государственном университе-
те (специальность «Издательское дело»), Тверской 
государственной академии славянской культуры. А 
кто-то остается в колледже, но уже в новом статусе: 
получив высшее профильное образование, стано-
вятся преподавателями и мастерами производствен-
ного обучения.

Учебная база колледжа впечатляет: современные 
производственные мастерские, спортивный и трена-
жерный залы, открытая спортивная площадка, би-
блиотека и музей, благоустроенное студенческое 
общежитие.  

Сохраняя лучший опыт российской системы про-
фессионального образования, колледж осуществля-
ет бесплатное обучение на бюджетной основе . Уча-
щимся выплачивается стипендия, иногородним пре-
доставляется общежитие.

Но главная ценность учебного заведения – препо-
давательский состав. Многие педагогические работ-
ники имеют почетные звания, награждены Почетны-
ми грамотами Министерства образования, Благодар-
ностями и Грамотами Тверской области.

Для тех, кто хочет получить востребованную на 
рынке труда профессию, Тверской полиграфический 
колледж каждый год гостеприимно распахивает свои 
двери для новых абитуриентов.

ТверскоЙ 
полиграфическиЙ колледЖ:

ваш успех гаранТирован!

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Стандарт»  (г. Тверь, 
ул. Вокзальная, д.20, ИНН 6901069263, ОГРН 1056900007647, тел.: (4822)52-76-82, e-mail: uk_standart@list.ru), дей-
ствующее по поручению конкурсного управляющего Даниленко Анатолия Владимировича   (Решение Арбитражного 
суда Тверской области от 23.10.2012 по делу №А66-1304/2012, ИНН 690500249649, СНИЛС 072-863-019-70, член Не-
коммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федераль-
ного округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6),   сообщает 
о  проведении  торгов в форме аукциона  открытого по составу участников с открытой  формой подачи предложений 
о цене по продаже  имущественных прав требования (дебиторская задолженность)  Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Коммунальные ресурсы РЖ» (172386,Тверская область,  г. Ржев, ул.  Пархоменко, 5А ИНН 6914013613, 
ОГРН 1086914000414, далее – должник).

№ 
лота 

Наименование имущественных прав требования  ООО «Коммунальные ресурсы РЖ», 
размер требования, руб.

Начальная 
цена лота,  
руб.

1

ИП Карпов В.К.  ИНН 691400196160 в размере 3 426,18 руб., ИП Кириллов Г.А. ИНН 
691400143908 в размере 6 293,64 руб., ИП Сугян  А. З. ИНН 693700008741 в размере 9 
846,90 руб., ИП Теневич М.В. ИНН 690500249409 в размере 9 592,56 руб., МКП  г.Ржева 
«Благоустройство и ландшафтный дизайн» ИНН 6914015360 в размере 20 638,14 
руб.,  ООО «Тверская топливная компания» ИНН  6934004455  в размере 16183,85 руб., 
ООО СМУ «Тверьгражданстрой» ИНН 6914001777 в размере 14 155,16 руб.,  ФКУ «ОСК 
ЗВО» ИНН 7841443420 в размере 3 263,52 руб., ФЛ Свистун ИНН 504810123900 в размере 
9 280,29 руб., ФЛ Фаер А.В.  ИНН 691400344523 в размере 13 429,37 руб., Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Ржева Тверской области ИНН 
6914015917  в размере 9 291,15 руб., ООО «Мясокомбинат Восточный» ИНН 6914013638 
в размере 4 690,21 руб.

20 360,00

2.
ОАО «Ржевский краностроительный завод» ИНН 6914009688  в размере 237 415,03 
руб., ОАО «Славянка» ИНН 7702707386 в размере 259 857,16 руб., ООО «Энерго-Баг» 
ИНН 6914015995 в размере 261 251,94 руб.

176 590,00

3.

МУП  г. Ржева «Горэнерго» ИНН 6914010098 в размере 30 028,2 руб., ООО 
«ГорЭнергоСбыт»  ИНН 6914014423 в размере 14 953,24 руб., ООО «Предприятие 
Ржевэнерго» ИНН 6914012465 в размере 1 795 110,40 руб., ООО «Энерго Инвест» 
ИНН 7728640954 в размере 10 263 940,86 руб.,ЗАО «Тверская областная управляющая 
компания» ИНН 6950109896 в размере 3 790 287,32 руб.

2 501 
670,00

 4 ООО «Основа Капитал» ИНН 6952032455  в размере 221 709,44 руб. 40 580,00
 5 МУП «ПЖРЭУ-Сервис» г. Ржева ИНН 6914010404 в размере 7 672 511,39 руб. 191 830,00
 6 ТД «Замок» ИНН 6914005838 в размере 1 993 157,57 руб. 41 340,00
7 ООО «Северное» ИНН 6914013003 в размере 12 451 391,46 руб. 284 290,00

 8 МУП г.Ржева «Ржевжилуправление» ИНН 6914014286 в размере 58 631 416,72 руб. 1 466 
170,00

9 ООО «РУК» ИНН 6914015240 в размере 19 638 682,18 руб. 4 630 
830,00

10 ООО «Системы жизнеобеспечения» ИНН 5015003500 в размере 1 200 000,00 руб. 25 900,00
11 ОАО «РЖД» ИНН  7708503727 в размере 58 360,00 руб. 24 740,00

Задаток для участия в торгах в размере 10%  от начальной цены лота  вносится заявителем на счет Организатора торгов  по 
следующим реквизитам:   ИНН 6901069263  КПП 690101001 р/с 40702810300110000805 в Тверском филиале АБ «Россия» г. Тверь 
БИК 042809909 к/с 30101810700000000909.

Торги состоятся 24.04.2015 г. в  12.00. (здесь и далее - время московское) в электронной форме на электронной площадке ОАО 
«Центр реализации» в сети интернет по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru). 

Заявки на участие в торгах принимается в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в 
сети Интернет по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru. c 10.30 16.03.2015   по 17.00  20.04.2015  в соответствии с регламентом 
ЭТП. Определение участников аукциона оформляется протоколом об определении участников торгов не позднее 15.00  22.04.2015 
на ЭТП. Результаты торгов подводятся на ЭТП  в день проведения торгов и оформляются протоколом об итогах проведения торгов.

К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, подавшие заявки 
на участие в торгах и документы, соответствующие действующему законодательству РФ. Заявка и документы, прилагаемые к за-
явке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Заявка на уча-
стие в торгах должна соответствовать ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 27.10.2012 «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказу Минэ-
кономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54.

 Ознакомление с Предложением о продаже и предметом торгов производится в период приема заявок по адресу: г.Тверь, 
ул.Вокзальная, д.20, оф.34 в рабочее дни с 14:00 до 17:00. С проектом договора купли-продажи и договором о задатке  так-
же можно ознакомиться на ЭТП. Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 

Конкурсный управляющий  в течение пяти  дней с даты получения  протокола об итогах торгов направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи имущественных прав (договор цессии).  Победитель торгов (покупатель) обя-
зан провести оплату по договору  в течение 30 дней со дня подписания договора на  расчетный счет ООО «Коммунальные ре-
сурсы РЖ» по реквизитам:  ИНН/КПП  6914013613/691401001 р/сч 40702810689000314623  в ОАО «Тверьуниверсалбанк» к/сч 
30101810300000000707 БИК 042809707.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора в течение пяти дней со дня получения предложе-
ния конкурсного  управляющего о заключении такого договора,  внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управля-
ющий предлагает заключить  договор купли-продажи  участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Передача имущественных прав  осущест-
вляется после полной оплаты по договору.

профориентациягУ - тро фонда социального страхования рф информирУет
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ЧаСТНые  БеСПЛаТНые  оБЪЯвЛеНИЯ

(кроМе рУБрИк «коММерЧеСкаЯ НеДвИжИМоСТЬ»,  
«ГрУзоПеревозкИ», «вакаНСИИ», «УСЛУГИ») 

ПрИНИМаЮТСЯ по тел.2-28-36
в ЧеТверГ с 9.00 до 17.00, в ПЯТНИцУ с 9.00 до 12.00,

обед с 13.00 до 14.00 
балкон застеклён, интер-
нет, кабельное ТВ, теле-
фон. Или МЕНЯЮ на 2-комн. 
бл. кв. в этом же райо-
не. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв. по ул. То-
ропецкий тракт, 4, 2/5 эт. 
дома, 76,3 кв. м, кухня – 
12,6, лоджия – 7 м, комнаты 
раздельные, ремонт, счёт-
чики. Цена 2 300 000 ру-
блей. Тел. 8-980-642-01-88.

4-комн. бл. кв. по ул. 
Республиканская, 34, 
8/9 эт. дома, 94 кв. м. 
Или МЕНЯЮ на дом. Тел. 
8-915-724-55-91.

4-комн. бл. кв. с видом 
на Волгу, 4/5 эт. панельно-
го дома, 60 кв. м (44/7-кух-
ня), есть место под гараж. 
Цена 2 млн. рублей. Тел. 
8-952-094-61-98.

КУПЛЮ
Жилплощадь, стоимостью 

до 600 тыс. рублей. Рассмо-
трю любые варианты. Тел. 
8-905-127-07-54.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв., 84 кв. м на 

1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-952-062-97-86.

3-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2 на две 1-комн. кв. или 
ПРОДАМ. Тел. 8-910-842-54-75.

СДАЮ
Жильё (комнаты, номе-

ра) посуточно, круглосу-
точно с предост. докумен-
тации. Тел.: 8(48232) 2-92-
89, 8-961-141-08-88.

1-комн. частично бл. кв. 
в районе Старого рынка. Ре-
монт. Тел. 8-904-352-76-27. 

1-комн. бл. кв. в районе 
Торопецкого тракта, 2/2 эт. 
дома. Тел. 8-915-705-85-17.

1-комн. бл. кв. в райо-
не «склада-40» с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
8-904-354-64-83.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Челюскинцев, 3 этаж, ча-
стично с мебелью. Тел. 
8-915-718-24-45.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-919-060-61-23.

1-комн. бл. кв. в центре 
без мебели на длительный 
срок. Тел. 8-915-727-28-98.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Большевистской. Тел. 
8-904-007-53-69.

1-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, с мебелью, на 
длительный срок. Пре-
доплата за 1 месяц. Тел. 
8-904-354-64-83.

 2-комн. бл. кв. по ул. 
Первомайская, 2/5 эт. па-
нельного дома, 41,3 кв. м 
(16/12/6,8), комнаты смеж-
ные, счётчики на газ и во-
ду, домофон, кабельное, 
интернет, ремонт. Цена 1 
600 000 рублей, торг, ипо-
теку не предлагать. Тел. 
8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. 
Филиппова, 57, 3/5 эт. до-
ма, 47 кв. м, космет. Ремонт. 
Цена 1 450 000 рублей. Тел. 
8-920-158-32-46.

2-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, 2/5 
эт. дома,  47,3 кв. м, кух-
ня – 7,5 кв. м,  косметиче-
ский ремонт, два балкона, 
частично с мебелью. Цена 
1 950 000 рублей, торг. Тел. 
8-904-004-15-62.

2-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса с ремонтом, 
можно по ипотеке. Тел. 
8-903-694-89-53. 

2-комн. бл. кв. в районе 
«Элтры», 1 этаж, без ремон-
та. Цена договорная. Тел. 
8-904-007-54-66.

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

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. Ма-
яковского, д. 36, 3/5 кирп. 
дома. Цена 2,5 млн., торг. 
Тел. 8-910-939-06-32.

3-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, 7а. Тел. 
8-926-645-88-89.

3-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, 50 кв. 
м, в хорошем состоянии. Це-
на 1 650 000 рублей, торг. 
Тел. 8-915-704-30-75.

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

3-комн. бл. кв. в рай-
оне Н. Кранов, счётчи-
ки, стеклопакеты, две за-
стеклённые лоджии. Тел. 
8-915-742-23-15.

4-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 3/5 эт. до-
ма, окна пластиковые, 

кварТиры
ПРОДАЖА
Комната в коммуналь-

ной квартире, 1/2 эт. до-
ма, 16 кв. м, можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-910-838-64-44. 

Комната в частично бл. кв. 
по ул. Мира, 1/3 эт. дома, 14 
кв. м. Тел. 8-909-653-55-15.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Ре-
волюции, 5/5 эт. дома, 31,3 
кв. м. Цена 1 200 000 ру-
блей. Тел. 8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Ма-
рата, 5/5 эт. дома, 30 кв. 
м, с/у совмещённый. Це-
на 1 млн. рублей. Тел. 
8-909-265-92-09.

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

1-комн. бл. кв. по ул. 
Краностроителей, 2/5 эт. 
дома, 31 кв. м, балкон. Тел. 
8-910-969-77-62.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Краностроителей, 19, 35,3 
кв. м, кухня – 8,4 м, комна-
та 19,4 кв. м., пластиковые 
окна, счётчики, мет. дверь. 
Тел. 8-910-930-41-25. 

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

1-комн. бл. кв. в новом 
кирпичном доме по ул. За-
падная,  2/2 эт. дома, 38,7 
кв. м,  кухня – 8,2 кв. м, с/у 
совмещённый, индивиду-
альное газовое отопление, 
окна ПВХ, счётчики на газ и 
воду. Тел. 8-910-939-54-28.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, д. 30, 5/5 эт. дома, 46,2 
кв. м. Цена 1 450 000 ру-
блей. Тел. 8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв. в центре 
(ул. Ленина), счётчики, сте-
клопакеты, балкон засте-
клён. Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв. в одно-
этажном доме на 4 хозя-
ина по ул. Чернышевско-
го, 44 кв. м, газ, вода, цен-
тральное отопление, кана-
лизация. Цена 950 тыс. ру-
блей. Тел.8-915-738-61-65, 
Елена.

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

2-комн. кв. на Советской. 
Тел. 8-904-357-18-84.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре посуточно. Тел. 
8-904-350-00-56.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, частично с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
8-915-736-17-94.

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

2-комн. бл. кв. по 
ул. К. Маркса. Тел. 
8-903-694-89-53.

3-комн. бл. кв. ко-
мандировочным. Тел. 
8-915-727-59-87.

дома
ПРОДАЖА
Дом в д. Раменское, 55 

кв. м, 40 соток земли, ба-
ня, асфальт до дома. Тел. 
8-904-001-09-99.

2-эт. кирпичный дом без 
внутренней отделки, ошту-
катурен внутри и снаружи, 
лестничные пролёты плиты 
перекрытия ж/б. Недоро-
го!. Тел.: 8-985-927-68-77, 
8-915-707-13-81.

Дом в д. Терёшково, 34 
сотки земли, подъезд, до-
кументы готовы. Тел. 
8-910-844-84-13.

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

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

Благоустроенный коттедж 
в д. Хорошево (район со-
вхоза-колледжа), 300 кв. м 
в трех уровнях, цокольный 
этаж, гараж в доме, баня, 
19 соток земли, плодово-
ягодные насаждения. Це-
на 5 млн. рублей, торг уме-
стен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-3-
77, 8-915-724-50-91.

КУПЛЮ
Дом в плохом состоя-

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

Дом за материнский капи-
тал. Тел. 8-909-164-73-85.

ОБМЕН
Бл. 3-комн. дом в д. Звя-

гино, пласт. окна, хоз. по-
стройки, 18 соток земли, на 
3-комн. кв. в Ржеве. Тел. 
8-903-694-89-53.

Большой частный дом 
на две квартиры. Тел. 
8-960-717-53-85.

СНИМУ
Дом жилой, благоустро-

енный, в районе Ржева-2 на 
длительный срок. Русская 
семья, без в/п, порядок 
и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8-905-
604-46-83, Николай.

СДАЮ
2-этажный коттедж в рай-

оне Ржев-2 с баней, на лю-
бой срок, можно посуточно. 
Тел. 8-900-473-47-70.
Земельные   учасТки

ПРОДАЖА
Земельный участок  с 

ветхим домом в Зубцов-
ском районе, 64 сотки. Тел. 
8-961-015-68-82.

Земельный участок в пос. 
Зеленькино, ул. Заречная 
для строительства жило-
го дома. Дорога, свет, газ 
рядом с участком. Опла-
та по договоренности. Тел. 
8-961-140-01-37.

Земельный участок с до-
миком в кооперативе «Ло-
ча», 4 сотки, в отличном 
состоянии. Тел.: 2-44-60, 
8-915-739-92-63. 

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

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

Участок под ИЖС по ул. 
Семашко, 5 (район Шихи-
но), все коммуникации ря-
дом. Тел. 8-960-715-68-23.

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

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

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

гараЖи 
ПРОДАЖА
Гараж в кооперативе 

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

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

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

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

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Сигнал», подвал, 
свет, охрана. Недорого. Тел. 
8-952-085-79-64.

Телефоны
ПРОДАЖА
Сот. телефоны б/у. Высыла-

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

Извещение 
о проведении собрания

 о согласовании местоположения
 границы земельного участка.

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квали-
фикационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являю-
щейся работником юридического лица ООО «Бюро оформления не-
движимости» 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, 
e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-33, ОГРН 
1126914000729, в отношении земельного участка  с кадастровым номе-
ром 69:27:0250401:136, расположенного: Тверская область, Ржевский 
район, с/п Хорошево, д. Кокошкино, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является: Артюхова Людмила Ильинична. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 16, каб. 12, 21 апреля 2015 года в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 19 марта  2015 года по 20 апреля 2015 года по 
адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земли Администрации Ржевско-
го района,  иные заинтересованные лица. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный аттестат 

№ 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридического лица ООО 
«Бюро оформления недвижимости» 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, 
e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-33, ОГРН 1126914000729, в 
отношении земельного участка  с кадастровым номером 69:27:0250401:127, расположен-
ного: Тверская область, Ржевский район, с/п Хорошево, д. Кокошкино, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является: Конькова Светлана Вячеславовна. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 21 апреля 2015 года в 9 часов 
30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19 
марта  2015 года по 20 апреля 2015 года по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земли Администрации Ржевского района,  иные заинтересованные 
лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

18 марта 2015 года в здании Ржевского МРО Управления ФСКН России по Тверской 
области по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 7, будет осущест-
вляться прием граждан.

Прием будет осуществлять начальник Управления ФСКН России по Тверской области 
генерал-майор полиции Попенко В.И.
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легковые  авТомобили

ПРОДАЖА
ВАЗ 21099, 2000 г. в., 

цвет тёмно-зелёный, требу-
ет сварочных работ днища. 
Тел. 8-910-936-50-07.

ВАЗ 21115, 2011 г. в., в 
отличном состоянии. Це-
на 170 тыс. рублей. Тел. 
8-920-689-10-28.

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

Ford Escort, 1997 г. в., дв. 
1,6. Цена 60 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-013-18-97.

Nissan Almera, хэтчбэк, 
2005 г. в., комплектация,  
резина зима-лето на дисках. 
Цена 250 тыс. рублей. Тел. 
8-920-180-61-02.

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

Ford Mondeo, 2004 г. в., 
автомат, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-952-067-62-36.

Ford Escort, 1996 г. в., не-
исправность двигателя. Тел.: 
2-05-75, 8-915-712-20-85.

Renault Duster, 2012 г. 
в., пробег 53 тыс. км, дв. 
1,6 (102 л/с), бензин, пол-
ный привод, механика 6-ст., 
цвет чёрный, полный эл. 
пакет («Лимитед»), сигна-
лизация, центральный за-
мок, состояние нового авто. 
Цена 685 тыс. рублей. Тел. 
8-961-142-67-97.

ВАЗ 21093, 2005 г. в., 
цвет серебристый. Це-
на 100 тыс. рублей. Тел. 
8-910-939-08-91.

ВАЗ 21053, 1998 г. в. Це-
на 25 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-531-23-45.

ВАЗ 2109, 2002 г. в., в 
нормальном состоянии. Це-
на 80 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-014-81-07.

Волга 3110, 2003 г. в., дв. 
2,5, цвет «серебро», в нор-
мальном рабочем состоя-
нии. Цена 25 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-353-92-01.

ВАЗ 2114, 2009 г. в., дв. 
1,5, цвет «серебро», два 
комплекта резины. Це-
на 150 тыс. рублей. Тел. 
8-919-065-79-32.

Daewoo Matiz, 2006 г. в., 
цвет «спелая вишня», про-
бег 60 тыс. км, сигнализа-
ция. Тел. 8-952-060-92-31.

Chevrolet Lacetti хэчбэк, 
2007 г. в., цвет «серый ме-
таллик». Цена 240 тыс. ру-
блей, торг. СРОЧНО!!! Тел. 
8-905-600-23-50.

Renault Megane II, 2005 г. 
в., цвет «серебристый ме-
таллик»,  хэчбэк, пятидвер-
ный, дв. 1,5, DSI, 82 л/с, 
турбодизель, 6 подушек 
безопасности, расход то-
плива: город – 5,5 л, трас-
са – 4,5 л. Цена 255 тыс. ру-
блей, небольшой торг. Тел. 
8-920-159-95-98.

Nissan Almera Classic, 
2006 г. в., цвет серебристый, 
кондиционер, АВS, подушки 
безопасности, электросте-
клоподъёмники, дополни-
тельно комплект резины на 
дисках, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-910-648-65-78.

Лада 21074, цвет белый. 
Тел. 8-903-802-49-42.

Ford С-Max, 2008 г.в., 
куплен в августе 2009 

г., дв. 2.0, АКПП, в иде-
альном состоянии, вло-
жений не требует. 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.

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

груЗовые  авТомобили
ПРОДАЖА
Прицеп грузовой, борто-

вой, 10-тонник, новые ши-
ны. Тел. 8-910-930-95-22.

МАЗ 5551, 1996 г. в., в хо-
рошем рабочем состоянии. 
Цена 150 тыс. рублей. Тел. 
8-904-027-67-64. 

МАЗ 54323, тягач, 2002 
г.в., двухосный, 330 л/с, ко-
робка 8-ст., пробег 250 тыс. 
км. Цена 200 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-719-72-18.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

Приора в любом состоянии, 
а также Газель (на запча-
сти). Т. 8-904-017-59-58.

моТоциклы,
 велосипеды 

ПРОДАЖА
Велосипед мужской ста-

рого образца, в отличном 
состоянии. Тел. 2-24-21. Ве-
лосипед взрослый, женский. 
Цена 3 600 рублей. Тел. 
8-905-609-68-51. 

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

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

ЗапчасТи
ПРОДАЖА
Резина летняя, раз-

мер 225/70 R15 С. Тел. 
8-906-552-53-19.

Багажник на а/м 
2115 и другие а/м. Тел. 
8-910-535-70-06.

Двигатель от мотоцик-
ла «Иж Юпитер 3». Тел. 
8-910-535-37-68.

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

Резина «Goodyear Ultra 
Grip» 235/65/17, зимняя, 
шипованная, 4 штуки; ди-
ски с резиной ВМW R16, 2 
штуки; диски с резиной  на 
Ford Scorpio, зимняя, шипо-
ванная, R 14, 2 штуки.  Зап-
части на УАЗ и а/м «Волга». 
Тел. 8-915-718-53-10.

Рулевые наконечни-
ки с осевым шарниром на 
Volkswagen Passat B5. Тел. 
8-910-937-51-54.

Автодиагностический ска-
нер LAUNCH X-431 Master, 
б/у, в хорошем состоянии, 
полный комплект, инструк-
ции. Тел. 8-915-734-69-59.

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.

Запчасти для автомобиля 
2111 (крыша), 2112 (элек-
трика, запчасти для двига-
теля, КПП, и многое др.). 

Резина 235/65/R16, рези-
на на УАЗ, на Волгу с литы-
ми дисками, зимняя резинв 
R14. Тел. 8-904-013-19-13.

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

одеЖда,  аксессуары 
ПРОДАЖА
Куртка женская с капю-

шоном, новая, цвет тёмно-
синий, размер 42-46. Тел. 
8-915-703-06-81. Форма ар-
мейская зимняя (бушлат и 
ватники), новая, размер 56, 
рост 3, цена 1 800 рублей. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Шуба из нутрии, длин-
ная, с песцовым воротни-
ком, размер 48-50. Тел. 
3-14-56.

Пихора женская, цвет 
чёрный, воротник и ман-
жеты песец, размер 52-54. 
Тел. 3-44-15.

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

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

мебель
ПРОДАЖА
Мебель б/у: стенка 

5-секционная, диван угло-
вой, подставка под ап-
паратуру, две банкетки, 
журнальный столик. Тел. 
8-915-714-40-40.

Стол раскладной, дере-
вянный, из массива дуба. 
Тел. 8-915-708-91-54.

Кресло мягкое и два пу-
фика. Тел. 8-910-539-93-54.

Кровать 1,5-спаль-
ная с матрасом; кухон-
ные тумбы, 2 штуки. Тел. 
8-915-741-94-03.

Кресло мягкое, дёше-
во, торг. Тел.: 2-01-67, 
8-904-029-63-87.

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

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

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

Товары  для деТеЙ 
ПРОДАЖА
Коляска «Britax» + пе-

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

Платье рейтинговое для 
бальных танцев, рост 128-
134. Цена 1000 рублей. 
Тел. 8-920-685-59-65.

Коляска «Zippy» зи-
ма-лето, в хорошем со-
стоянии. Цена договор-
ная. Тел. 8-915-727-28-98.

Коляска, цвет го-
лубой, в хорошем со-
стоянии. Тел. 6-00-32.

Кроватка с выдвижным 
ящиком и ортопедическим 
матрасом, цвет коричне-
вый. Тел. 8-920-696-05-02.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомоби-
лях фирмы. Тел. 3-29-86.
Группа помощи бездомным животным Ржева и района наймёт 
специалиста по отлову безнадзорных животных (собак) для даль-
нейшей стерилизации, вакцинации, социализации и возможного 
устройства в семьи. Допустимо применение снотворного препара-
та (пневматического ружья, снабженного снотворными препарата-
ми). Также рассмотрим ваши предложения. ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ 
(от 1000 рублей, включая доставку на машине). Тел.  8-909-270-
21-37, Светлана.
Организации требуется на постоянную работу: водитель ка-
тегории С, Е на ломовоз с манипулятором, без в/п, зарплата 
высокая, стаж приветствуется, возможно обучение. Тел.: 6-37-
97, 8-910-937-28-25, 8-910-646-94-23.
Ржевский городской суд Тверской области объявляет об от-
крытии конкурса на формирование кадрового резерва на долж-
ность государственной гражданской службы консультанта.   
Квалификационные требования к кандидатам: наличие высше-
го юридического образования. Документы в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в РФ»  принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Ржев, ул. Кирова, 2, Ржев-
ский городской суд, с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресе-
нья), обед с 13.00 до 14.00, телефон: 2-16-16.   Правовое поло-
жение государственных гражданских служащих и условия про-
хождения государственной гражданской службы определены 
Федеральным законом «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации». Требуется помощник юриста, обра-
зование обязательно. Тел.: 8-905-129-90-40, 8-920-182-72-14.
МУП «Гостиница «Ржев» объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности слесаря-сантехника. Возможна работа 
по совместительству в первой половине дня. Требования: без 
в/п, уметь производить наладку полипропиленовых труб. Об-
ращаться в отдел кадров по телефону: 3-43-72.
ООО «МК «Подъём» требуется  токарь с опытом работы. Об-
ращаться по адресу: ул. Центральная, д. 19 или по телефонам: 
2-22-07, 8-904-022-77-20.
Организации требуется автокрановщик. Тел. 8-910-640-46-13.

работа

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

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

– льготное пенсионное обеспечение
– возможность получения бесплатного высшего 

образования
– обязательные премии за добросовестное выполне-

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

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

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

иЩу  рабоТу
Офицер запаса, ветеран военной службы, высшее об-

разование, без вредных привычек, ищет военную служ-
бу по контракту сроком до 5 лет или работу с предостав-
лением квартиры для семьи с пропиской. Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51.
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппа-

ратуры всех марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» 
проводит отбор на конкурсной основе на замещение долж-
ности главного специалиста-эксперта правового направ-
ления (на период отпуска по уходу за ребенком основного 
работника). Требования к кандидатам:
– высшее юридическое образование;
– отсутствие судимости;
– отсутствие медицинских противопоказаний;
– опыт работы приветствуется. 
Обращаться: в отделение по работе с личным составом МО 
МВД России «Ржевский или по телефону: 2-21-81.

реклама

19 марта 2015 года в 10 ч. в актовом зале админи-
страции Ржевского района по адресу: г. Ржев, ул. Ле-
нина, д.16, 3 этаж - состоится собрание жителей Ржев-
ского района с повесткой дня: «Отчёт главы Ржевско-
го района о выполнении плана мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию территории Муни-
ципального образования «Ржевский район» за 2014 
год и плана мероприятий на 2015 год.

ВНИМАНИЕ!!! 
20 марта в клубе ЖД 
выставка-продажа 
пальто, полупальто, 

плащей от лучших фабрик 
России.

 Размеры с 40-70. 
Доступные цены.

 Скидки!!! 
Ждём вас с 9.00 до 18.00.  

Пожилой мужчина воспользуется услугой пошива на-
тельного белья (пижамы) или приобретёт готовое. Тел. 
8-906-656-38-10.

СРОЧНО требуется регистрация для беженцев с Дон-
басса (желательно в частный дом). Тел. 8-920-688-41-
60, Людмила.

С 16 до 27 марта 2015 года проходит все-
российская  антинаркотическая акция  «Сооб-
щи, где торгуют смертью!» с целью привлече-
ния населения к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков и профи-
лактике их немедицинского потребления.

В ходе акции каждый человек, располага-
ющей какой-либо информацией о возможных 
фактах незаконного потребления или сбыта 
наркотических средств, может анонимно со-
общить об этом по телефонам доверия. 

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

Телефон доверия Управления ФСКН России 
по Тверской области: 

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

элекТроника
ПРОДАЖА
Радиотелефон «Panasonic». 

Тел. 8-915-718-53-10.
Телевизор. Тел. 

8-915-714-40-40.
Пылесос; комбайн кухон-

ный. Тел. 8-906-656-38-10.
Компьютер: ЖК-монитор, 

системный блок, колонки, 
ксерокс, принтер, сканер. 
Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12700 рублей. 
Тел. 8-910-736-22-00.

Компьютер: монитор ЖК, 
системный блок, колонки. 
Цена 5 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-910-848-01-79.

Телевизор «Сокол» б/у, 
цена 2 500 рублей; музы-
кальный центр «Samsung», 
б/у, цена 2 000 рублей. Тел. 
8-904-004-15-62.

Холодильник «Саратов» 
б/у. Тел. 8-915-749-92-65.

Телефон «Samsung 
GT-C3300» сенсорный, пол-
ная комплектация + че-
хол + карта памяти на 2 
Гб. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор «Витязь», 51/54 
ТЦ 6020/6021, диагональ 54 
см,  пр-во Беларусь, ЭЛТ, в 
ид. состоянии. Цена 8000 ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

Спутниковая антенна 
для просмотра ТВ, диаго-
наль 1,20, в комплекте на-
стенный кронштейн, кабель. 
Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 
муЗ. инсТруменТы, книги

ПРОДАЖА
Пианино «Лирика». Тел. 

8-906-656-38-10. 
Пианино «Тверца», свет-

ло-коричневого цвета, по-
лировка. Недорого. Тел.: 
8-904-009-94-73.

ЖивоТные, расТения
ПРОДАЖА
Кролики, возраст 3 мес. 

Тел. 79-2-02. Куры-молод-
ки, возраст 5 мес., цена 
270 рублей. Тел.: 2-34-81, 
8-909-270-13-35.

Кролики породы се-
рый, чёрный великан, воз-
раст 2 мес., привитые. Це-
на 400 руб/штука. Тел. 
8-915-741-20-51.

Столетник, возраст 5 лет, 
высота 60 см. Цена 250 ру-
блей. Тел. 8-904-020-05-84. 

Козлята высокоудой-
ной, неприхотливой чеш-
ской пардубицкой породы 
(удой до 6-7 литров в сут-
ки). Есть козлики на выпа-
ивание. Тел.: 8-915-746-64-
14, 8-910-842-73-16.

 сТроЙмаТериалы, 
оборудование 

ПРОДАЖА 
Станок по производству 

профиля для гипсокартона. 

УслУги
Строительство. Все виды отделочных работ. Тел. 

8-904-353-04-07.
Выполню дипломные, курсовые работы. Качествен-

но, быстро. Набор текста. Репетиторство, уроки химии, 
подготовка к ЕГЭ. Тел. 8-920-683-15-81, Дарья.

Ремонт мягкой мебели любой сложности, перетяж-
ка. Изготовление с нуля по размерам и желанию заказ-
чика. Тел. 8-930-181-59-55.

Ремонт корпусной мебели. Вывоз и утилизация от-
служившей мебели. Тел. 8-930-181-59-55.

Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз, земля, торф. 
Вывоз строительного мусора. Тел.: 8-920-188-31-30, 
8-904-000-41-14.

Маникюр, педикюр аппаратный, наращивание ногтей, ди-
зайн, исправление ногтевой пластины, трещин, натоптышей. 
Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.

Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

Пошив лёгкой одежды (платья, сарафаны, юбки, блуз-
ки, туники и т. д.), вечерних платьев, платьев на выпускной, 
одежды на детей с нестандартной фигурой. Качественно, в 
указанные сроки. АКЦИЯ! Юбка-классика – 500 рублей. Тел. 
8-952-091-15-11.

Ремонт автомобилей. Сварочные работы любых кузовов. 
Ремонт ходовой части и многое другое. Тел. 8-952-066-28-88.

Временная регистрация на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

Комплексная, качественная уборка квартир, домов, кот-
теджей, офисов. Генеральная, обычная, после ремонтов, мы-
тьё окон и балконов. Чистоту и порядок гарантируем. Рабо-
таем в любом районе, в любое удобное для вас время. Цены 
приемлемые. Тел. 8-960-704-75-39.

Ремонт квартир. Все виды отделочных работ. Быстро, ка-
чественно. Пенсионерам скидка. Тел. 8-910-930-48-17.

Поклейка обоев, шпаклёвка, штукатурка, монтаж гипсо-
картона, пластика, МДФ-панелей, настилание линолеума, ла-
мината, монтаж плинтуса. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-
26-42, Андрей.

Грузоперевозки. Газель, евротент, кузов. Длина 4,3 м, вы-
сота 2,2 м, ширина 2,2 м. По городу и России. Тел.: 8-900-010-
67-99, 8-919-067-30-02.

кЛУБ  зНакоМСТв «ЛЮДМИЛа»
Абонент № 336. Мужчина, 65/16565, без в/п, по-

знакомится для создания семьи с женщиной близкого 
возраста без жилищных проблем.

Абонент № 351. Женщина (64/154/62), порядоч-
ная, хозяйственная, общительная, люблю сад, огород. 
Познакомлюсь с порядочным, без в/п и жилищных 

проблем мужчиной до 70 лет.
Абонент № 366. Женщина, 62 года, познакомится с самостоятельным 

мужчиной старше 60 лет, для серьезных отношений.
Абонент № 388. Симпатичная, порядочная женщина, без жилищных 

проблем, 51 год, познакомится с порядочным, без ж/п мужчиной для се-
рьезных отношений. 

Абонент № 410. Обычная женщина, вдова, 58 лет познакомится с муж-
чиной 55-65 лет, не судимым, в/п в меру, желательно с машиной.

Абонент № 412. Хочу познакомиться со стройной девушкой 30-40 лет 
для серьёзных отношений. Мне 34 года, работаю, не пью, без жилищ-
ных проблем.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  Тел. для спра-
вок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», 
каб. № 9, понедельник с 14.00 до 16.00.

Тел. 8-985-927-68-77, 
8-915-707-13-81. 

Окна заказные в сбо-
ре, размер 1,550х1,750 
и 1,700х1,350. Тел.: 
8 - 9 0 0 - 4 7 2 - 8 1 - 4 7 , 
8-919-064-94-84.

Мешок плиточного клея 
«Старатели», 25 кг. Цена 
150 рублей. Тел. 8-905-605-
18-51, 8-904-356-73-10. 

Шпалы деревянные. Тел. 
8-915-735-98-36.

раЗное
ПРОДАЖА
Картофель мелкий. Тел. 

8-915-716-48-75.
Вертолёт радиоуправ-

ляемый; квадрокоптер. 
Тел.: 8-904-000-35-97, 
8-926-710-60-23.

Бак из нержавеющей 
стали, объём 320 л. Тел. 
8-910-535-70-06.

Дрова колотые, недорого. 
Тел. 8-904-003-64-03.

Матрас противо-
пролежневый. Тел. 
8-904-019-75-39.

Памперсы большо-
го размера. (Турция). Тел. 
8-900-473-10-37.

Картофель семенной, це-
на 150 руб/ведро. Тел. 
8-903-695-65-58.

Радиомагнитола япон-
ская; электробритва 
«Braun»; говорящие часы-
будильник; картина (вос-
точный мотив); пластин-
ки; судно пластиковое – 
120 руб.; клеёнка медицин-
ская; 5 памперсов № 2. Тел. 
8-910-539-93-54. 

Кастрюли алюминиевые 
20 л, 50 л; бидон молоч-
ный; баки и ёмкости из не-
ржавейки от 30 до 600 ли-
тров;  мотоблок «Кадви» 
(калужский), цена 20 тыс. 
рублей; душ оцинк. (для 
навеса, парника), пролёт 
3,5 метра, цена 3 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-906-550-04-
42, 8-910-936-81-07.

Картофелесажалка двух-
рядка, картофелекопал-
ка двухрядка, культиватор, 
цена 100 тыс. рублей; теле-
га-самосвал железная, цена 
40 тыс. рублей; бочка-при-
цеп под воду, 1,5 куба, це-
на 15 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-964-166-74-33.

Сапоги кирзовые, новые, 
размер 45, цена 350 ру-
блей. Тел. 8-915-741-20-51.

Клетки для птиц и хо-
мячков, 2 штуки; палас 
овальной формы, размер 
3х2,5;ковёр настенный; на-
сос глубинный «Гном-10». 
Тел. 8-904-351-41-13.

Счётчик газовый новый. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Аквариумы, объемом 5 и 
10 литров; ткань (военная) 
цвета хаки, в рулоне. Все 
недорого. Тел. 3-44-15.

Навоз конский в меш-
ках, возможна достав-
ка. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16.

КУПЛЮ
Для нужд переработки 

закупаем: вк (вольфрамо-
карбидный сплав металла), 
тк (титанокарбидный сплав 
металла) – от 560 руб/кг, W 
(вольфрам) в любом виде 
от – 600 руб/кг, быстрорез, 
нихром, инструмент СССР. 
ДОРОГО. Оплата сразу. СА-
МОВЫВОЗ. Тел.: 8-916-459-
19-98, 8-915-235-77-21. 

Монеты, марки, купю-
ры, этикетки СССР и РФ 
1921-2014 г.г. Реально. 
Быстро. Дорого. От вас: 
опись монет по годам выпу-
ска, конверт с о/а. 426050, 
Ижевск, а/я 5347, Валерий 
Александрович.

Микроскоп МБС ОГМЭ 
в любом состоянии. Тел. 
8-911-600-51-73.

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

приму в дар
Диван и машину стираль-

ную (автомат). Самовы-
воз. Тел. 8-920-683-15-81, 
Дарья.

Холодильник б/у, в рабо-
чем состоянии. Тел. 8-915-
720-33-19, Светлана, после 
19.00.

Коляску, кроватку, дет-
ские вещи, одежду. Пере-
селенцы  с Украины, до-
кументы имеются. Тел. 
8-905-604-19-81. 

Одинокая мама с ребён-
ком (2 года), переселенка с 
Украины примет в дар: сти-
ральную машину, холодиль-
ник, шкаф для белья, ста-
рый ноутбук (для связи с 
дочерью), душевую кабину, 
дрова, палас и т. д. Прожи-
ваю возле лагеря «Зарни-
ца». Тел. 8-952-063-84-06, 
Светлана.

коммерческая 
недвиЖимосТь

СДАЮ
Кафе в центре под управ-

ление (можно семье). Тел. 
8-900-015-77-97.

Магазин в центре го-
рода с отличным ремон-
том, 280 кв. м, под лю-
бой вид деятельности. Тел. 
8-910-939-58-31.

Доставка а/м КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, дрова. Цены 
прошлого года. Тел. 8-910-937-08-88. реклама

реклама

Доставка а/м КамАЗ: песок, щебень, ПГС, навоз, керамзит. 
Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99. 

реклама

Пиломатериалы от производителя: доска, брус, рейка, ва-
гонка любых размеров в наличии. Доставка, разгрузка. Тел. 
8-952-085-11-11. 

реклама

Срубы домов, бань, беседок любых размеров из зимнего 
леса. Доставка, установка. Тел. 8-952-085-11-11. 

реклама

Бытовки всех размеров: деревянные, железные, утеплён-
ные. Доставка, установка. Тел. 8-904-359-55-55. 

пенсионныЙ фонд информируеТ

реклама
Газель 3 м, тент, г/п 1,5 тонны. Грузоперевозки по России, 

Москва, Тверь. Есть грузчики. Тел. 8-909-265-95-65.

реклама

Портниха. Пошив женских весенних, летних нарядов. По-
шив мужских брюк на любую фигуру. Пошив нарядных муж-
ских рубашек. Тел. 8-963-222-74-95. 

реклама

Монтаж натяжных потолков любой сложности. Произ-
водство Германия, Франция. Широкий ассортимент полотен 
и цветовой палитры. Заключение договора при замере. Га-
рантия 10 лет. Работа высокого качества без подделок! Тел. 
8-919-066-70-26, 8-916-088-87-34, Александр Куксин. 

реклама
Весёлые ростовые куклы Бегемоша, Маргоша и Бурундук 

Гоша поздравят взрослых и детей с Днём Рождения и Юби-
леем, выступят на выпускном вечере, свадьбе, корпоративе. 
Тел.: 8-904-357-26-40, 8-904-020-98-00, 8-920-686-00-16. 

Утеряна барсетка с до-
кументами на имя Коз-
лова Анатолия Михайло-
вича. Нашедшего прось-
ба позвонить по телефо-
ну: 8-905-164-22-19. 

Утеряны права и ПТС 
на имя Волкова Юрия 
Яковлевича. Нашедше-
го просьба позвонить по 
телефону: 8-910-649-
63-63. Вознаграждение 
гарантировано! 

реклама
Доставка ПГС, песок, щебень а/м КАМаЗ. Тел. 

8-910-939-06-32.

В соответствии со ст. 
12 Федерального закона 
от 28.12.2013 N 400-ФЗ 
"О страховых пенсиях" в 
страховой стаж наряду с  
трудовой деятельностью 
засчитываются и соци-
ально-значимые перио-
ды, в том числе  перио-

ды отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им 1,5 лет.  С 2015 года  про-
должительность этих периодов увеличена 
и составляет в общей сложности  6 лет. В  
страховой стаж  засчитываются   периоды 
отпуска по уходу за четырьмя детьми - по 
1,5 года за каждого ребёнка.   Несмотря 
на то, что гражданин в это время не рабо-
тал,  и за него не уплачивались страховые 
взносы,  за эти периоды начисляются пен-
сионные коэффициенты (баллы), из кото-
рых формируется его страховая пенсия.

Так, за   каждый  год отпуска по уходу за 
первым ребёнком   начисляется    1,8 балла,  
3,6 балла - за вторым ребёнком, 5,4 балла - 
по уходу за третьим и  четвёртым ребёнком. 
При наличии 4 и более детей может быть  на-
числено 24,3 балла.

Эта  мера   направлена на  повышение со-
циальной защищённости родителей, которые    
ухаживают за детьми. Теперь  многодетные 
папы и мамы  смогут рассчитывать на более 
высокий размер пенсии. До 2014 года в стра-
ховой стаж засчитывалось время ухода одно-
го из родителей за двумя детьми до дости-
жения им возраста 1,5 лет, но не более 3 лет 
в общей сложности, с 2014 года продолжи-
тельность засчитываемых периодов составля-
ла  4,5 года. Обращаем внимание: если пери-
оды ухода за детьми уже учтены при назна-
чении пенсии работой, права на замену этого 
периода на нестраховой гражданин не имеет. 
Телефон горячей линии  2-04-50.                   
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самая  насТояЩая  русская  супербаня! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар, СВЧ, холодиль-
ник и др. На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

  Доставка домой на такси.
получите пользу и удовольствие от бани. 

Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклама

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

кран-манипуляТор 
на базе Камаза-вездехода. 

грузоподъемность – 12 тонн. 
вылет стрелы – 23 метра. 
грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

         8-910-649-92-41. возможность монтажа на объеКте.  без выходных.

ре
кл

ам
а

ре
к

л
а

м
а

реклама
ре

кл
ам

а
реклама

Срочно ищет дом ще-
нок, девочка ДАША, 2,5 
мес., умная и смышлё-
ная, средней мохнатости! 
Окрас коричневый с бе-
лой грудкой и лапками! 
Будет вам хорошим дру-
гом, в будущем поможем 
со стерилизацией. Ищем 
самых заботливых и вни-
мательных хозяев. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом пёс ДРУ-
ЖОК, помесь с биглем и 
лайкой, добрый ласко-
вый и общительный. Тел. 
8-919-068-75-81.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ
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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

мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«к е Д р»

мы ждем вас по адресу:  ул. краностроителей, 20, остановка «торговый 
центр «Спартак» телефон 6-64-59

ре
кл

ам
а

Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru

ре
кл

ам
а

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
манипуляТор  –  эвакуаТор

Тел. 8-915-733-30-49

три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
а

На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

то р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      кредит    Отсрочка платежа

ре
кл

ам
а

копка  колодцев  под ключ
  круглыЙ  год.    
досТавка  колец. 

тел. 8-915-734-69-61,  8-915-743-48-47. ре
кл

ам
а

Руководство Ржевского межрайонного следственного отдела следственно-
го управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской 
области с целью повышения выявляемости преступлений в сфере жилищно-
коммунального комплекса проводит приём граждан по вопросам нарушений 
в сфере ЖКХ, совершённых должностными лицами. Приём граждан по данно-
му направлению будет осуществляться 19.03.15 с 14.00 до 16.00 по адресу: г. 
Ржев, ул. Грацинского, д. 27. Предварительная запись по телефону: 3-38-13.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


