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ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ

 СКИДКИ!!!
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РАботАЕм НА «отлИЧНо»!
Рекомендуемая цена 15  рублей

2
апреля

2015 год, № 13 (18752)

«Коммунальная «Санта-барбара» - ст. 4

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

реклама

3 апреля 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

рек
лам

аФлиртмагазин

пальтокостюмыплатья куртки
юбки

брюки

огромный

 выбор!
грацинского, 18б  (у нового моста)

8-910-538-58-00
Фото Ольги Кресницкой.
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пропускной трубой через реку Хо-
лынка?

– Работа ведётся строго в соответствии 
с графиком. Оперативно подготовлена 
документация, которая необходима для 
проведения проектно-изыскательских 
работ по восстановлению этого участка 
дороги. Документы уже оценили специ-
алисты Тверского регионального цен-
тра по ценообразованию в строитель-
стве, практически все их замечания уже 
устранены. Аварийный участок дороги 
на ул. Краностроителей в настоящее 
время закрыт для проезда автомобиль-
ного транспорта, водители пользуются 
объездной дорогой – на ул. Севасто-
польская. Да, дорожные условия здесь 
трудно назвать полноценными, да и 
пропускная способность гораздо ниже, 
однако комбинат благоустройства по 
мере сил и возможностей поддержива-

ет объездную трассу в нормальном 
состоянии, регулярно осущест-
вляя подсыпку и грейдирование. 
Я сам живу в районе кранострое-
ния, и дорога на работу в среднем 
теперь занимает у меня на 10-15 
минут больше, чем это было пре-
жде. Ну, а пешеходы по-прежнему 
имеют возможность передвигаться 
по ул. Краностроителей, помимо 
этого, оказались востребованы и 
четыре пешеходных моста, кото-
рые раньше практически не ис-
пользовались.  

Водопропускная труба будет 
полностью заменена, ремонтиро-
вать её не имеет смысла, ибо уже 
давно отработала свой ресурс. 
Часть трубы построена сразу по-

сле войны, часть неоднократно ре-
конструировалась после разрушений. 
Сыграла свою негативную роль и так 
называемая усталость бетона. Эта ра-
бота, последующая подсыпка грунта 
(не менее 120 тысяч кубов) и форми-
рование дорожного полотна потребует 
значительных вложений – порядка 30 
миллионов рублей. Глава региона А.В. 
Шевелёв обещал выделить эти средства 
из резервного фонда областного прави-
тельства. Работа предстоит большая, и 
она завершится не раньше конца лета. 
Но зато сделаем всё основательно.

– Как город воинской славы Ржев 
готовится к 70-летию Победы?

– В настоящее время в Ржеве, как 
и по всей стране, проходит вручение 
юбилейных медалей ветеранам, и уже 
более половины из них стали облада-
телями этой награды. При необходи-
мости представители городской власти 
вручают медали у ветеранов на дому. К 
этой работе уже подключились школь-
ники. Непосредственно 8 и 9 мая в 
Ржеве пройдёт немало торжественных 
мероприятий. Состоится шествие войск 
Ржевского гарнизона, будет организо-
ван показ военной техники, пройдут 
федеральные акции – например, такие, 
как «Бессмертный полк». Одним из са-
мых зрелищных и грандиозных собы-
тий в День Победы станет выступление 
сводного хора из 500 человек, в состав 
которого войдут как школьные, так и 
ветеранские хоровые коллективы. Ну, а 
об остальных мероприятиях вы узнаете 
непосредственно во время празднова-
ния – приглашаю журналистов посетить 
Ржев и принять в торжествах непосред-
ственное участие. В целом все усилия 
местной власти, подкреплённые под-
держкой областного центра, направ-
лены на достойное проведение юби-
лейных дат в городе воинской славы. Я 
уверен – так и будет! 

о 800-леТии рЖева
иЗ  первых  усТ

Ирина ПЕтРовА
На минувшей неделе в твери, в 

конференц-зале газеты «тверская 
жизнь», состоялся брифинг, ко-
торый провёл для региональных 
средств массовой информации гла-
ва Ржева в.в. Родивилов. На встрече 
с журналистами в центре внимания 
оказались две темы – подготовка го-
рода к юбилею Победы и 800-летию 
со дня основания.  

Главное – ЗадеЙсТвоваТь 
все имеюЩиеся ресурсы

Первым делом глава города напом-
нил, что отправной точкой в планиро-
вании мероприятий по подготовке к 
800-летнему юбилею Ржева стал Указ 
Президента РФ В.В. Путина, подписан-
ный ещё в декабре 2012 года. Таким 
образом, юбилей города получил статус 
события федерального значения. «Пре-
зидентский указ – признание многове-
ковых заслуг Ржева, многих поколений 
ржевитян в отстаивании интересов го-
сударства Российского на всех этапах 
его исторического развития, – отметил 
Вадим Вячеславович. – И грядущий 
юбилей – хороший повод для решения 
целого ряда актуальных для города 
проблем». За истёкший период време-
ни на уровне Правительства РФ был 
утверждён состав оргкомитета и план 
основных мероприятий по подготовке к 
юбилейной дате, которая должна стать 
поводом к использованию всех внутрен-
них и внешних ресурсов, ориентирован-
ных на развитие Ржева. Собственно, эта 
линия, заверил глава города, является 
приоритетной и в деятельности местной 
власти.

В 2014-м в регионе была сформиро-
вана нормативная база, в которой, в 
частности, прописали порядок выделе-
ния субсидий. Как мы уже сообщали, на 
празднование юбилейной даты предпо-
лагалось направить 1 млрд. 433 млн. 
руб. из бюджетов всех уровней (из них 
799 млн. руб. – вклад региональной и 
муниципальной казны). Однако Минре-
гион РФ – ведомство, на которое была 
возложена ответственность за подго-
товку к юбилею, в одночасье прекрати-
ло своё существование. Его функции в 
части проведения праздничных меро-
приятий были переданы Министерству 
культуры РФ, и сейчас главная задача 
организаторов грядущих торжеств – до-
биться выделения федерального фи-
нансирования в полном объёме, как и 
планировалось изначально. 
По крайней мере, региону 
и городу в этом непростом 
деле обещал помочь сенатор 
от Тверской области, член 
комитета по социальной по-
литике Совета Федерации 
Виктор Абрамов. Все, кто 
знает Виктора Семёновича 
лично, подтверждают: слов 
на ветер он бросать не при-
вык, а посему Ржев впол-
не может рассчитывать на 
успех предпринимаемых в 
этом направлении усилий. 
Тем более что объём работ 
предстоит большой, а вре-
мени на их проведение оста-
ётся всё меньше.

В.В. Родивилов сообщил, 
что все подготовительные мероприя-
тия можно условно разделить на два 
группы. Первая – решение основных 
вопросов жизнедеятельности города. 
В частности, речь идёт о реконструк-
ции системы водоснабжения, ведь 
износ сетей на сегодняшний день до-
стигает 80 процентов. Планы городской 
власти таковы: для решения проблемы 
необходимо задействовать механизмы 
частно-государственного партнёрства. 
На практике это означает только одно 
– привлечение частного сектора в эф-
фективное управление имуществом Во-

доканала. В настоящее время инвестор 
уже определился, готовится пакет до-
кументов, необходимый для выхода на 
аукцион по договору концессии. Без-
условно, работа предстоит масштабная, 
и продлится не один год. Но заданное 
направление обнадёживает: Ржев по 
части водоснабжения давно переступил 
критическую черту.  

Решается вопрос и с привлечением 
инвестора, который смог бы вложить 
средства в реконструкцию комбината 
коммунальных предприятий – проще 
говоря, городской бани. В отношении 
этого объекта также есть вероятность 
реализовать концессионное соглаше-
ние, по крайней мере, подобные меха-
низмы законодательством предусмотре-
ны.  

За истёкший период был проведён 
капремонт в семи образовательных 
учреждениях – трёх школах и четырёх 
детских садах (на общую сумму 6 млн. 
880 тыс. рублей), и эта работа продол-
жится уже в текущем году. На повест-
ке дня также значится реконструкция 
фасадов и кровель зданий (всего – 
22 объекта, в том числе 13 жилых 
домов), двух площадей – Советской 
и Революции (в том числе – парко-
вой зоны), мемориала 
советским воинам, 
а также укрепление 
материально-техни-
ческой базы службы 
скорой медицинской 
помощи. Так, при под-
держке регионального 
правительства Ржев-
ской станции скорой 
помощи выделены 
четыре автомобиля – 
на сумму 10 млн. ру-
блей. Кроме того, уже 
разработаны проекты 
на реконструкцию 
мемориала, получены 
заключения Тверского 
регионального центра 
по ценообразованию в строительстве 
на проектно-изыскательские рабо-
ты по всем остальным объектам. 

А пока решается вопрос с финанси-
рованием из Федерации, Ржев актив-
но участвует в программах областного 
уровня. Так, например, в рамках ре-
гиональной программы по поддержке 
городов воинской славы выделено фи-
нансирование на проведение ПИРов 
по реконструкции Нового моста (к 
самим работам предполагается присту-

пить в 2016-м). В текущем году город 
также получит из региона средства на 
капремонт дорог сразу на 10 город-
ских улицах, и если эта работа будет 
проведена в полном объёме, столь акту-
альный для Ржева «дорожный вопрос» 
несколько снимет свою остроту.  

Второй пункт подготовки – это куль-
турно-массовые мероприятия, кото-
рые стартовали уже в текущем году и 
логичным образом продолжатся в 2016-
м. На их проведение будет направлено 
порядка 20 млн. рублей из местно-
го бюджета. Этот блок предполага-

ет организацию торжеств, напрямую 
связанных с юбилеем города и гряду-
щим 70-летием Победы. Среди наибо-
лее ярких событий – фестиваль малых 
исторических городов, молодёжный 
фестиваль современного искусства, 
создание новой музейной экспозиции, 
посвящённой истории Ржевского края, 
выставка-конференция городов-побра-
тимов. «Уже сегодня практически все 
спортивные и культурные мероприятия 
в Ржеве проходят под эгидой праздно-
вания двух этих дат, – сообщил Вадим 
Родивилов. – Правительством Тверской 
области совместно с администрацией 
города уже составлен план основных 
культурных мероприятий».

в формаТе «вопрос – оТвеТ»
Затем журналисты получили возмож-

ность адресовать главе Ржева интересу-
ющие их вопросы.

– Вадим Вячеславович, план ра-
боты по подготовке к 800-летию 
впечатляет, но успеет ли город его 
реализовать к юбилею, до которого 
фактически остался один год?

– К сожалению, говорить о том, что 
всё задуманное будет реализовано в 
срок, я не могу. Например, работа по ре-

конструкции сетей водоснабжения, как 
я уже сказал, займёт гораздо больше 
времени – на это уйдёт не менее пяти 
лет. То же самое касается и других про-
ектов. Однако это вовсе не значит, что 
мы от них откажемся после проведения 
юбилейных торжеств – наоборот, будем 
претворять в жизнь, используя все бюд-
жетные и внебюджетные источники. К 
этому, собственно, как городская власть 
мы и призваны.

– Когда вы говорите о привлече-
нии средств, в том числе из 
внебюджетных источни-
ков, что именно вы имеете 
в виду?

– Активное участие инве-
сторов предполагается и в 
приведении в порядок со-
циально-значимых объектов, 
а также в благоустройстве 
города. Положительные при-
меры такой работы уже есть. 
Благодаря эффективному 
диалогу бизнеса и власти в 
Ржеве начал работу культур-
но-развлекательный центр 
«Октябрь», который появился 
на месте старого кинотеатра. 
Причём его хозяева готовы 
двигаться дальше – привле-
кать средства на развитие, в 

том числе, парковой зоны, которая ста-
ла бы логическим продолжением кино-
центра. Сейчас предприниматели пред-
лагают к реализации и другие проекты. 
Так, например, есть желание «реаними-
ровать» Городской сад, который в своё 
время был излюбленным местом отдыха 
горожан. Они готовы уже сейчас взять 
содержание Горсада на себя – с посту-
пательным восстановлением всей его 
инфраструктуры.  

– Как складывается ситуация с 
восстановлением обрушившегося 
грунта на участке дороги над водо-
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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

неблаГоприяТные дни в апреле:   4, 12, 18, 26

ради усТоЙчивоГо
 раЗвиТия экономики

Приступила к работе Комиссия по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности 
Тверской области. В минувший 
понедельник состоялось первое 
заседание коллегиального органа, 
основным вопросом повестки дня 
стала реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения региона. Как отметил 
начальник Главного управления по 
труду и занятости населения области 
Сергей Исаев, в Верхневолжье с начала 
этого года отмечается рост численности 
безработных граждан. В этих условиях 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ в регионе 
разработана программа, направленная 
на снижение напряжённости на 
региональном рынке труда. Основные 
мероприятия документа направлены 
в первую очередь на поддержку 
предприятий, где существует 
вероятность увольнения работников, 
а также имеющих программы 
повышения производительности труда, 
оптимизации расходов, развития 
персонала или реализующих проекты 
по импортозамещению. Программа 
содержит меры по организации 
опережающего профессионального 
обучения, стажировки и временной 
занятости безработных или граждан, 
находящихся под угрозой увольнения. 
Программой планируется охватить 
1888 человек, а на её реализацию 
предусмотрено 93 млн. рублей (95% 
– средства федерального бюджета). 
Программа прошла все необходимые 
процедуры согласования, рассмотрена 
и утверждена Правительством РФ. В 
ближайшее время ведомство ожидает 
поступления федеральных средств, 
чтобы приступить к её реализации. 
Ряд предприятий региона уже подали 
заявки на участие в программе.

да будеТ свеТ?
Международный фонд дикой 

природы ежегодно, в последнюю 
субботу марта, проводит акцию, 
именуемую Час Земли, к которой 
могут присоединиться частные лица, 
организации, школы, муниципальные 
образования и коммерческие 
учреждения. Для этого всего-то и 
нужно, что выключить свет, а также 
другие электроприборы на один час 
и таким образом привлечь внимание 
граждан к проблеме сохранения 
окружающей среды. Ровно в 
означенное время – 28 марта с 20.30 
до 21.30 – в центре Ржева фактически 
не было видно ни зги – проще говоря, 
ни один уличный фонарь не горел. Мы 
грешным делом подумали, что таким 
образом организация, ответственная 
за уличное освещение (бывшее 
ЗАО «Энергосети»), включилась в 
проводимую WWF акцию, да не тут-
то было. Освещение в большинстве 
микрорайонов города отсутствует в 
принципе и уже долгое время: никому 
до Часа Земли в провинциальном Ржеве 

и дела нет. Более того, отмечены просто 
вопиющие факты: не освещёнными 
оказались памятные места города, в 
том числе – Обелиск.  

Проблема и впрямь обострилась 
до предела, не случайно городские 
власти выступили инициаторами 
создания комиссии, которая могла бы 
оценить деятельность обслуживающей 
сети компании. В состав комиссии, 
в частности, вошли представители 
отдела ЖКХ администрации и ОП 
«ТверьАтомЭнергоСбыт». В минувший 
понедельник комиссионеры побывали 
на трансформаторных подстанциях и 
сняли показания с приборов учёта. 
«Проблема заключается вовсе не в 
технических неполадках, – подчеркнул 
И.И. Корольков, – а в каких-то 
«особых интересах» обслуживающей 
сети организации, не самым лучшим 
образом сказывающихся на социальном 
самочувствии ржевитян. Все мощности, 
казалось бы, задействованы, но на сети 
просто не подают электроэнергию. 
И наша задача – выяснить причину 
такого положения вещей».

Увы, рассчитывать на скорый 
положительный результат этой 
работы не приходится: договорные 
обязательства с «сетевиками» на 2015 
год должным образом не оформлены. 
Администрацию не устроили 
положения технического задания: 
скажем, на Новом мосту значится 
60 фонарей, а реально не горит и 
половина, и таких противоречий в 
документе немало. Все замечания 
по этому поводу озвучены, осталось 
дождаться заключения комиссии и 
ответов на поставленные вопросы со 
стороны ЗАО «Энергосети».  

рабоТа – в сТроГом 
сооТвеТсТвии с Графиком

Глава    администрации  И.И. 
Корольков на производственном 
совещании в администрации города 
сообщил о последних событиях «на 
фронте» реконструкции аварийного 
участка дороги на ул. Краностроителей. 
На начало нынешней недели полностью 
подготовлены техническое задание и 
сметы, которые позволят приступить к 
оформлению    проектной  документации 
на ремонт водопропускной трубы 
на реке Холынка. Запрошены 
соответствующие технические 
условия у всех ресурсоснабжающих 
организаций города, ведутся 
инженерно-геодезические и 
геологические изыскания. В связи с 
повреждениями дорожного полотна 
движение автомобильного транспорта 
на этом участке закрыто: выставлены 
бетонные ограждения и запрещающие 
дорожные знаки. С правой стороны 
по ходу движения (с ул. Разина) 
функционирует пешеходная дорожка. 
Организовано движение транспорта, в 
том числе, общественного, по объездной 
дороге – на ул. Севастопольская.

поТому чТо беЗ воды
В минувший понедельник 

отчитался о проведённой за неделю 
работе руководитель ООО «Система 
водоснабжения» А.П. Козырев. В 
общей сложности за семидневку 
было ликвидировано 15 аварий на 
сетях (в основном из-за проблем с 
канализацией), большинство из них 
ликвидированы. Остаётся проблема 
с восстановлением водоснабжения в 
трёх домах на ул. Н Головни – №№ 
31, 33, 35. И дело тут вовсе не в 
аварии на сетях или образовавшихся 

протечках, а неведомая до сей 
поры напасть, которую сотрудники 
Водоканала должны выявить на 
текущей неделе. Самое печальное 
– у жителей нет взаимодействия с 
единой диспетчерской службой, что 
позволило бы наладить подвоз воды 
к многоэтажкам – в необходимом 
количестве. Также не решён вопрос 
с водоснабжением домов №№ 1, 
5 по ул. Робеспьера. Двум этим 
«обезвоженным» районам города 
сейчас уделяется самое пристальное 
внимание – все силы и средства ООО 
«Система водоснабжения» брошены 
именно туда.

все  на  суббоТник!
11 апреля в 10 часов в Ржеве 

состоится общегородской субботник 
– по благоустройству и санитарной 
очистке города. Администрация 
приглашает принять в нём участие 
все городские службы, предприятия 
и организации, частных 
предпринимателей, образовательные 
учреждения и частных лиц. Санитарное 
состояние Ржева в настоящее время 
оставляет желать лучшего, тем 
более что о своей непосредственной 
обязанности поддерживать порядок на  
прилегающей   к  офисам, предприятиям  
и  магазинам       территории многие 
руководители забывают. Достаточно 
пройти по центральным улицам Ржева, 
чтобы увидеть, сколь безответственно 
относятся к этой задаче, скажем, 
хозяева торговых точек. Важно 
всем миром включиться в работу по 
благоустройству города, а затем лишь 
поддерживать чистоту на закреплённых 
территориях – это вполне по силам 
каждому! 

Кстати говоря, проверки по 
соблюдению правил благоустройства в 
Ржеве продолжаются. Так, на минувшей 
неделе в отношении трёх  должностных 
лиц были составлены протоколы об 
административном правонарушении. 

Телемарафон 
к юбилею победы

«Забота. Память. Патриотизм» – 
под таким девизом 11 апреля в эфире 
телеканала «Россия-1» (Тверь) пройдёт 
региональный телемарафон, 
посвящённый 70-летию Победы 
в великой отечественной войне. 
Почему сегодня так важно защитить 
правду о войне и зачем современной 
молодёжи патриотизм – об этом 
расскажут ветераны боёв на Ржевско-
Вяземском направлении, люди, 
которые как никто другой знают цену 
Победы. Своим мнением поделятся 
представители поискового движения 
и патриотических общественных 
организаций региона, оргкомитета 
областного благотворительного 
марафона «Наша Победа» и первые 
лица региона. Смотрите телемарафон 
в субботу, 11 апреля, в 10.05, на 
телеканале «Россия-1» (тверь) 
и внесите свой вклад в поддержку 
поколения  победителей в рамках 
акции «SMS-благотворительность». 
Напомним: чтобы перечислить 
средства в адрес марафона, достаточно 
отравить сообщение на номер 3443 
со словом «ПоДвИГ» и указать 
сумму пожертвования. Она будет 
списана со счёта мобильного телефона 
после подтверждения платежа. 
Минимальный размер участия в акции 
составляет 10 рублей, максимальный 
– 5 тысяч рублей – для абонентов 
«Мегафона», 14999 рублей – «МТС», 
15000 рублей – «Билайн». Комиссия с 
абонента оператором сотовой связи не 
взимается.

«не  убиТ  подо  рЖевом»
Так называется повесть-быль, 

опубликованная во втором номере 

 

журнала «Нева» за 2015 год. Автор 
произведения – кинорежиссёр, 
Почётный гражданин Ржевского района  
Сергей   микаэлян. На страницах 
петербургского журнала С. Г. Микаэлян 
рассказывает о «своей войне». О том, 
как добровольцем в неполные 18 
лет он ушёл на фронт; о том, как он 
сражался с немецкими оккупантами: 
сначала – под Великим Новгородом, 
затем – под Ржевом; о том, как был 
ранен на ржевской земле. Удивительно 
точно и проникновенно Сергей 
Герасимович рассказал о войне, есть в 
его произведении интересные, иногда 
парадоксальные выводы. Напомним 
читателям: С.Г. Микаэлян – народный 
артист РСФСР, лауреат Государственной 
премии СССР, награждён орденами 
Ленина и солдатской Славы. Его фильмы 
«Премия», «Влюблён по собственному 
желанию», «Вдовы», «Иду на грозу» и 
сегодня показываются по телевидению 
и радуют зрителей.

«исТория одноГо подвиГа»
В преддверии 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 
в Тверской области стартовал 
историко-социальный проект 
«История одного подвига». Его 
цель – рассказать о людях, которые 
ковали Победу на фронте и в тылу, 
помочь родным и близким увековечить 
память о членах семьи, прошедших 
через испытания военного времени. 
Проект реализуется ОАО «МРСК 
Центра». Компания предлагает 
жителям Верхневолжья присылать на 
электронный адрес Ilyina.YN@mrsk-
1.ru истории о боевых и трудовых 
подвигах своих родных в период 
Великой Отечественной войны, а также 
памятные документы и фотографии. 
Эти материалы будут размещаться на 
портале «История одного подвига» 
в сети интернет, который откроется 
специально для реализации проекта. 
Более подробную информацию 
можно узнать по телефону компании-
организатора 8(4822) 336-289.  

Живая классика
25 марта в Ржеве состоялся 

муниципальный тур конкурса юных 
чтецов «Живая классика». В общей 
сложности в мероприятии приняли 
участие 32 человека. По итогам 
выступлений победителем признана 
Ирина Пасечник, шестиклассница из 
СОШ № 9. Лауреатами стали ребята из 
школ №№ 3, 4 , 9, 12, 13. Пожелаем 
Ирине удачи на региональном этапе 
конкурса!

на  Турнире  по  караТэ
28-29 марта в городе Люберцы 

Московской области прошёл открытый 
Международный турнир по каратэ, 
посвящённый  памяти дважды 
Героя Советского Союза лётчика-
космонавта В.В. Горбатко. В этих 
состязаниях участвовали более 1000 
спортсменов, в том числе – девять 
ржевских каратистов. По результатам 
турнира ржевитянин Денис Гордеев 
стал победителем в своей возрастной 
категории. Поздравляем, так держать!

ЗаГс  информируеТ
Районный загс подвёл итоги работы 

за первый квартал 2014 года. За этот 
период было зарегистрировано 33 
рождения, но при этом – 55 смертей. 
За три месяца в районе сыграли 
четыре свадьбы. Городской отдел 
записи актов гражданского состояния 
«квартальные» итоги ещё не подвёл, 
но зато озвучил статистику минувшей 
недели: на свет появились 13 малышей 
– 5 мальчиков и 8 девочек, покинули 
сей бренный мир 18 ржевитян – 11 
мужчин и 7 женщин. Сочетались узами 
брака четыре пары, столько же семей 
распались.
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Ирина ЗЕлИНСКАЯ  

Процесс создания тСЖ в Ржеве 
до недавнего времени шёл ни шат-
ко – ни валко, а если уж быть чест-
ным до конца, вообще не было ника-
кого процесса – единичные случаи 
частной инициативы являлись, ско-
рее, исключением из правил. в ито-
ге наш город так и не «засветился» 
на волне создания в 2007-м Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, 
из коего (при софинансировании ре-
гиона, муниципалитета и минималь-
ных взносах самих жильцов) сред-
ства поступали в муниципальные 
образования – на капремонт много-
квартирных домов. И не абы каких, 
а вполне определённых: деньги вы-
делялись лишь на те мКД, где ини-
циативные собственники объедини-
лись в тСЖ или самостоятельно (это 
ключевое слово), то есть, на общем 
собрании, выбрали для управления 
домом частную УК.  

Некоторое оживление на ТСЖ-фронте 
мы начали наблюдать в начале 2014-го, 
когда собственникам (вернее, наиболее 
активной их части) стало ясно: теперь 
именно они ответственны за проведе-
ние капитального ремонта своих домов, 
а посему обязаны ежемесячно вносить 
энную сумму личных средств на назван-
ную статью расходов. В этот период на-
шлись активные граждане, которые ре-
шили: отдавать свои кровные «чужому 
дяде» не стоит – Бог весть, как он эти-
ми средствами распорядится. А вот если 
аккумулировать сборы на своём счёте (в 
случае создания ТСЖ) – собственникам, 
как говорится, и флаг, то есть, капре-
монт в руки – в гораздо более ранние 
сроки. Правда, тогда ещё не все пони-
мали: даже если вашим домом управля-
ет УК – любой многоквартирный дом всё 
равно может открыть свой собственный 
расчётный счёт, и хоть он будет нахо-
диться под «эгидой» управляющей ком-
пании, распоряжаться средствами смо-
гут только сами собственники либо их 
представители (Совет дома). В общем, 
сейчас уже не суть важно, какие именно 
события и обстоятельства повлияли на 
решение отдельных товарищей создать 
в Ржеве ряд ТСЖ. Интересно другое – 
чем обернулась эта история, каким пе-
рипетиям и интригам была подвержена, 
и сколько проблем, прежде не актуаль-
ных, подобно илу со дна морского, вы-
несла на поверхность. Причём ситуация 
меняется чуть ли не ежедневно, судеб-
ные иски сменяют друг друга с завид-
ной регулярностью, а с учётом того, что 
в марте этот «сериал» отметил год сво-
его существования – название для него 
возникло непроизвольно: «Коммуналь-
ная «Санта-Барбара».  

Но прежде чем перейти к конкрети-
ке, пожалуй, стоит вспомнить о том, что 
лучшие ТСЖ – это бывшие ЖСК (жи-
лищно-строительные кооперативы), ко-
торые в своё время создавались на вре-
мя строительства кооперативного до-
ма и последующего управления им. Лю-
ди вносили свои кровные на возведе-
ние новостройки, и когда въезжали в 
свои добытые потом и чуть ли не кро-
вью квадратные метры, чувство соб-
ственника (хозяина) из них нельзя бы-
ло выбить даже под страшными пыт-
ками. В общем, выходило прямо, как 
в этом стихотворении – достаточно 
лишь природные реалии заменить на 
жилищно-коммунальные:  

Я узнал, что у меня
Есть огромная семья,
И тропинка, и лесок,
в поле каждый колосок,
Речка, небо голубое –
Это все моё, родное!
Вот, собственно, чего так не хватает 

большинству нынешних жильцов – чув-
ства собственника, желания восклик-
нуть: «Это всё моё, родное!». Отсюда, 

«коммунальная 
«санТа-барбара»

собственно и проистекает большин-
ство проблем, связанных с управлени-
ем МКД (в частности в отношении сбо-
ров на ОДН). А за позитивными приме-
рами далеко ходить не нужно. Вот, ска-
жем, дом № 29 на ул. Садовая – любо-
дорого посмотреть. Вы знаете, как там 
ремонт делают? Скажем, когда шла ре-
конструкция кровли, чуть ли не всё 
мужское население дома там работало. 
А если какая неисправность с внутридо-
мовыми сетями – опять же всем миром 
действуют. В подвал дома № 29, сдаёт-
ся мне, давно пора водить экскурсии, а 
за это ещё и деньги брать, – пожалуй, 
для полноты картины только ковра и не 
хватает. Ну, а если без шуток – побы-
вать там стоит хотя бы для того, чтобы 
убедиться: деятельная забота не толь-
ко о своей, но и об общедомовой соб-
ственности может преобразить оную до 
неузнаваемости. Впрочем, жизнь де-
монстрирует и другие примеры: порой 
безответственность и некомпетентность 
способны привести в аховое состояние 
даже относительно не старые дома.

Итак, как мы уже сказали, в начале 
2014 года сразу несколько домов в том 
же «крановском» микрорайоне на об-
щем собрании приняли решение о соз-
дании ТСЖ. Некоторые из них, уже на-
ходясь в статусе товариществ собствен-
ников жилья, не стали спешить управ-
лять МКД самостоятельно и временно 
передали бразды правления действую-
щим УК. Например, так поступили в до-
ме № 30 по ул. 8 Марта: приняв решение 
организовать ТСЖ, там заключили дого-
вор на управление МКД с ООО «Восточ-
ное». Между прочим, разумно поступи-
ли: эта «передышка» необходима, пре-
жде всего, для восстановления полного 
пакета документов, в том числе, на об-
щедомовые сети, утраченные ещё в пе-
риод деятельности ПЖРЭУ, и нарабаты-
вания столь необходимого в непростом 
деле управления домом опыта.  

Другие предпочли пойти иным пу-
тём. Речь идёт о достаточно «молодых» 
и весьма крупных МКД – №№ 28, 31, 32 
на ул. 8 Марта, №№ 32/29, 34 на ул. Ре-
спубликанская. Как видим, инициато-
ры этого решения, будучи жителями на-
званных МКД, достаточно быстро наш-
ли единомышленников и обнаружили 
желание управлять домами на освобож-
дённой основе. В принципе, процедура 
проста только для несведущих, на са-
мом деле обеспечить голосование 2/3 
собственников за создание ТСЖ не так-
то просто. Но в нашем случае оно офи-
циально состоялось, помимо прочего в 
каждом доме были избраны правление 
и председатель, имеющий право дей-
ствовать от имени собственников. Но не 
успели ТСЖ явить себя на свет Божий, 
начались такие перипетии, кои навер-
няка не снились жителям означенных 

домов даже в самом страшном сне. И ес-
ли я сейчас буду перечислять все «бо-
евые действия», которые ТСЖ вели за 
право на существование с администра-
цией города, РУК, управлявшей МКД 
прежде, ресурсоснабжающими орга-
низациями, а также все судебные раз-
бирательства, через которые прошли 
новоиспечённые товарищества, у чи-
тателя, извините, элементарно вски-
пят мозги. Коротко обрисуем текущую 
ситуацию.

В минувший понедельник на аппа-
ратном совещании в администрации го-
рода это сделал, кажется, уже четвёр-
тый по счёту управляющий пятью на-
званными выше ТСЖ – Руслан Павлов.

– Я осуществляю управление пятью 
товариществами собственников жилья с 
9 февраля 2015 года. До сей поры у нас 
отсутствуют договора с ресурсоснабжа-
ющими организациями, за исключением 
ООО «Система водоснабжения», поэто-
му на сегодняшний день долгов за во-
ду у нас нет. Что касается теплоснабже-
ния, то трёхсторонний договор на ото-
пление МКД подписан только двумя 
сторонами – ТСЖ и ООО «Теплоэнер-
гетик». Транспортирующая ресурс ор-
ганизация – ООО «ЭнергоИнвест» – от 
подписания договора уклоняется, хо-
тя мы готовы отдать деньги хоть сей-
час. По-прежнему очень плохие отно-
шения складываются с РУК. Ни на один 
дом документы нам так и не переданы, 
в том числе – на лифтовое оборудова-
ние. Сегодня лифты обслуживаем на 
свой страх и риск, а если мы их попро-
сту остановим – волна возмущения жи-
телей гарантирована. РУК по-прежнему 
выставляет счета нашим жителям – в 
некоторых суммы для оплаты достигли 
70-80 тысяч рублей. Хотя там прекрас-
но знают: абсолютное большинство жи-
телей перечисляют деньги  ТСЖ. Впро-
чем, есть и такие, кто предпочитает 
рассчитываться за услуги ЖКХ с РУК. А, 
например, два подъезда дома № 32/29 
на ул. Республиканская вообще бойко-
тируют эту обязанность – не платят ни-
кому. По трём МКД были инициирова-
ны суды – истцы поставили под сомне-
ние законность решения собрания соб-
ственников о создании ТСЖ. Что ка-
сается легитимности, скажем, ТСЖ «8 
Марта, 28», то Ржевский городской суд 
признал недействительным решение 
общего собрания собственников о соз-
дании ТСЖ в этом доме (по причине то-
го, что их должным образом не опове-
стили о его проведении). Мы подгото-
вили апелляционную жалобу, и её рас-
смотрение должно состояться в конце 
апреля – в Арбитражном суде Тверской 
области. А за этот период в МКД прове-
дём отчётные собрания собственников, 
на которых, в частности, жильцы прого-
лосуют за то, чтобы признать решение 

первого собрания законным. Предоста-
вив соответствующие протоколы в ка-
честве вновь возникших обстоятельств, 
мы вполне можем рассчитывать на от-
мену решения суда первой инстанции.  

Вот такая «коммунальная «Санта-
Барбара» получается. Выходит так: по-
ка ТСЖ тратят деньги собственников на 
оплату труда юристов, занятых в судеб-
ных разбирательствах, долги товари-
ществ перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями растут, как грибы после 
дождя. Например, задолженность всех 
пяти домов перед ООО «Теплоэнерге-
тик» на сегодняшний день перевалила 
за пять миллионов рублей, перед ООО 
«ЭнергоИнвест» – «подтягивается» до 
полутора миллионов. С теплоснабжаю-
щей организацией ТСЖ уже произво-
дили расчёт – примерно на ту же сум-
му, что ныне значится в качестве долга, 
однако услуги транспортирующей теп-
ло  компании при этом почему-то проиг-
норировали. В понедельник мы связа-
лись с ООО «Система водоснабжения», 
и тут выяснилось: некую сумму в счёт 
оплаты долга пять означенных товари-
ществ перечислили Водоканалу ещё в 
конце прошлого года (договор был за-
ключён с 1 декабря 2014-го), в текущем 
году расчёты ещё не производились (!).  

Поговорили мы и со специалиста-
ми РУК. Имеющиеся у Ржевской управ-
ляющей компании документы на МКД 
(техпаспорт, техдокументация на лиф-
ты и узлы учёта) она пыталась передать 
ТСЖ неоднократно – и лично в руки, и 
по почте. Не взяли – требовали остав-
шиеся. Но если их нет, если они утраче-
ны ещё в бытность ПЖРЭУ – где же их 
РУК возьмёт? Вот тут-то и надо бы проя-
вить грамотность и вновь выправить не-
обходимые бумаги, да только председа-
телям ТСЖ и их управляющему, видимо, 
представляется, что за них это должен 
сделать кто-то другой. Счета на оплату, 
заверили нас в РУК, по-прежнему будут 
выставляться – до окончания судебных 
разбирательств. Вот если суд второй 
инстанции признает легитимность соз-
данных ТСЖ – тогда и квитанции това-
риществ получат статус законных (та-
кова логика Ржевской управляющей 
компании). Что касается ООО «Энерго-
Инвест», перед которым также образо-
валась задолженность, то в принципе 
такой компании на сегодняшний день 
не существует в природе, а ООО «Ржев-
теплоэнерго» не является её правопре-
емником. Так что брать в расчёт суще-
ствующий договор на поставку тепло-
вой энергии уже не имеет смысла.  

Сдаётся мне, для решения всех пере-
численных выше проблем нужно просто 
проявить элементарную гибкость: уме-
ние договариваться, находить общий 
язык с партнёрами по бизнесу – клю-
чевое качество всякого делового чело-
века, рассчитывающего на успех своего 
предприятия. В конце концов, не воз-
никло же подобных проблем, например, 
на ул. Краностроителей, 10, или ул. Ма-
яковского, 31, где также относительно 
недавно отказались от услуг РУК и соз-
дали ТСЖ. А в нашем случае, получает-
ся, люди живут по принципу: «винова-
ты все вокруг, только не мы сами». Ну, 
невозможно это – видеть образ врага 
буквально в каждом, кто так или иначе 
обеспечивает жизнедеятельность МКД. 
Быть может, пришла пора отказаться 
от «теории заговора» и поискать при-
чины основных бед в самих себе? Лич-
но мне в сложившейся ситуации боль-
ше всего жаль жителей, ведь потерпев-
шей стороной при таком раскладе явля-
ются именно они.  

Как известно, ТСЖ – самый надёж-
ный и прозрачный способ управления 
домом для собственников жилья, и го-
сударство об этом напоминает нам регу-
лярно. Только в этом, казалось бы, бла-
гом деле и свои подводные камни име-
ются, ведь нередко товарищества воз-
главляют люди, не компетентные для 
подобной работы. Недаром в стране 
уже есть прецеденты, когда собствен-
ники отказываются от такого способа 
управления домом, как ТСЖ, и вновь 
прибегают к услугам УК. Это я гово-
рю безотносительно к ситуации, рас-
сматриваемой в этом материале. В кон-
це концов, именно собственники, и ни-
кто иной, вправе распорядиться этой 
информацией по своему собственному 
усмотрению.
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наше  дело  правое!

С нулевых годов, поначалу тихой сапой, а 
затем всё смелее и наглее начали звучать го-
лоса и выходить статьи о том, что главная 
роль в победе над фашизмом принадлежит 
англосаксам, а русские, дескать, были так, 
на подхвате. вроде бы дурь неимоверная, но 
ведь работает, да ещё как работает! теперь 
уже сами американцы, вступившие по свое-
му обычаю в войну, когда победитель опре-
делился, и потерявшие за всё время боевых 

вера ГлАДЫШЕвА

Выходит, их всех разом обуяло 
беспамятство, причём до такой сте-
пени, что и документы им не указ, 
и память старших поколений в рас-
чёт не берётся, и грех лжесвидетель-
ствования не останавливает? Что 
случилось с исторической правдой, 
с истиной, которой не нашлось места 
в головах представителей западно-
го мира? А дело в следующем. Запад-
ный мир по сию пору никак не может 
примириться с Россией – мощной, са-
мостоятельной, благополучной. Вот 
бедная, зависимая, психологически 
подавленная – это совсем другое де-
ло. Подъём нашей страны, начиная 
со второй половины нулевых годов, 
незамеченным не остался. И начался 
доселе невиданный «наезд» на нашу 
Победу и, если брать шире, – на ре-
зультаты Второй мировой войны, за-
креплённые в Ялтинских соглашени-
ях. Не случайно о тех событиях, ко-
торым нынешней весной исполни-
лось 70 лет, на Западе никто особен-
но не вспоминал. В отличие, напри-
мер, от операции «Оверлорд» (вы-
садка союзников в Нормандии в июне 
1944 года), 70-летие которой Европа 
и Штаты широко отметили в прошлом 
году. А ведь на Ялтинских соглаше-
ниях базируется весь современный 
мир, и их отрицание или пересмотр 
грозят неисчислимыми бедствиями.

И всё же Запад сознательно идёт 
на это. Цель двоякая, и об этом го-
ворит историк и общественно-поли-
тический деятель Наталья Нарочниц-
кая, книга которой «Что осталось от 
нашей Победы?» наделала много шу-
ма в Европе. Она говорит о том, что 
на Западе очень хотели бы подме-
нить нашу Победу в войне с фашиз-
мом своей победой в «холодной во-
йне». Для этого требуется поставить 
под сомнение всё, чего достигла Рос-
сия в ХХ веке. А, кроме того, следу-
ет и самим отмыться от собственного 
грехопадения – распространения на-
цистской идеологии, которая приве-
ла к невиданным в истории челове-
чества жертвам. Поэтому надо всего 
лишь поменять местами свет и тень, 
чёрное сделать белым и наоборот. 
Вот и появляются с начала 90-х го-
дов прошлого века материалы, кото-
рые то ставят знак равенства между 
фашистским и сталинским режимом, 
а то и вовсе утверждают, что Гитлер 
просто опередил Сталина в его во-
инственных устремлениях. Лживые, 
насквозь гнилые, подлые от первого 
до последнего слова теории! Но ведь 
выдвигают их не только геополити-
ческие соперники России (что хоть и 
мерзостно, но объяснимо), выдвига-
ют их и наши внутренние недоброже-
латели, которые хотя и живут в Рос-
сии, но готовы поддержать любую 
мерзость, произнесённую в адрес на-
шей страны.

Зачем нужно это переформатиро-
вание мозгов? Пожалуй, лучше, чем 
это сделала всё та же Нарочницкая, 
на этот вопрос нам не ответить. Ци-
тата длинная, но она стоит того, что-
бы привести её полностью. «...Они 
стремятся внедрить мысль о на-
шей моральной и политической 
ничтожности в ХХ веке в наше же 
сознание. Великая Отечественная 
война для нас – опорный пункт 
национального самосознания. По-
теряв эту опору, предав её, мы ав-
томатически становимся дегра-
дирующей нацией, у которой нет 
объединяющих подлинных исто-
рических переживаний, ничего 
положительного в истории. Раз-
рушая историю Великой Победы, 
кое-кто добивается, чтобы у нас в 
сознании не осталось ничего, чем 
мы могли бы гордиться и на чём 

воспитывать поколения. Разруше-
ние национального историческо-
го сознания нации лишает её ори-
ентиров, понимания, откуда мы и 
куда идём. Нигилизм, самоотрица-
ние, распад, апатия, атомизация – 
о каком будущем можно говорить 
тогда! Если человеку постоянно 
внушать, что его родители – него-
дяи, а сам он неудачник и ничто-
жество, то человек и руки на себя 
наложить может. А у такого наро-
да происходит распад националь-
но-государственной воли к про-
должению себя в 
мировой истории, 
и он становится 
материалом для 
чужой истории, 
для чужой эконо-
мики, для чужой 
безопасности».

Вот именно такая 
страшная катастро-
фа произошла с со-
знанием украинцев. 
Им подменили ис-
тинные идеалы на 
ложные, изврати-
ли историю, нераз-
делимую с истори-
ей России, разру-
шили историческую 
память народа. И на 
это перепаханное 
поле бросили ядо-
витые семена, кото-
рые никак не могли 
дать добрых всхо-
дов. Теперь у жите-
лей Украины пыта-
ются украсть и саму 
Победу, перекинув 
празднование на 8 
мая и объявив этот день днём какого-
то примирения – непонятно, кого и 
с кем. Вся эта фантасмагория стала 
возможной только по одной причине 
– потому что на протяжении двадца-
ти пяти лет населению страны и осо-
бенно молодому поколению усилен-
но вкладывали в головы искажённые 
понятия и представления, создавая 
в мозгах искажённую картину мира. 
Итог известен.

А ведь подобная ситуация грози-
ла и нам – ещё совсем недавно. Идея 
о том, что сталинский режим столь 
же преступен, как и гитлеровский, 
усиленно внедрялась в умы росси-
ян. Эта идея присутствовала в учеб-
никах истории, которые издавались в 
России фондом Сороса в 90-е годы. 
Потом её подхватило «Открытое об-
щество» Михаила Ходорковского, то-
же наводнившее школы страны сво-
ими учебниками. Хорошо хоть вовре-
мя спохватились. Теперь стоит зада-
ча создания единого учебника для 
средней школы. Кстати говоря, эта 
идея вызвала бешеное сопротивле-
ние. И как вы думаете, почему? В ка-
честве контраргумента приводился 
следующий тезис: история – штука 
неоднозначная, и в одной концепции 
невозможно отразить всю её слож-
ность и многослойность. Сомнитель-
ное доказательство, потому что в од-
ном учебнике вполне реально пере-
числить различные точки зрения на 
какую-то сложную проблему, не за-
быв назвать при этом наиболее пер-
спективную с позиции современной 
науки.

То, что опасность впасть в беспа-
мятство, грозила и нам, становит-
ся очевидным теперь, когда перед 

действий (включая войну с Японией) 400 тыс. че-
ловек, искренне считают, что это они – победите-
ли, освободители, сокрушители чудовища. Им вто-
рит Япония: молодое поколение японцев готово 
приписать ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки 
агрессивным русским. И что уж совсем удивитель-
но: европейцы, которые уж точно должны знать, 
что почём, – и те наперебой рвутся задвинуть роль 
Красной Армии, Советского Союза и, в первую оче-
редь, России, на задворки истории.

глазами – трагический пример Укра-
ины. Много лет, работая преподава-
телем истории в техническом уни-
верситете, приходилось сталкивать-
ся с тем, что год от года всё больше 
снижались знания студентов, толь-
ко что окончивших школу, по исто-
рии России. История Великой Отече-
ственной войны в этом смысле не бы-
ла счастливым исключением – наобо-
рот, о ней знали так мало и так пло-
хо, что это уже порой выглядело как 
полное отсутствие знаний. Ребята 
порой не могли назвать дату начала 

Великой Отечественной войны, пом-
нили разве что время её окончания – 
9 мая, да и то, путались в годах. Не 
знали они и главные битвы, затруд-
нялись назвать имена полководцев. 
Были, конечно, и другие ребята, ко-
торые более-менее ориентировались 
в военных событиях, но и им Вели-
кая Отечественная казалась далёким 
прошлым, страницами в школьных и 
вузовских учебниках.

И вдруг всё изменилось – прошед-
шая война стала местом нынешних 
горячих битв за сохранение истори-
ческой правды, а если говорить ши-
ре – за место России в современном 
мире. Даже за последние несколь-
ко месяцев предпринималось нема-
ло попыток отодвинуть нашу страну 
от законно принадлежащего ей ме-
ста страны-победительницы, внёс-
шей наибольший вклад в победу над 
фашизмом. То польский министр ино-
странных дел раз за разом на голу-
бом глазу врал о том, кто освобож-
дал узников концлагерей, приду-
мывая не существовавший нацио-
нальный украинский фронт. То из-за 
большой лужи раздавались вопли о 
том, что вовсе не Россия должна про-
водить главный парад Победы. 

...Недавно американская газе-
та «Лос-Анджелес Таймс» выступи-
ла с предложением провести парад 
победы не в Москве, а в Киеве. По 
мнению авторов, Россия ведёт себя 
«неправильно», и «Украина в про-
центном отношении потеряла в вой-
ну больше людей, чем Россия». Сле-
дом выступил наш бывший вице-пре-
мьер Альфред Кох (заметьте, этот че-
ловек был высшим должностным ли-
цом в России!), ныне обретающийся 

в Германии, – так вот, он шагнул ещё 
дальше. Цитируем: «Слушайте, это, 
наконец, нужно обсудить и поставить 
в этом вопросе точку... В Москве? По-
чему? Почему не в Лондоне? Поче-
му не в Вашингтоне? Так или иначе, 
но Москва реально не может претен-
довать на роль «столицы Победы»... 
Где же праздновать Победу? Мой от-
вет прост, как огурец: Победу нужно 
праздновать там, где она случилась – 
в Берлине. И Ангела Меркель должна 
организовать эти торжества. И всех 
пригласить. В конечном итоге – не-

мецкий народ был тоже 
освобождён от Гитлера... 
Пусть это и случилось 
против его воли».

Вот так вот – мы уже 
совсем не при чём, и 
это не мы сломали хре-
бет Гитлеру, а вроде бы 
как он сам надломился 
от непосильной ноши. 
Сейчас разворачивает-
ся постыднейшая кам-
пания европейских го-
сударств по отказу при-
нять участие в праздно-
вании 70-летия Победы 
в Москве. И не прави-
тельству России, не Пу-
тину они наносят удар 
по самолюбию. Все эти 
политические карлики, 
по недоразумению во-
зомнившие себя гиган-
тами, плюют в самую 
душу русскому народу! 
А мы можем многое за-
быть и простить, даже 
смертоубийство и разо-
рение, но надругатель-
ство над нашими святы-

нями (а победа в войне – величай-
шая святыня нашего народа) мы ни-
когда не сможем забыть и простить. 
Европа так низко пала в глазах рос-
сиян (про Америку я вообще мол-
чу), что вернуться на прежний пье-
дестал у неё уже вряд ли получится. 
Только в том случае, если сама Ев-
ропа будет переформатирована на 
иных началах. Но это дело не сегод-
няшнего дня.

Огромную опасность, связанную с 
извращением истории, очень хорошо 
осознаёт и президент России В.В. Пу-
тин. Недавно он заявил следующее: 
«На наших глазах разворачивает-
ся кампания по пересмотру итогов 
Второй мировой войны. Уменьша-
ется вклад Красной армии в Вели-
кую Победу. Эти обстоятельства 
не могут оставить нас равнодуш-
ными и безучастными. Мы долж-
ны твёрдо противостоять любым 
попыткам фальсификации исто-
рических фактов, защищать прав-
ду о минувшей войне». И своим 
участием в праздновании Побе-
ды мы будет противостоять евро-
пейской лжи, наш «Бессмертный 
полк», который пройдёт по ули-
цам городов России, будет бороть-
ся с враньём «забывчивых» евро-
пейцев. И наш Парад Победы бу-
дет смотреть весь мир – некото-
рые, исходя злобой и сжимая ку-
лаки, но будут смотреть! Пусть 
смотрят и видят – и нашу новей-
шую технику, и нашу готовность 
защищать Победу, и нашу уверен-
ность в своей правоте. И вновь ак-
туально звучат слова: «Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за нами!».
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хорошиЙ  пример  ЗараЗиТелен
вера ГлАДЫШЕвА 

Именно этой теме было посвящено 
совещание, которое состоялось в ад-
министрации Ржевского района. При-
сутствовали на нём более тридцати 
руководителей организаций и пред-
приятий, работающих на территории 
муниципального образования. К при-
сутствующим обратился глава Ржев-
ского района В.М. Румянцев. Он ска-
зал, что все сейчас живут в ожидании 
празднования Победы и готовы при-
нять участие в подготовке юбилей-
ных торжеств. Об этом в полной ме-
ре свидетельствует тот факт, что все, 
кому поступили сообщения о наме-
ченном совещании, охотно откликну-
лись на приглашение администрации 
района, а те, кто по каким-либо при-
чинам не смогли прибыть, заверили 
районную власть о своей готовности 
принять участие в запланированных 
мероприятиях.

Программа подготовки к 70-ле-
тию Победы уже составлена, выпол-
няется полностью и строго по графи-
ку. Все мероприятия важны, их мно-
го, и ни одно не должно проводить-
ся наспех, для галочки. В настоящее 
время заканчивается процесс вруче-
ния юбилейных медалей. В цепоч-
ку этих знаменательных событий ло-
гичным образом вписывается и от-
крытие памятной доски в.в. Шар-
манову – человеку, много сделав-
шему для развития Ржевского райо-
на. На всех планируемых меропри-
ятиях, подчеркнул Валерий Михай-
лович, должны присутствовать все 
те люди, которые трудились как во 
время войны и в период послевоен-
ного восстановления, так и в более 
позднее время.

Одним из самых важных собы-
тий должно стать открытие музея 
на базе домика Сталина. Есть 
ещё одно равнозначное меропри-
ятие, которое наверняка привле-
чёт к себе внимание не только жи-
телей Ржевского района, но и всей 
Тверской области. Речь идёт об от-
крытии памятника Неизвестно-
му солдату в деревне Кокошки-
но. Работы уже ведутся, сам памят-
ник тоже готов и находится в на-
стоящее время в Москве. Военные 
события под Ржевом по-прежнему 
привлекают большое внимание 
средств массовой информации. Не-
давно в районе работали «5-й ка-
нал» и якутское телевидение, уже 
совсем скоро к нам прибудет МИА 
«Россия сегодня». В.М. Румянцев 
заявил, что район заинтересован 
в том, чтобы у телевизионщиков 

У представителей власти в последнее время забот более чем до-
статочно. Непростая экономическая ситуация, необходимость со-
хранять стабильную социальную обстановку, интенсивная работа 
по импортозамещению – всё это требует неустанного, каждоднев-
ного внимания и поддержки. Но есть одна тема, которая даже на 
фоне всех социально-экономических трудностей остаётся на пер-
вом плане. Это, безусловно, празднование 70-летия Победы в ве-
ликой отечественной войне.

были все необходимые условия для 
полноценной работы, и он намерен 
всесторонне этому способствовать.

Уже сейчас, в преддверии праздни-
ка, в город и район каждый день при-
езжают родственники погибших вои-
нов. Поэтому приведение в порядок 
братских захоронений – острая 
необходимость. Руководители пред-
приятий и организаций, местные жи-
тели также чувствуют свою ответ-
ственность за проведение их ремонта 
и благоустройства. Так, В.В. Баранов 
взял на себя обязанность полностью 
реконструировать братское захоро-
нение в деревне маслово. А.П. Не-
красов готов принять участие в боль-
шом объёме работ. Новые подходы 
могут быть продемонстрированы при 
восстановлении братских захороне-
ний в деревнях бахмутово и Пету-
ново. Активно идут работы в д. тру-
бино – их, правда, скорее всего, не 
удастся завершить к 9 Мая. 

Р ж е в с к и й 
район участвует 
в трёх област-
ных програм-
мах, направ-
ленных на до-
стойную встре-
чу 70-летия По-
беды. Это по-
зволит провести 
реконструк-
цию брат-
ских захоро-
нений в дерев-
нях Кокошки-
но и Хороше-
во, военный 
музей в Ста-
новской шко-
ле, сданы до-
кументы на ре-
монт обелиска 

на реке Сишка. Большое обществен-
ное внимание привлечено к теме соз-
дания музея, посвящённого И.в. 
Сталину, точнее, единственному вы-
езду Верховного Главнокомандующе-
го на фронт в 1943-м. За концепцию, 
экспозицию и тематическое наполне-
ние музея отвечает Российское воен-
но-историческое общество. Ржевский 
район всемерно поддерживает проект 
и готов выполнить свою часть работы.

В пос. Победа также намечены 
грандиозные работы. Напомним, 
что именно жители этого посёлка 
обратились к населению района с 
предложением не только провести 
в течение апреля несколько суб-
ботников, но и посадить яблоневый 
сад в честь 70-летия Победы. Те-
перь появилось намерение разбить 
в общей сложности уже 7 ябло-
невых садов – по одному в каж-
дом сельском поселении. Саженцы 
по льготной цене пообещал выде-
лить селянам руководитель садово-
го питомника «Прессинг» Алексей 
Матвеев. Уже сейчас хорошее впе-
чатление, по словам главы района, 
производит сквер в деревне Полу-
нино, но и здесь нужно приложить 
дополнительные усилия – для то-
го, чтобы привести его в идеальное 
состояние.

В.М. Румянцев отметил, что не 
все работы удастся завершить к 9 
Мая, но этот факт не должен нико-
го расхолаживать. Впереди ещё од-
на важная дата – 70-летие оконча-
ния Второй мировой войны, кото-
рая приходится на 2 сентября 2015 
года. Отмечать её тоже собираются 
основательно. Поэтому, даже если 
не удастся завершить ра-
боты к 9 Мая, это не ста-
нет поводом для их затя-
гивания. Реконструкция 
обелиска будет заверше-
на вовремя, в чётко обо-
значенные сроки – пусть 
даже и после праздно-
вания юбилея. Намече-
на реконструкция па-
мятника воинам-яку-
там, также участвовав-
шим в войне с Японией. 
Всего в районе 55 мемо-
риальных мест, и ни одно 
из них не должно остать-
ся без внимания и заботы 
– как со стороны местных 
жителей, так и организа-
ций, работающих в Ржев-
ском районе. На этой вы-
сокой ноте В.М. Румянцев 
завершил своё выступле-
ние, которое было с пол-
ным пониманием воспри-
нято присутствующими.

Со своими пожела-
ниями к аудитории об-
ратился генеральный 
директор ОАО «КСК 
«Ржевский» В.С. Фа-
ер. Он поднял вопрос весьма ак-
туальный – о состоянии придо-
рожных территорий. Виталий 
Семёнович предложил убрать 
эти участки от мусора, пока ещё 
нет травы. Руководитель отме-
тил, что силами работников ком-
бината такая работа проводится 
на закреплённой за предприяти-
ем территории, а поскольку та-
ких участков по всему району и 
городу наберётся немало, то ра-
боту они проделывают довольно 
значительную. В.С. Фаер заявил: 
если бы каждый присутствующий 
(имея в виду их организации) 
убрал бы хоть часть дороги, кар-
тина в целом сложилась бы со-
вершенно другая. Виталия Семё-
новича поддержал глава района: 
сейчас приводят в порядок доро-
гу на Сишку, но при этом – вы-
рубают кусты и оставляют их на 
обочине. Необходимо вести ра-
боты комплексно, завершая весь 
цикл полностью.

Рассказал о своих намерениях уча-
ствовать в общей работе по подго-
товке к празднованию 70-летия По-
беды и директор ООО «Строй-Мода» 
Ф.Н. Молла. Названная организация 
занимается строительными работа-
ми. С её участием возводились тор-
говые центры «Интерьер» и «Дельта-
строй», происходила внутренняя от-
делка кинотеатра «Октябрь». ООО 
несёт немалую социальную нагруз-
ку, занимаясь организацией произ-
водственной практики учащихся ПЛ 
№ 42 и ПУ № 38 имени Петровско-
го. Недавно «Строй-Мода» ввела в 
назначенные сроки дом для пересе-
ленцев из аварийного жилья по ул. 
Смольная, сейчас ведёт строитель-

ство таких же домов в п. Победе и д. 
Успенское. Есть надежда, что и сей-
час удастся уложиться в график и 
сдать дома в срок.

У организации существуют хоро-
шо налаженные связи с местной вла-
стью. Скажем, к ООО «Строй-Мода» 
обратился глава администрации с/п 
«Успенское» М.Г. Наумов с просьбой 
оказать помощь в возведении пеше-
ходного моста в д. орехово. Мост 
нужен для прохода на братское за-
хоронение. Ф. Молла сказал, что обя-
зуется оказать эту помощь безвоз-
мездно. Его слова прозвучали, может 
быть, и пафосно, но искренне, от всей 
души: «Для нас это честь и большая 
радость – сделать такой подарок для 
ветеранов, отстоявших нашу свободу 
и независимость во время войны». Хо-
чется верить, что примеру ОАО «КСК 
«Ржевский» и ООО «Строй-Мода» по-
следуют и другие руководители хо-
зяйств и организаций, работающих в 
Ржевском районе.
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письмо,  наЙденное  в  Табакерке
олег КоНДРАтЬЕв,             
валерий СтоЯНов

Житель села Стецовки Чигиринского 
района Черкасской области, инвалид 
великой отечественной Дмитрий 
Гажва после войны подобрал на 
истерзанной взрывами Крымской 
земле металлическую табакерку. в 
ней он обнаружил четыре исписанных 
тетрадных листка. На последней 
страничке подпись – бабайлов. в 1974 
году специальный корреспондент 
газеты «Правда» Д.И. Новоплянский 
разыскал родных и однополчан Павла 
бабайлова. так, накануне 30-летия 
великой Победы вся страна узнала 
имя ещё одного своего Героя. Герой 
Советского Союза гвардии капитан 
П.К. бабайлов воевал в составе 790-го 
истребительного авиаполка. в апреле 
1952 года 790-й ордена Кутузова 
III степени ИАП перебазировался в 
Калининскую область – на аэродром 
Хотилово, и в составе Ржевского 
соединения Пво вошёл в систему 
противовоздушной обороны москвы.

Родом  с  Урала
Павел Бабайлов родился 25 февраля 

1919 года в деревне Неустроево ныне 
Ирбитского района Свердловской 
области в семье крестьянина-бедняка. 
Учился легко и с интересом. Окончив 
семь классов сельской школы, в 
1938-м  поступил  в  Свердловский 
радиотехникум. Затем работал 
киномехаником клуба Пермского завода 
имени Я.М. Свердлова и одновременно 
проходил обучение в аэроклубе. В 
январе  1940-го, когда стартовала 
советско-финская кампания, Па-
вел добровольцем ушёл на фронт. Он 
был отличным лыжником, и в составе 
разведывательного лыжного батальона 
неоднократно ходил в тыл противника, 
добывая ценные сведения. Именно 
тогда и зародилась у Павла мечта – 
стать лётчиком.  

Вернувшись домой в 1941-м, окончил 
Пермский аэроклуб. Затем поступил 
в Руставскую военную авиационную 
школу пилотов. И в 1942-м продолжил 
здесь службу – в качестве лётчика-
инструктора. Павел настойчиво про-
сился на фронт, но, учитывая его спо-
собности и лётную подготовку, коман-
дование училища не спешило уидти ему 
навстречу.

в битве 
за  Северный  Кавказ

Летом 1942 года шли ожесточённые 
бои на Дону: танковые и моторизованные 
соединения противника рвались 
в Сальские степи и на просторы 
Краснодарского края.    Вместе с молодым 
пополнением в 790-й ИАП прибыл и 
старший сержант Павел Бабайлов, в 
итоге ставший самым результативным 
лётчиком полка. Ладно скроенный, 
широкоплечий – всем своим обликом он 
напоминал былинного русского богатыря. 
Полк в составе ВВС 46-й общевойсковой 
армии выполнял боевые задачи по 
прикрытию с воздуха военно-морских баз 
Поти и Батуми. В конце июля 1942 года 
Павел Бабайлов на истребителе ЛаГГ-3 
вылетел на отражение налёта вражеских 
бомбардировщиков на аэродром Мерия, 
что в районе города Грозный. В общей 
сложности в воздухе сражались несколько 
десятков самолётов с обеих сторон. 
В воздушном бою лётчик сбил один 
истребитель «Мессершмитт-109»; затем, 
израсходовав все боеприпасы, винтом 
самолёта отрубил хвостовое оперение 
другого «мессера». Свой повреждённый 
истребитель Бабайлов благополучно 
посадил на аэродром. Таким стал его 
первый боевой вылет. За ночь техники 
восстановили повреждённый ЛаГГ-3, и на 
следующий день Павел вновь участвовал 
в воздушном бою и одержал свою третью 
победу! 

 В сентябре в штаб полка прибыл 
капитан-пехотинец. Весь личный состав 
полка собрался на краю лётного поля. 
Комиссар предоставил слово прибывшему 
офицеру. Всё, что он сказал, буквально 
ошеломило лётчиков... 

 В полку горько сокрушались, когда 
жизнерадостный и неугомонный пилот 
Тарас Стецько не вернулся из очередного 
боевого вылета. И в этот день лётчики 
узнали, как он погиб. Оказывается, 
тяжелораненого Стецько захватили 
фашисты. Они зверски пытали лётчика, 
ничего не добившись, выкололи ему 
глаза, вырезали на груди пятиконечную 
звезду, и уже мёртвого сбросили с 
самолёта над нашими позициями. В 
карман гимнастёрки Тараса фашисты 
вложили записку: «Мы никогда не уйдём 
из Крыма. Нас не победить. Тот, кто не 
понимает этого, погибнет! Страшная 
участь ждёт каждого, кто впредь попадёт 
в наши руки. Хайль!». «Изверги», – не 
выдержал кто-то. 

Выступившие затем авиаторы 
поклялись мстить фашистам за своего 
боевого товарища. Уже на следующее 
утро в воздушном бою Бабайлов открыл 
счёт мести за Тараса Стецько. Восьмёрка 
«лавочкиных» вылетела на перехват 
группы бомбардировщиков – под 
прикрытием истребителей. В скоротеч-
ном воздушном бою Павел сбил бомбар-
дировщик Ю-88 и истребитель прикры-
тия Ме-109. 

В сентябре 1942-го полк передали 
в состав 219-й бомбардировочной 
авиационной дивизии – он базировался 
на аэродроме Гайты (г. Грозный). В 
течение полугода старший сержант 
получил воинское звание лейтенанта 
и стал заместителем командира 
эскадрильи.  В начале 1943 года полк 
пересел на новые истребители Ла-5. 
Во время боёв за Краснодар лейтенант 
П. Бабайлов дважды таранил самолёты 
противника. Менее чем за год удачливый 
лётчик уничтожил 19 самолётов врага. 
В 1943 году Красная Армия изгнала 
немецко-фашистских захватчиков с 
территории Кубани и Ставрополья.  С 
ноября 1943 года 790-й ИАП приступил к 
прикрытию десанта частей  Приморской 
армии на Керченский полуостров. 

Плен
21 ноября 1943 года лейтенант П. 

Бабайлов не вернулся с боевого задания – 
в паре с ведомым младшим лейтенантом М. 

Степуровым он летал на разведку района 
северо-западнее Керчи. Над аэродромом 
«Семь колодезей» его ведомый был 
сбит огнём зенитной артиллерии. Павел 
обрушил на аэродром поток огня, сжёг 
на земле «мессер» и, набрав высоту, 
взял курс на Керчь. Недалеко от села 
Султановка он заметил скрывающийся в 
облаках «Юнкерс». Подойдя к вражескому 
самолёту на дистанцию около 100 метров, 
Бабайлов открыл огонь по кабине стрелка 
и заставил замолчать спаренный пулемёт. 
Но Ю-88 резко взял влево и нырнул 
вниз, пытаясь уйти от  преследователя. 
Однако наш лётчик настиг врага, поймал 
в прицел колпак  кабины лётчика, нажал 
на гашетку, но... весь боекомплект 
был израсходован. Оставалось только 
одно: уничтожить противника тараном. 
Форсируя двигатель, Павел бросил свой 
истребитель на вражеский самолёт. 
«Юнкерс» пулей полетел к земле. 

Байбалов тщетно пытался выровнять 
свой самолёт – земля приближалась с 
огромной скоростью, а использовать 
парашют было уже поздно. Перед самой 
землёй ему все-таки удалось выровнять 
машину, но от удара о землю Бабайлов 
потерял сознание... 

Послание  из  прошлого
Очнулся уже в плену. Из лагеря для 

военнопленных Павел сумел вырваться 
с помощью крымских партизан. 
Скрываясь от погони, написал 
записку, которую просил передать 
командованию полка местных жителей. 
Пожелтевшие от времени тетрадные 
странички переносят нас в огненные 
ноябрьские дни 1943-го: «Друг, брат, 
советский человек, если ты наш, а 
не враг, пошли это в мой полк, тебя 
за это отблагодарят. Войди в мою 
обстановку, я почти в безвыходном 
окружении фашистов. За отправ-
ку письма тебе отдадут всё моё, что 
там осталось – деньги, часы, новую 
форму... Ой, как прошу послать, 
дорогой товарищ! Адрес такой: п/п 
21237«К», командиру. А сделать 
это просит советский лётчик Павел 
Б. В полку меня все знают. Пошли, 
браток, не откажи в просьбе. Про-
щай. А если попало это в руки фаши-
сту, так не радуйся – всё равно тебе 
скоро капут будет полный в Крыму 
и на всей нашей Советской земле. 
Смерть гадам-врагам!».

В письме Бабайлова смятение 
чувств: горечь неудачи, презрение и 
непримиримая ненависть к фашистам, 
тоска по родному полку. Он как бы 
разговаривает со своим командиром, 
докладывает  о  том,  что  с  ним 
произошло: «По мне в полку уже, 
наверное, справили панихиду. А я 
ещё совсем живой и даже свободный. 
Когда сбили меня, я не разбился, а 
вывел машину из штопора – и сел 
на пузо, крепко стукнулся головой 
в прицел. Без памяти меня взяли 
фашисты. Когда пришёл в память, не 
было у меня ни пистолета, ни лётной 
книжки. Сняли меня возле разбитой 
машины, причём так, чтобы за моей 

спиной были видны все звёздочки. Я 
им от злости сказал, что они все мои, 
чтобы они быстрее прикончили. А 
они, сволочи, радовались, называли 
меня гросс асом, связались со 
своим начальством, и то приказало 
отправить меня живым экспонатом 
на их трофейную выставку в Берлин. 
Всё допытывались про нашу технику, 
а я им ни слова про это, только матом 
всё крою, гнидами называю... Ночью 
посадили в легковушку и повезли. 
Сопровождал офицер и говорил, что 
в Берлине всё равно язык развяжут. Я ж думал, что туда они меня ни 
за что не довезут, что если повезут 
самолётом, то выпрыгну из него, а 
если по морю, то брошусь в воду. А 
теперь, когда на свободе, опять жить 
хочется. Спасли меня крымские 
партизаны, их здесь в Крыму много. 
И документы мои забрали у убитого 

конвоира, верну-
ли мне...»

В записке 
Бабайлов с 
благодарностью 
говорит о своих 
с п а с и т е л я х , 
в о с х и щ а е т с я 
их мужеством, 
заботится, чтобы 
после войны они 
были отмечены 
н а г р а д а м и . 
А заканчивается послание так: 
«Партбилет мой целый. Планшет 
у моего механика Коли М. Там 
партбилет, пусть заберёт парторг. 
Ещё день прошёл, а я живой. 
Правильно немцев бьёте, всю ночь 
бомбы сыпали, не знаю, как меня 
не задели. Моим на Урал пошлите 
письмо, пусть не плачут, скажите, 
что не один ведь я погибаю за правое 
дело, за нашу Советскую власть и 
коммунизм... 

Спойте мою любимую, про 
«Варяга». Обнимаю всех. А кто 
передаст вам это, отдайте ему мою 
новую форму, всё, что причитается 
за прошлый месяц и премию за 
последние сто безаварийных, пусть 
там начфин не крутит – доверяю 
расписаться за них своему механику. 
Вот и всё. Прощайте. И ещё крепче 
бейте врагов. Да здравствует  
советский Крым». 

Шли третьи сутки, как о Бабайлове не 
было никаких известий. «Значит, пропал 
без вести», – в полку его уже перестали 
ждать. А Бабайлов сумел незаметно для 
немцев добраться до берега Азовского 
моря. Там увидел лодку и двух немецких 
солдат. Дождался, пока они уйдйт, 
ночью переплыл Керченский пролив и 
вернулся в свой пол. Бывший командир 
первой эскадрильи подполковник в 
отставке Агафон Кузьмич Санников, за-
помнил встречу с ним 24 ноября 1943 
года: «Его возвращение было чу-
дом. Мы бросились обнимать своего 
Пашу – потемневшего, обросшего, в 
изодранной гимнастёрке...»

Вернувшись в родной полк, Герой 
продолжил сражаться в воздухе за 
освобождение Крыма, Белоруссии 
и Польши. Лётчик непрерывно 
увеличивал свой боевой счёт.
там,  за  вислой  сонной...
 С апреля 1944 года гвардии капитан 

П.К. Бабайлов сражался в 163-м 
гвардейском ИАП, где летал на Ла-5. К 
середине октября 1944 года командир 
эскадрильи 163-го ГИАП гвардии капитан 
Бабайлов совершил 427 боевых выле-
тов, провёл более 75-ти воздушных бо-
ёв, сбил 24 самолёта противника лично 
(два из них тараном) и 7 в группе с дру-
гими лётчиками. 

14 октября 1944 года Павел Бабайлов 
погиб при выполнении очередного 
боевого задания над территорией 
Польши. О последних минутах жизни 
мастера воздушной разведки рассказал 
его ведомый – лейтенант А.Ф. Сидоров: 
«Мы полетели  на разведку тыла 
противника в районе польского 
городка Ростки-Струдне. Всё было 
хорошо, с маршрута передавали 
разведдонесения, а когда выполнили 
задание и летели домой, то над 
передним краем были обстреляны 
зенитной артиллерией врага. Я видел, 
как завихрились облачка разрывов  
вокруг самолёта командира. Прямое 
попадание снарядов вывело из строя 
мотор, самолёт стал падать... Вот от 
машины отделился чёрный комочек, 
начал распускаться купол парашюта. 
Но – слишком мала оказалась 
высота...». 

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины!

На снимках: мастер воздушной 
разведки Павел Бабайлов; по пути 
следования за самолётами ЛаГГ-3 в г. 
Тбилиси лётчики 790-го ИАП заехали 
на одни сутки в город Евлах (Азербайд-
жанская ССР) к своим эвакуированным 
семьям (на переднем плане в кубанке – 
старший сержант Бабайлов).
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осТереГаЙТесь  мошенников!

владислав СмИРНов, 
начальник уголовного

 розыска мо мвД России 
«Ржевский».

Уважаемые ржевитяне и жители Ржев-
ского района! В последнее время на тер-
ритории Тверской области и, в частности, 
в нашем городе, участились случаи мо-
шенничества, которые злоумышленни-
ки совершают с использованием сотовой 
и стационарной телефонной связи. Вот 
лишь один пример мошеннических дей-
ствий. Вам на телефон звонит неизвест-
ный человек и, представившись сотруд-
ником полиции, сообщает печальное из-
вестие: кто-то из ваших родственников 
попал в беду (стал виновником дорожно-
транспортного происшествия или совер-
шил другое преступление), затем «до-
брохот» заверяет вас, что готов помочь 
в решении проблем с законом. Впол-
не возможно, он передаст трубку «ва-
шему родственнику», который в весьма 
эмоциональной форме подтвердит факт 
случившегося и необходимость прий-
ти на помощь (в такой ситуации жерт-
вам мошенников обычно весьма труд-
но правильно сориентироваться в ситуа-
ции, этим злоумышленники и пользуют-
ся). Диалог обычно продолжает лжепо-
лицейский, который требует за свою по-
мощь денежное вознаграждение. 

Граждане, получившие подобные со-
общения, как правило, переживают на-
стоящий стресс, поэтому зачастую даже 

не перезванивают своим якобы по-
павшим в беду родственникам, что-
бы удостовериться, действительно 
ли они попали в беду. Ну, а даль-
ше события развиваются по обыч-
ному сценарию: мошенник требует 
перечислить конкретную сумму ли-
бо на телефонный номер сотового 
оператора, который он вам сообщит 
(через терминал), либо на банков-
ский счёт (через сберкассу). Помни-
те: с этого момента преступник пол-
ностью контролирует все ваши дей-
ствия! Если вы не в состоянии най-
ти нужную сумму, он может её сни-
зить; если вы не умеете пользовать-
ся терминалом – подскажет, как это 
сделать, и так далее. При этом он будет 
постоянно говорить о необходимости пе-
речислить деньги в кратчайшие сроки и 
ни в коем случае никому не сообщать о 
сделке. 

После того, как потерпевшие найдут 
необходимые средства и перечислят их 
на номер телефона либо на номер счё-
та в банке, вдруг обнаруживается – с их 
родственниками всё в порядке, ни в ка-
кие ДТП и прочие неприятности они не 
попадали. И только тогда обманутые 
граждане осознают, что стали жертвами 
мошенников и сообщают о случившемся 
в полицию. 

Сотрудники правоохранительных ор-
ганов периодически проводят работу 
с консультантами и кассирами сотовых 
операторов, принимающих оплату, – с 
тем, чтобы они предупреждали граждан 
о таких случаях. Листовки с соответству-
ющей информацией  неоднократно раз-
мещались в местах расположения тер-
миналов. Но зачастую граждане не об-
ращают внимания на эту информацию, 

видимо, полагая, что они-то уж точно не 
станут жертвами мошенников. Тем вре-
менем преступления данной категории 
регистрируются регулярно, а вот рас-
крыть их очень сложно – по той простой 
причине, что преступники чаще все-
го пользуются телефонами, зарегистри-
рованными на подставных или не суще-
ствующих лиц. Нередко подобные пре-
ступления совершают лица, находящие-
ся в местах заключения. К тому же пре-
ступники обычно действуют, находясь 
в других регионах страны. Поэтому мо-
шеннические действия гораздо легче 
предупредить, чем раскрыть. Уважаемые 
читатели! При поступлении различного 
рода звонков от посторонних лиц, в пер-
вую очередь, лично убедитесь в том, что 
с вашими родственниками всё в поряд-
ке – просто позвоните им! Если же вы не 
можете с ними связаться, ни в коем слу-
чае не идите на поводу у преступников, 
а сообщите об инциденте в отдел поли-
ции – по телефону 02.

Ко всему прочему, в последнее время 

участились случаи мошенничества и 
краж в городе и районе, когда пре-
ступники под различными предло-
гами проникают в квартиры пожи-
лых граждан, например, представля-
ясь социальными работниками. Они 
просят оказать им ту или иную услу-
гу (скажем, обменять деньги), а тем 
временем выясняют, где хранятся 
сбережения хозяина, после чего его 
отвлекают, совершают хищение де-
нежных средств и, наконец, беспре-
пятственно покидают жилище. Спо-
собы проникновения в дома и квар-
тиры граждан с каждым годом ста-
новятся всё изощрённей. Преступ-
ников не смущает ни возраст, ни со-

циальное положение потерпевших. По-
этому прежде чем пустить незнакомцев 
в свою квартиру, попросите их предъя-
вить документы, подтверждающие лич-
ность и принадлежность к той или иной 
организации (эти данные лучше всего 
переписать).  

Как мы знаем, нередко пожилых и оди-
ноких граждан обслуживают конкретные 
социальные работники, но если они за-
болели или не вышли на работу по дру-
гой причине, в ведомстве произведут за-
мену. В этом случае необходимо попро-
сить незнакомого соцработника предъя-
вить удостоверение или позвонить в со-
циальную службу, чтобы убедиться, дей-
ствительно ли человек представляет это 
ведомство. Запомните: ни в коем случае 
не открывайте дверь и тем более не впу-
скайте в свою квартиру незнакомых лиц, 
не проверив их документы и не убедив-
шись в их подлинности. Выполнив все 
указанные выше действия, вы убережё-
те себя и своё имущество от преступных 
посягательств! 

криМ-неделя 

оСУЖДЁН 
ЗА ПоКУШЕНИЕ НА ГРАбЁЖ
Ржевским городским судом рассмо-

трено уголовное дело в отношении 
гражданина М., обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. 
«в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на 
грабёж, то есть умышленные действия, 
непосредственно направленные на от-
крытое хищение чужого имущества, с 
незаконным проникновением в жилище, 
которые не были доведены до конца по 
независящим от лица обстоятельствам), 
– сообщает пресс-служба ведомства. 
16 ноября 2014 года в период с 4 часов 
до 5 часов 30 минут М. подошёл к дому 
своей бывшей девушки Х., расположен-
ному на ул. Гагарина, перемахнул через 
забор и проник внутрь (благо дверь бы-
ла не закрыта). После этого молодчик 
зашёл в комнату, где спала Х., и неволь-
но разбудил её. Будучи обнаруженным, 
тем не менее, М. решил довести свой 
преступный умысел до конца: он откры-
то похитил со стола ноутбук стоимостью 
23 000 рублей и, как ни в чём не бы-
вало, проследовал к выходу. Однако хо-
зяйка догнала непрошенного гостя, вы-
рвала из его рук ноутбук, и, вытолкав 
парня из дома, закрыла  входную дверь. 
После этого М. скрылся, так и не дове-
дя преступление до конца – по незави-
сящим от него обстоятельствам.

Подсудимый признал себя виновным 
в совершении  покушении на грабёж. 
Учитывая характер и степень обще-
ственной опасности совершённого пре-
ступления, сведения о личности под-
судимого, смягчающие обстоятельства 
(явку с повинной, признание вины, рас-
каяние в содеянном, молодой возраст, 
отсутствие судимости, состояние здо-
ровья, семейные обстоятельства, поло-
жительную характеристику с последне-
го места работы), а также отягчающее 
обстоятельство (совершение преступле-
ния в состоянии опьянения), суд назна-
чил М. наказание в виде 2 лет лишения 
свободы условно с испытательным сро-
ком в 2 года. Приговор не вступил в за-
конную силу. 

ХоРоШИмИ ДЕлАмИ
 ПРоСлАвИтЬСЯ НЕлЬЗЯ?
Популярную песенку, прозвучав-

шую из уст известного мультяшного 

персонажа, в самый раз вспомнить сей-
час, когда благодаря Тверскому инфор-
мационному агентству стал известен 
очередной факт кощунства у Обелиска 
в Ржеве. Как следует из опуса, опубли-
кованного на сайте ТИА, авторы прибы-
ли в наш город, чтобы «прогуляться по 
улочкам, посмотреть места боевой сла-
вы». Ничего хорошего они, конечно, не 
обнаружили (похоже, с таким расчётом 
они сюда и ехали), зато зафиксировали 
на фотоплёнку, как трое несовершенно-
летних жителей Ржева скакали по мемо-
риальным плитам у Обелиска и поджи-
гали ветки на Вечном огне. Далее сле-
дует опус, достойный того, чтобы быть 
процитированным (стиль сохранён): 
«Молодых людей решительно следова-
ло бы побить, но мы не стали скатывать-
ся в уголовщину с насилием над несо-
вершеннолетними, и дошли до располо-
женного в двухстах метрах отдела поли-
ции, где нам через домофон, не откры-
вая дверей, пообещали отправить на-
ряд – посмотреть. Ввиду ограниченно-
го времени мы не стали возвращаться, 
дабы проследить за развитием событий, 
понадеявшись на полицию». Действи-
тельно, зачем возвращаться, коли де-
ло сделано: хорошими делами просла-
виться нельзя, а дурные сами себе сла-
ву отыщут. Собственно, так и случилось 
– об очередных безобразиях в городе 
воинской славы Ржеве теперь не гово-
рит только ленивый.    

А тех ребят, что на самом деле ве-
ли себя недостойно, полиция разыска-
ла весьма оперативно – в тот же день. 
Парням всего по 12-13 лет. Все дети из 
благополучных семей, учатся в школе, 
на учёте в комиссии по делам несовер-
шеннолетних не состоят, в содеянном 
признались. По данному факту прово-
дится дальнейшая проверка.

ИДЁт оХотА... 
ЗА ЧУЖИм ДобРом

25 марта в полицию поступило за-
явление от гражданина У., 1945 г. р., – 
о том, что с октября по март неизвест-
ный злоумышленник проник в помеще-
ние бани около его дома в д. Бургово 
и совершил кражу имущества на сумму 
12 800 рублей. Преступление раскрыто 
– как выяснилось, решил разжиться за 
чужой счёт гражданин А., 1977 г.р. Ещё 
одно преступление произошло в раз-
девалке спортзала, расположенного в 
д. Кокошкино. Неизвестный украл из 

куртки несовершеннолетнего сотовый 
телефон «Samsung Galaxy» (ущерб со-
ставил 9 тысяч рублей). В поисках вора 
и в этом случае ходили недолго: кра-
жу совершил 16-летний К., в содеянном 
он уже сознался. В тот же день сотовый 
телефон той же марки был похищен из 
раздевалки ДДТ – правда, на сей раз 
злоумышленник пока не найден.

НЕЗАКоННЫЙ 
обоРот АлКоГолЯ

24 марта участковые уполномочен-
ные и сотрудники комиссии по де-
лам несовершеннолетних участвова-
ли в профилактических мероприяти-
ях, направленных на выявление фак-
тов незаконного оборота алкоголь-
ной продукции. В результате выясни-
лось, что алкоголем домашнего произ-
водства (самогонки) активно торгова-
ла жительница деревни Домашино гр. 
З., 1979 г.р. Проводится дальнейшая 
проверка.

оХотНИК 
вНЕ ЗАКоНА

Ещё 31 января в полицию поступи-
ло телефонное сообщение о том, что в 
лесном массиве на 25-м километре ав-
тодороги Ржев-Тверь были обнаружены 
останки дикого животного. В результа-
те по данному факту было возбуждено 
уголовное дело. В ходе расследования 
выяснилось: в тот период неизвест-
ный злоумышленник, используя огне-
стрельное оружие, устроил незаконную 
охоту, совершив отстрел двух лосей, 
тем самым нанеся природным ресурсам 
региона ущерб в размере 200 тысяч ру-
блей. В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудника-
ми отдела дознания и уголовного розы-
ска был задержан причастный к этому 
преступлению гражданин. Им оказался 
житель Твери Ж., 1970 г.р. Гражданин в 
содеянном признался, и теперь понесёт 
заслуженное наказание.

моШЕННИКИ 
АКтИвИЗИРовАлИСЬ

26 марта в полицию принесла заяв-
ление гражданка С. Дело в том, что с 
принадлежащей ей банковской карты, 
воспользовавшись подключённой услу-
гой «Мобильный банк», неустановлен-
ное лицо совершило списание денеж-
ный средств в сумме 5 969 рублей. На 
следующий день пострадал от действий 
мошенников и гражданин Д., 1971 г.р.. 

Неизвестный злоумышленник позво-
нил ему по мобильному телефону и, 
введя гражданина в заблуждение, вы-
яснил всю необходимую информацию 
о банковской карте, а затем при помо-
щи «Мобильного банка» похитил при-
надлежащие ему денежные средства 
(в сумме 36 тысяч рублей) – путём пе-
речисления на названный номер теле-
фона. Наконец, 27 марта полицейские 
приняли сообщение от гражданина К., 
1978 г.р. – о том, что с принадлежащей 
ему банковской карты мошенники сня-
ли 6 тысяч рублей (опять же при помо-
щи подключённой услуги «Мобильный 
банк»). 

26 марта поступило заявление от 
гражданки С., 1934 г. р., проживаю-
щей по адресу: Селижаровский про-
езд, дом 2. Две неизвестные женщины 
под видом сотрудников газовой служ-
бы проникли в квартиру потерпевшей 
и совершили кражу денежных средств 
в сумме 130 тысяч рублей. Граждане, 
будьте бдительны, мошенники заметно 
активизировались!

оПАСНЫЕ ШПРотЫ
В латвийских шпротах, образцы ко-

торых были отобраны для исследова-
ния инспекторами Управления Россель-
хознадзора по Тверской и Псковской 
областям на складе временного хране-
ния ООО «Опцион» в Ржеве выявлено 
многократное превышение норм содер-
жания опасного канцерогена – бенза-
пирена, – сообщают специалисты Твер-
ской межмуниципальной ветеринарной 
лаборатории. Результаты исследований 
направлены в Центральную научно-ме-
тодическую ветлабораторию по систе-
ме раннего оповещения и в Управле-
ние Россельхознадзора по Тверской и 
Псковской областям для принятия соот-
ветствующих мер. Напомним: бензапи-
рен – это химическое соединение, ко-
торое относится к первому классу опас-
ности и представляет угрозу для здоро-
вья человека. Международным Агент-
ством по изучению рака признана его 
способность провоцировать у челове-
ка онкологические заболевания. Кроме 
того, бензапирен обладает свойством 
биоаккумуляции – то есть, может на-
капливаться в организме. Соединение  
содержится в шпротах, подсолнечном 
масле, майонезах, копчёных колбасах, 
сухофруктах, приготовленных мето-
дом копчения, шашлыках и шоколаде. 
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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, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ” 16+
14.15, 15.15, 02.10 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.15 Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
22.50 Шифры нашего тела. Не-
известные органы 12+
23.50 Судьба. Закон сопротив-
ления 12+
01.45 Т/с “ЧАСТНОЕ ЛИЦО” 12+
04.15 Комната смеха 12+

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 23.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.10 Праздники. Благовеще-
ние 0+
12.35 Эрмитаж - 250 0+
13.05 Д/ф “Потерянные пира-
миды Китая” 0+
13.55 Д/ф “Роберт Бернс” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Литературное Передел-
кино 0+
15.40 Д/ф “Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель” 0+
16.20 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Виолетой Урмана 0+
17.00 Острова 0+
17.40 Дмитрий Корчак, Алек-
сей Петров и хор Академии 
хорового искусства им. В.С.По-
пова 0+
18.30 Царица Небесная. Вла-
димирская икона Божией Ма-
тери 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Правила жизни 0+
20.55 Т/с “СХИАРХИМАНДРИТ 
ГАВРИИЛ БУНГЕ” 0+
21.25 Ланг Ланг в Москве. Пря-
мая трансляция из Концерт-
ного зала им. П.И.Чайковского 
(кат0+)
02.50 Д/ф “Иван Айвазовский” 
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 Х/ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ” 12+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с “ТУ-
МАН” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф “Города - Герои. Тула” 
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 “БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ” 12+
01.40 Х/ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” 
16+
03.20, 04.15 Право на защиту 
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/ф “Охота на экстрасен-
сов” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
20.00, 00.30 Х/ф “НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН” 16+
21.50, 02.20 Смотреть всем! 
16+
23.30 Москва. День и ночь 16+

06.00, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “М/с “Клуб Винкс” — 
школа волшебниц” 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш 12+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 00.30 Х/ф “МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ МАРСИАНИН” 0+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 Х/ф “ЦЫПОЧКА” 16+
22.55 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
02.15 Т/с “ОХОТНИКИ” 16+
03.55 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 
“Одинокая мутация Бакстера 
Стокмена” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара”, “Лучшие враги. Ночь 
Везувиусов” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
01.55 Х/ф “ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ” 
16+
03.30 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
03.55 Т/с “ХОР” 16+
04.50, 05.40 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 
16+
06.30 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Понять. Простить 16+
11.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
13.00, 02.25 Свидание для 
мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Х/ф “СВАТЬИ” 16+
20.55 Х/ф “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ” 
16+
03.25 Д/с “Красота без жертв” 
16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР” 12+
10.05 Д/ф “Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца” 12+
10.55 Доктор и... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ” 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Чёрный список сыро-
делов 16+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “УМНИК” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Убить де-
путата 16+
00.30 Х/ф “ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
05.25 Простые сложности 
12+

06.00 Х/ф “ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ” 12+
07.35, 09.15, 10.00, 12.20, 
13.15, 14.50 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
17.10 Д/с “Защищая небо Ро-
дины” 0+
18.30 Д/с “Равновесие страха” 
12+
19.15 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА” 12+
21.10 Х/ф “ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Т/с “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-
РИНА” 6+
03.35 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Т/с “КЛЯНЁМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ” 16+
10.10, 00.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+
15.30 24 кадра 16+
16.00, 03.15 Профессиональ-
ный бокс
18.00 Х/ф “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ” 16+
21.55 Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера 12+
00.35 Большой спорт 12+
02.15 Наука на колесах 16+
02.45 Рейтинг Баженова 16+
04.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.05 Время пока-
жет 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.55 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ” 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.50 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Диктатура женщин 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
22.50 Анальгетики. Пить или 
не пить? 12+
23.50 Дежурный по стране 12+
00.50 Горячая десятка 12+
01.55 Т/с “ЧАСТНОЕ ЛИЦО” 12+
04.15 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
21.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА” 18+
00.40 Т/с “ВТОРОЙ ШАНС” 18+
01.55 Ахтунг, руссиш! 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15, 23.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.25 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.10 Д/ф “Магия стекла” 0+
12.25 Д/ф “Одиссея одной се-
мьи. Нет ничего в жизни слу-
чайного” 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 01.40 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Литературное Передел-
кино 0+
15.40 Д/ф “Елена Соловей. Пре-
ображение” 0+
16.10 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 0+
17.45, 01.15 Михаил Плетнев, 
Российский национальный 
оркестр и Московский госу-
дарственный академический 
камерный хор п/у В.Минина 
0+
18.15 Д/ф “Сцена жизни” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Виолетой Урмана 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Правила жизни 0+
20.55 Т/с “КАТОЛИКОС-ПАТРИ-
АРХ ВСЕЯ ГРУЗИИ ИЛИЯ ВТО-
РОЙ” 0+
21.25 Тем временем 0+
22.15 Д/ф “Потерянные пира-
миды Китая” 0+
02.40 Д/ф “Баухауз. Мифы и за-
блуждения” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА” 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Месть падших” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00, 00.30 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
21.50, 04.20 Смотреть всем! 
16+
23.30 Москва. День и ночь 16+
02.15 Х/ф “ПРИЗНАНИЯ ОПАС-
НОГО ЧЕЛОВЕКА” 16+

06.00, 23.30, 00.00, 01.30 6 ка-
дров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “М/с “Клуб Винкс” — 
школа волшебниц” 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш 12+
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
15.00, 19.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
21.00 Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ” 16+
22.40 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф “ТУМАН” 16+
03.40 Т/с “ОХОТНИКИ” 16+
05.20 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 
“Лабиринты и Мутанты” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара”, “Мое величество. 
Рядовой и пряничная фабри-
ка” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с “ЛУЗЕРЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 19.30, 20.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
01.55 Х/ф “ВАМ ПИСЬМО” 16+
04.05 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
04.30 Т/с “ХОР” 16+
05.25 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 16+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 
минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Понять. Простить 16+
11.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
13.00, 02.20 Свидание для мамы 
12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Х/ф “СВАТЬИ” 16+
20.55 Х/ф “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ” 
16+
01.45 Для Москвы и Москов-
ской области с 01.45 только ка-
бельное вещание
03.20 Д/с “Красота без жертв” 
16+
05.20 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН” 
12+
10.25 Д/ф “Олег Басилашвили. 
Неужели это я?” 12+
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+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “УМНИК” 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Живой космос. Специаль-
ный репортаж 12+
23.05 Чёрный список сыроде-
лов 16+
00.30 Д/ф “Тибетские тайны Пе-
тра Бадмаева” 12+
01.45 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ” 16+
05.25 Ты у меня одна 12+

06.00 Д/с “Хроника победы” 12+
06.30 Х/ф “ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ” 
0+
08.10, 09.15 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.20 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+
12.20, 13.15, 14.50 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА” 16+
17.10 Д/с “Защищая небо Роди-
ны” 0+
18.30 Д/с “Равновесие страха” 
12+
19.15 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 6+
21.15 Х/ф “СКВОЗЬ ОГОНЬ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ” 0+
05.00 Д/ф “Неоконченная те-
традь” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Т/с “КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ” 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ” 16+
16.05, 18.45, 21.45 Большой 
спорт 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток”. “Сибирь” 
(Новосибирская область) - “Ак 
Барс” (Казань). Прямая транс-
ляция
19.00 Биатлон. Гонка чемпио-
нов. Трансляция из Тюмени
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Нижний Новгород”. 
Прямая трансляция
22.05 Одесса. Герои подземной 
крепости 12+
00.40 Эволюция 16+
02.10 24 кадра 16+
02.40 Трон 16+
03.05 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ” 16+
14.15, 15.15, 02.10 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.15 Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
22.50 Шифры нашего тела. Не-
известные органы 12+
23.50 Судьба. Закон сопротив-
ления 12+
01.45 Т/с “ЧАСТНОЕ ЛИЦО” 12+
04.15 Комната смеха 12+

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 23.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.10 Праздники. Благовеще-
ние 0+
12.35 Эрмитаж - 250 0+
13.05 Д/ф “Потерянные пира-
миды Китая” 0+
13.55 Д/ф “Роберт Бернс” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Литературное Передел-
кино 0+
15.40 Д/ф “Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель” 0+
16.20 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Виолетой Урмана 0+
17.00 Острова 0+
17.40 Дмитрий Корчак, Алек-
сей Петров и хор Академии 
хорового искусства им. В.С.По-
пова 0+
18.30 Царица Небесная. Вла-
димирская икона Божией Ма-
тери 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Правила жизни 0+
20.55 Т/с “СХИАРХИМАНДРИТ 
ГАВРИИЛ БУНГЕ” 0+
21.25 Ланг Ланг в Москве. Пря-
мая трансляция из Концерт-
ного зала им. П.И.Чайковского 
(кат0+)
02.50 Д/ф “Иван Айвазовский” 
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 Х/ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ” 12+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с “ТУ-
МАН” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф “Города - Герои. Тула” 
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 “БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ” 12+
01.40 Х/ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” 
16+
03.20, 04.15 Право на защиту 
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/ф “Охота на экстрасен-
сов” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
20.00, 00.30 Х/ф “НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН” 16+
21.50, 02.20 Смотреть всем! 
16+
23.30 Москва. День и ночь 16+

06.00, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “М/с “Клуб Винкс” — 
школа волшебниц” 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш 12+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 00.30 Х/ф “МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ МАРСИАНИН” 0+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 Х/ф “ЦЫПОЧКА” 16+
22.55 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
02.15 Т/с “ОХОТНИКИ” 16+
03.55 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 
“Одинокая мутация Бакстера 
Стокмена” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара”, “Лучшие враги. Ночь 
Везувиусов” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
01.55 Х/ф “ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ” 
16+
03.30 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
03.55 Т/с “ХОР” 16+
04.50, 05.40 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 
16+
06.30 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Понять. Простить 16+
11.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
13.00, 02.25 Свидание для 
мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Х/ф “СВАТЬИ” 16+
20.55 Х/ф “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ” 
16+
03.25 Д/с “Красота без жертв” 
16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР” 12+
10.05 Д/ф “Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца” 12+
10.55 Доктор и... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ” 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Чёрный список сыро-
делов 16+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “УМНИК” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Убить де-
путата 16+
00.30 Х/ф “ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
05.25 Простые сложности 
12+

06.00 Х/ф “ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ” 12+
07.35, 09.15, 10.00, 12.20, 
13.15, 14.50 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
17.10 Д/с “Защищая небо Ро-
дины” 0+
18.30 Д/с “Равновесие страха” 
12+
19.15 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА” 12+
21.10 Х/ф “ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Т/с “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-
РИНА” 6+
03.35 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Т/с “КЛЯНЁМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ” 16+
10.10, 00.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+
15.30 24 кадра 16+
16.00, 03.15 Профессиональ-
ный бокс
18.00 Х/ф “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ” 16+
21.55 Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера 12+
00.35 Большой спорт 12+
02.15 Наука на колесах 16+
02.45 Рейтинг Баженова 16+
04.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.05 Время пока-
жет 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.55 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ” 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.50 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Диктатура женщин 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
22.50 Анальгетики. Пить или 
не пить? 12+
23.50 Дежурный по стране 12+
00.50 Горячая десятка 12+
01.55 Т/с “ЧАСТНОЕ ЛИЦО” 12+
04.15 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
21.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА” 18+
00.40 Т/с “ВТОРОЙ ШАНС” 18+
01.55 Ахтунг, руссиш! 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15, 23.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.25 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.10 Д/ф “Магия стекла” 0+
12.25 Д/ф “Одиссея одной се-
мьи. Нет ничего в жизни слу-
чайного” 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 01.40 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Литературное Передел-
кино 0+
15.40 Д/ф “Елена Соловей. Пре-
ображение” 0+
16.10 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 0+
17.45, 01.15 Михаил Плетнев, 
Российский национальный 
оркестр и Московский госу-
дарственный академический 
камерный хор п/у В.Минина 
0+
18.15 Д/ф “Сцена жизни” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Виолетой Урмана 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Правила жизни 0+
20.55 Т/с “КАТОЛИКОС-ПАТРИ-
АРХ ВСЕЯ ГРУЗИИ ИЛИЯ ВТО-
РОЙ” 0+
21.25 Тем временем 0+
22.15 Д/ф “Потерянные пира-
миды Китая” 0+
02.40 Д/ф “Баухауз. Мифы и за-
блуждения” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА” 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Месть падших” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00, 00.30 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
21.50, 04.20 Смотреть всем! 
16+
23.30 Москва. День и ночь 16+
02.15 Х/ф “ПРИЗНАНИЯ ОПАС-
НОГО ЧЕЛОВЕКА” 16+

06.00, 23.30, 00.00, 01.30 6 ка-
дров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “М/с “Клуб Винкс” — 
школа волшебниц” 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш 12+
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
15.00, 19.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
21.00 Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ” 16+
22.40 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф “ТУМАН” 16+
03.40 Т/с “ОХОТНИКИ” 16+
05.20 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 
“Лабиринты и Мутанты” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара”, “Мое величество. 
Рядовой и пряничная фабри-
ка” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с “ЛУЗЕРЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 19.30, 20.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
01.55 Х/ф “ВАМ ПИСЬМО” 16+
04.05 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
04.30 Т/с “ХОР” 16+
05.25 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 16+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 
минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Понять. Простить 16+
11.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
13.00, 02.20 Свидание для мамы 
12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Х/ф “СВАТЬИ” 16+
20.55 Х/ф “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ” 
16+
01.45 Для Москвы и Москов-
ской области с 01.45 только ка-
бельное вещание
03.20 Д/с “Красота без жертв” 
16+
05.20 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН” 
12+
10.25 Д/ф “Олег Басилашвили. 
Неужели это я?” 12+
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+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “УМНИК” 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Живой космос. Специаль-
ный репортаж 12+
23.05 Чёрный список сыроде-
лов 16+
00.30 Д/ф “Тибетские тайны Пе-
тра Бадмаева” 12+
01.45 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ” 16+
05.25 Ты у меня одна 12+

06.00 Д/с “Хроника победы” 12+
06.30 Х/ф “ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ” 
0+
08.10, 09.15 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.20 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+
12.20, 13.15, 14.50 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА” 16+
17.10 Д/с “Защищая небо Роди-
ны” 0+
18.30 Д/с “Равновесие страха” 
12+
19.15 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 6+
21.15 Х/ф “СКВОЗЬ ОГОНЬ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ” 0+
05.00 Д/ф “Неоконченная те-
традь” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Т/с “КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ” 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ” 16+
16.05, 18.45, 21.45 Большой 
спорт 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток”. “Сибирь” 
(Новосибирская область) - “Ак 
Барс” (Казань). Прямая транс-
ляция
19.00 Биатлон. Гонка чемпио-
нов. Трансляция из Тюмени
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Нижний Новгород”. 
Прямая трансляция
22.05 Одесса. Герои подземной 
крепости 12+
00.40 Эволюция 16+
02.10 24 кадра 16+
02.40 Трон 16+
03.05 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+

Ïîíåäåëüíèê, 6 àïðåëÿ Âòîðíèê, 7 àïðåëÿ
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СТС
18.30, 00.00 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

Тв-ценТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ПоказываеТ ржев

среда,  8 апреля чеТверГ,  9 апреля
шее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
01.55 Х/ф “НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА” 16+
04.25 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
04.55 Т/с “ХОР” 16+
05.45 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Понять. Простить 16+
11.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
13.00, 02.50 Свидание для 
мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Х/ф “СВАТЬИ” 16+
20.55 Х/ф “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ” 
16+
03.50 Д/с “Красота без жертв” 
16+
04.50 Д/с “Брак без жертв” 16+
05.50 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ” 12+
10.05 Д/ф “Любовь Полищук. 
Жестокое танго” 12+
10.55 Доктор и... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ПАПА НАПРОКАТ” 
12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта. Доза для мажора 12+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “УМНИК” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Мусульманин 
16+
23.05 Д/ф “Курсом доллара. 
Россия” 16+
00.30 Х/ф “ЧЕТВЕРГ” 16+
02.20 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР” 12+
04.05 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.25 Простые сложности 12+

06.00 Х/ф “ТРЕТЬЯ РАКЕТА” 12+
07.35, 09.15, 10.00, 12.20, 13.15, 
14.50 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
17.10 Д/с “Защищая небо Ро-
дины” 0+
18.30 Д/с “Равновесие страха” 
19.15 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 0+
21.10 Х/ф “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ” 
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Премия “Щит и роза” 0+
02.20 Х/ф “И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ” 0+
05.10 Д/ф “Военная форма 
ВМФ” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Т/с “КЛЯНЁМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ” 16+
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+
16.20 НЕпростые вещи 16+
16.50 Диалог 16+
17.40 Создать “Группу “А” 16+
18.35 Х/ф “ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ” 16+
22.00 Последняя миссия 
“Охотника” 12+
00.35 Большой спорт 12+
00.55 Эволюция 16+
02.20 Профессиональный 
бокс 16+
04.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ” 16+
14.15, 15.15, 01.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Эрнст неизвестный. “Я 
доверяю своему безумству” 
16+

05.00 Утро России
09.00, 03.05 Последний бой 
Николая Кузнецова 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ 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 “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Демократия массового 
поражения 16+
01.40 Х/ф “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ” 12+
04.05 Комната смеха 12+

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15, 23.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.25 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.10, 20.25 Правила жизни 0+
12.35 Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
“Эвенки” 0+
13.05 Д/ф “Радиоволна” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Литературное Передел-
кино 0+
15.40 Д/ф “Всеволод Пудов-
кин. У времени в плену” 0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.00 К 75-летию со дня 
рождения Михаила Ромадина 
0+
17.40, 01.15 Владимир Спива-
ков, Национальный филар-

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

05.00 Утро России
09.00, 03.05 Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
22.50 Специальный корре-
спондент 12+
00.30 Последний бой Нико-
лая Кузнецова 12+
01.30 Т/с “ЧАСТНОЕ ЛИЦО” 
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
21.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА” 
18+
00.35 Т/с “ВТОРОЙ ШАНС” 18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 23.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.25 Т/с “РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ” 
0+
12.00 Д/ф “Лоскутный театр” 
0+
12.10, 20.25 Правила жизни 
0+
12.35 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Леонтий Бенуа 0+
13.05, 22.05 Д/ф “Загадка му-
мии Рамсеса” 0+
13.50, 22.50 Д/ф “Куско. Город 
инков, город испанцев” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Литературное Пере-
делкино 0+
15.40 Д/ф “Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...” 
0+
16.20 Искусственный отбор 
0+
17.00 Больше, чем любовь 0+
17.40 Владимир Минин и Мо-
сковский государственный 

19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
01.55 Х/ф “УБИЙЦА” 16+
04.00 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
04.30 Т/с “ХОР” 16+
05.25 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 16+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Понять. Простить 16+
11.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
13.00, 02.25 Свидание для 
мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Х/ф “СВАТЬИ” 16+
20.55 Х/ф “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА” 16+
03.25 Д/с “Красота без жертв” 
16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ” 12+
10.05 Д/ф “Галина Польских. 
Под маской счастья” 12+
10.55 Доктор и... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” 
12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Убить де-
путата 16+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “УМНИК” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Доза для мажора 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
03.10 Д/ф “Лекарство от старо-
сти” 12+
05.25 Простые сложности 12+

06.00 Х/ф “СКВОЗЬ ОГОНЬ” 12+
07.35, 09.15, 10.00, 12.20, 13.15, 
14.50 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
17.10 Д/с “Защищая небо Роди-
ны” 0+
18.30 Д/с “Равновесие страха” 
12+
19.15 Х/ф “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА” 
12+
20.55 Х/ф “ЗВЕЗДА” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Т/с “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-
РИНА” 6+
03.35 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА” 12+
05.30 Д/с “Хроника победы” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Т/с “КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ” 16+
10.15, 00.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+
16.15 Опыты дилетанта 12+
16.55 Создать “Группу “А” 16+
18.35 Х/ф “ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК” 16+
22.00 Группа “А” 12+
00.35 Большой спорт 12+
02.35 Диалог 16+
03.05 Профессиональный 
бокс 16+
04.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+

академический камерный хор 
0+
18.15 Д/ф “Камчатка. Огнеды-
шащий рай” 0+
18.30 Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Т/с “АРХИМАНДРИТ ЕФ-
РЕМ АРИЗОНСКИЙ” 0+
21.25 Власть факта. “Партизан-
ская война” 0+
01.10 Дмитрий Корчак, Алек-
сей Петров и хор Академии 
хорового искусства им. В.С.По-
пова 0+
02.50 Д/ф “Роберт Бернс” 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 Х/ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” 
16+
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Т/с “ТУ-
МАН-2” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф “Города - Герои. Сева-
стополь”
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 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ” 
12+
01.50 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ” 
12+
03.45, 04.40 Право на защиту 
16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
16+
11.00 Д/ф “Рай обреченных” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
20.00, 00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ” 16+
22.00, 02.30 Смотреть всем! 
16+
23.30 Москва. День и ночь 16+

06.00, 23.45, 00.00 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “М/с “Клуб Винкс” — 
школа волшебниц” 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш 12+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 00.30 Х/ф “ТВОИ, МОИ, 
НАШИ” 12+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
22.50 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
02.10 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ” 16+
03.55 Х/ф “РАНЭВЭЙС” 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 
“Нейтритон!” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара”, “Операция” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
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Ñðåäà, 8 àïðåëÿ ×åòâåðã, 9 àïðåëÿ
монический оркестр России и 
Академический Большой хор 
“Мастера хорового пения” 0+
18.30 Царица Небесная. Фе-
одоровская икона Божией 
Матери 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Т/с “АРХИМАНДРИТ КИ-
РИЛЛ ПАВЛОВ” 0+
21.20 Д/ф “Бронзовый век 
Эрнста Неизвестного” 0+
22.50 Д/ф “Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов” 0+
02.50 Д/ф “Фрэнсис Бэкон” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф “ШОФЕР ПО-
НЕВОЛЕ” 12+
13.25 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф “Города - Герои. Мо-
сква” 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 “ЕВДОКИЯ” 12+
02.10 Х/ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ” 12+
03.45, 04.40 Право на защиту 
16+

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 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Контакт государ-
ственной важности” 16+
10.00 Д/ф “НЛО. Шпионская 
война” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.10 Семейные драмы 
16+
20.00, 00.30 Поле битвы 16+
22.10, 02.40 Смотреть всем! 
16+
23.30 Москва. День и ночь 16+

06.00, 23.40, 00.00 6 кадров 
16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “М/с “Клуб Винкс” — 
школа волшебниц” 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш 12+
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00, 00.30 Х/ф “БУМЕРАНГ” 
16+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 Х/ф “ТЫСЯЧА СЛОВ” 16+
22.45 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
02.25 Х/ф “РАНЭВЭЙС” 16+
04.25 Х/ф “ПАСТЫРЬ” 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”, “Гнев Тигриного Когтя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара”, “Твердая валюта. 
Ужас Мадагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.00, 18.00, 18.30 
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “ПРОЕКТ X” 16+
22.35 Комеди Клаб 16+. Луч-

шее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
01.55 Х/ф “НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА” 16+
04.25 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
04.55 Т/с “ХОР” 16+
05.45 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Понять. Простить 16+
11.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
13.00, 02.50 Свидание для 
мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Х/ф “СВАТЬИ” 16+
20.55 Х/ф “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ” 
16+
03.50 Д/с “Красота без жертв” 
16+
04.50 Д/с “Брак без жертв” 16+
05.50 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ” 12+
10.05 Д/ф “Любовь Полищук. 
Жестокое танго” 12+
10.55 Доктор и... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ПАПА НАПРОКАТ” 
12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта. Доза для мажора 12+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “УМНИК” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Мусульманин 
16+
23.05 Д/ф “Курсом доллара. 
Россия” 16+
00.30 Х/ф “ЧЕТВЕРГ” 16+
02.20 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР” 12+
04.05 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.25 Простые сложности 12+

06.00 Х/ф “ТРЕТЬЯ РАКЕТА” 12+
07.35, 09.15, 10.00, 12.20, 13.15, 
14.50 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
17.10 Д/с “Защищая небо Ро-
дины” 0+
18.30 Д/с “Равновесие страха” 
19.15 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 0+
21.10 Х/ф “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ” 
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Премия “Щит и роза” 0+
02.20 Х/ф “И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ” 0+
05.10 Д/ф “Военная форма 
ВМФ” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Т/с “КЛЯНЁМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ” 16+
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+
16.20 НЕпростые вещи 16+
16.50 Диалог 16+
17.40 Создать “Группу “А” 16+
18.35 Х/ф “ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ” 16+
22.00 Последняя миссия 
“Охотника” 12+
00.35 Большой спорт 12+
00.55 Эволюция 16+
02.20 Профессиональный 
бокс 16+
04.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ” 16+
14.15, 15.15, 01.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Эрнст неизвестный. “Я 
доверяю своему безумству” 
16+

05.00 Утро России
09.00, 03.05 Последний бой 
Николая Кузнецова 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ 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 “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Демократия массового 
поражения 16+
01.40 Х/ф “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ” 12+
04.05 Комната смеха 12+

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15, 23.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.25 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.10, 20.25 Правила жизни 0+
12.35 Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
“Эвенки” 0+
13.05 Д/ф “Радиоволна” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Литературное Передел-
кино 0+
15.40 Д/ф “Всеволод Пудов-
кин. У времени в плену” 0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.00 К 75-летию со дня 
рождения Михаила Ромадина 
0+
17.40, 01.15 Владимир Спива-
ков, Национальный филар-

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

05.00 Утро России
09.00, 03.05 Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
22.50 Специальный корре-
спондент 12+
00.30 Последний бой Нико-
лая Кузнецова 12+
01.30 Т/с “ЧАСТНОЕ ЛИЦО” 
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
21.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА” 
18+
00.35 Т/с “ВТОРОЙ ШАНС” 18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 23.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.25 Т/с “РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ” 
0+
12.00 Д/ф “Лоскутный театр” 
0+
12.10, 20.25 Правила жизни 
0+
12.35 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Леонтий Бенуа 0+
13.05, 22.05 Д/ф “Загадка му-
мии Рамсеса” 0+
13.50, 22.50 Д/ф “Куско. Город 
инков, город испанцев” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Литературное Пере-
делкино 0+
15.40 Д/ф “Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...” 
0+
16.20 Искусственный отбор 
0+
17.00 Больше, чем любовь 0+
17.40 Владимир Минин и Мо-
сковский государственный 

19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
01.55 Х/ф “УБИЙЦА” 16+
04.00 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
04.30 Т/с “ХОР” 16+
05.25 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 16+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Понять. Простить 16+
11.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
13.00, 02.25 Свидание для 
мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф “НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Х/ф “СВАТЬИ” 16+
20.55 Х/ф “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА” 16+
03.25 Д/с “Красота без жертв” 
16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ” 12+
10.05 Д/ф “Галина Польских. 
Под маской счастья” 12+
10.55 Доктор и... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” 
12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Убить де-
путата 16+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “УМНИК” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Доза для мажора 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
03.10 Д/ф “Лекарство от старо-
сти” 12+
05.25 Простые сложности 12+

06.00 Х/ф “СКВОЗЬ ОГОНЬ” 12+
07.35, 09.15, 10.00, 12.20, 13.15, 
14.50 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
17.10 Д/с “Защищая небо Роди-
ны” 0+
18.30 Д/с “Равновесие страха” 
12+
19.15 Х/ф “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА” 
12+
20.55 Х/ф “ЗВЕЗДА” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Т/с “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-
РИНА” 6+
03.35 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА” 12+
05.30 Д/с “Хроника победы” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Т/с “КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ” 16+
10.15, 00.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+
16.15 Опыты дилетанта 12+
16.55 Создать “Группу “А” 16+
18.35 Х/ф “ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК” 16+
22.00 Группа “А” 12+
00.35 Большой спорт 12+
02.35 Диалог 16+
03.05 Профессиональный 
бокс 16+
04.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+

академический камерный хор 
0+
18.15 Д/ф “Камчатка. Огнеды-
шащий рай” 0+
18.30 Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Т/с “АРХИМАНДРИТ ЕФ-
РЕМ АРИЗОНСКИЙ” 0+
21.25 Власть факта. “Партизан-
ская война” 0+
01.10 Дмитрий Корчак, Алек-
сей Петров и хор Академии 
хорового искусства им. В.С.По-
пова 0+
02.50 Д/ф “Роберт Бернс” 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 Х/ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” 
16+
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Т/с “ТУ-
МАН-2” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф “Города - Герои. Сева-
стополь”
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 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ” 
12+
01.50 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ” 
12+
03.45, 04.40 Право на защиту 
16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
16+
11.00 Д/ф “Рай обреченных” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
20.00, 00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ” 16+
22.00, 02.30 Смотреть всем! 
16+
23.30 Москва. День и ночь 16+

06.00, 23.45, 00.00 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “М/с “Клуб Винкс” — 
школа волшебниц” 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш 12+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 00.30 Х/ф “ТВОИ, МОИ, 
НАШИ” 12+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
22.50 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
02.10 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ” 16+
03.55 Х/ф “РАНЭВЭЙС” 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 
“Нейтритон!” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара”, “Операция” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
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Ñðåäà, 8 àïðåëÿ ×åòâåðã, 9 àïðåëÿ
монический оркестр России и 
Академический Большой хор 
“Мастера хорового пения” 0+
18.30 Царица Небесная. Фе-
одоровская икона Божией 
Матери 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Т/с “АРХИМАНДРИТ КИ-
РИЛЛ ПАВЛОВ” 0+
21.20 Д/ф “Бронзовый век 
Эрнста Неизвестного” 0+
22.50 Д/ф “Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов” 0+
02.50 Д/ф “Фрэнсис Бэкон” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф “ШОФЕР ПО-
НЕВОЛЕ” 12+
13.25 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф “Города - Герои. Мо-
сква” 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 “ЕВДОКИЯ” 12+
02.10 Х/ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ” 12+
03.45, 04.40 Право на защиту 
16+

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 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Контакт государ-
ственной важности” 16+
10.00 Д/ф “НЛО. Шпионская 
война” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.10 Семейные драмы 
16+
20.00, 00.30 Поле битвы 16+
22.10, 02.40 Смотреть всем! 
16+
23.30 Москва. День и ночь 16+

06.00, 23.40, 00.00 6 кадров 
16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “М/с “Клуб Винкс” — 
школа волшебниц” 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Ералаш 12+
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00, 00.30 Х/ф “БУМЕРАНГ” 
16+
15.00, 20.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 Х/ф “ТЫСЯЧА СЛОВ” 16+
22.45 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
02.25 Х/ф “РАНЭВЭЙС” 16+
04.25 Х/ф “ПАСТЫРЬ” 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”, “Гнев Тигриного Когтя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара”, “Твердая валюта. 
Ужас Мадагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.00, 18.00, 18.30 
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “ПРОЕКТ X” 16+
22.35 Комеди Клаб 16+. Луч-
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о  ТеаТре,  и  не  Только
впечаТления  о  « ТеаТральных  всТречах-2015»

Надежда бЕловА

21-22 марта в Ржеве состо-
ялся ХVII областной фестиваль 
любительского театрального ис-
кусства «театральные встре-
чи-2015». в соответствии с По-
ложением фестиваля, принять 
участие в этом форуме могут 
драматические коллективы раз-
личных направлений, а возраст 
участников не ограничен. За два 
дня на фестивальной сцене на 
суд жюри и зрителей были вы-
несены десять спектаклей от де-
вяти театральных коллективов 
из Ржева, белого, торопца, Пе-
но и Кесовой Горы. в жюри кон-
курса были приглашены актёр 
тверского театра юного зрите-
ля, заслуженный артист РФ Сер-
гей Коноплёв; театральный кри-
тик, журналист, лауреат премии 
«Золотое перо» Союза журнали-
стов РФ валерий Смирнов; заве-
дующий отделом театрального 
искусства тверского областного 
дома народного творчества, те-
атровед владимир Семёнов; По-
чётный работник культуры твер-
ской области, заместитель ди-
ректора тоДНт валентина обло-
ва. Под занавес фестиваля мне 
удалось взять небольшое интер-
вью у в.л. Семёнова – мы гово-
рили обо всём понемногу.

– Владимир Леонидович, поде-
литесь своими впечатлениями – 
от театральных встреч на ржев-
ской земле!

– Ржев мы знаем очень дав-
но – это город, где очень мно-
го талантливых людей, земля с 
хорошими культурными и теа-
тральными традициями. Ржев-
ский фестиваль подарил нам 
спектакли, которые можно на-
звать событием в театраль-
ной среде. Это очень прият-
но, потому что театр – искус-
ство жестокое. В том смысле, 
что каждый раз нужно выхо-
дить на сцену и побеждать за-
ново – мастерством и талан-
том, куражом и мудростью. Та-
кое в любом творчестве под 
силу немногим.

– Но если это так сложно, 
зачем люди вообще занима-
ются творчеством?

– Мы живём в эпоху потре-
бления. Мультимедиа-техно-
логии, цифровое телевиде-
ние, интернет, айфоны, айпа-
ды, плееры... Развлечение со-
всем рядом – только нажми на 
кнопку. Поэтому театр сегодня 

– единственное «живое» искусство, 
где всё происходит, создаётся из 
настоящего дыхания, температуры 
тела, взгляда... И – передаётся зри-
телю в момент самого действа. Это 
удивительный процесс, акт, живая 
материя, в которой нуждаются лю-
ди. Только «живое» искусство спо-
собно сберечь в человеке человека 
– со всеми его эмоциями и чувства-
ми. Думаю, именно такое представ-
ление и движет творцами, и одна 
из причин, почему они занимаются 
творчеством, – желание сохранить 
«живое» в самой жизни, сохранить 
чувственность людей.

– А как определить, что у те-
бя на этой стезе всё получается?

– В театральном деле это опреде-
ляется довольно просто: мерой все-
му является талант. Вполне допу-
скаю, что у кого-то есть иные суж-
дения на сей счёт. Иные – в смысле 
отличные от моих.

– Я правильно вас поняла: на 
ржевской фестивальной сцене 
вы увидели событие?

– Театральное братство – уже са-
мо по себе событие. В Ржеве рабо-
тают интересные режиссёры, при 
этом очень разные – каждый по-
своему уникален. Мы посмотрели 
шесть ржевских спектаклей, в трёх 
из них играли совсем юные актёры 
– воспитанники детских школ ис-
кусств, и они стали дипломантами 
II и III степени. За эти-
ми дипломами – боль-
шая работа педагогов 
театральных отделе-
ний – Валентины Гусе-
вой, Оксаны Порфирье-
вой, Ольги Кресницкой, 
о которой хотелось бы 
рассказать подробнее...

– Да, конечно, рас-
скажите! Спектакль 
Детского эстрадного 
театра «Мальчишки и 
девчонки» по моти-
вам документальной 
хроники и произведе-
ний Даниила Хармса 
«А зачем нам буквы-
рцы?!» получил вы-
сокую оценку жюри – 
у коллектива Диплом 
лауреата...

– Ольга Кресницкая 
– очень глубокий, ум-
ный, откровенный человек с заме-
чательным чувством юмора, она по-
ныне сохраняет за собой способ-
ность не расставаться с детством. 
Её творчество – феномен режиссу-
ры. Хотя бы потому, что Ольга Ана-
тольевна  совершенно сознательно 
выбрала для себя работу с детским 
театром. И в спектаклях для юной 

аудитории она экспериментирует с 
серьёзными жанрами и непросты-
ми темами, решая тем самым мас-
су образовательных задач, разви-
вая своих актёров интеллектуаль-
но и духовно. У неё вы не найдё-
те «задорных сказок», созданных 
по долгоиграющим штампам, где 
всё весело и прекрасно. Режиссёр 
настойчиво ищет, меняет и приду-
мывает новый язык для разговора 
с детьми. Спектакль, представлен-
ный ДЭТ на нынешний конкурс, – 
действительно настоящее событие 
«Театральных встреч». Во-первых, 
сложнейший материал, потому как 
ОБЭРИУты – поэты нового миро-
ощущения и нового искусства нача-
ла ХХ века, как говорится, со все-
ми вытекающими... Во-вторых, Да-
ниил Хармс – творец яркий и инте-
ресный, но человек трудной судь-
бы. Его творчество полно социаль-
ных мотивов. И хочется особо отме-
тить: у Ольги Кресницкой есть та-
кой дар – она серьёзными мыслями 
делится ненавязчиво, словно мимо-
ходом. В мире, где любую баналь-
ность тебе преподносят с фанфара-
ми, а любую глупость навязывают 
до оскомины, эта ненавязчивая ум-
ная лёгкость кажется почти чудом.

– То есть, спектакль «А зачем 
нам буквы-рцы?!» вас удивил?

– На «Театральных встречах» 
Детский эстрадный театр уже пред-

ставлял однажды пьесу по творче-
ству Хармса – «Елизавета Бам». Это 
постановка стала для нас настоя-
щим потрясением! Спектакли Оль-
ги Кресницкой нередко удивляют и 
вызывают бурю эмоций, но самое 
ценное – не аплодисменты и даже 
не слёзы, а ... моменты напряжён-
ной тишины, когда люди невольно 

присоединяются к тому, что проис-
ходит на сцене. Кстати, музыкальное 
оформление спектакля также отме-
чено специальным дипломом фести-
валя, потому что музыка в «Буквы-
рцах» – это настоящий аудиоспек-
такль, имеющий право на самостоя-
тельное существование. И, конечно 
же, актёры! Это удивительные под-
ростки, прекрасные ребята, влю-
блённые в творчество и, наверное, 
в своего режиссёра. Такое возможно 

только тогда, ког-
да человек не про-
сто выполняет, но и 
любит свою работу. 
И эту любовь щедро 
раздаёт всем, кто 
находится рядом.

– Комедия «Аз и 
Ферт» также удо-
стоена Диплома 
лауреата?

– Народный те-
атр Городского До-
ма культуры пред-
ставил нам коме-
дию «Аз и Ферт» 
Фёдорова и «Трак-
тирщицу» Гольдо-
ни. У этого коллек-
тива есть свой по-
черк, своё творче-
ское лицо. Режис-
сёр Елизавета Пар-
шикова работает 

для взрослой зрительской аудито-
рии, предлагая ей театральное раз-
влечение. То есть, даёт возможность 
мозгу, который всё время трудится, 
душе, переживающей какие-то про-
блемы, расслабиться и понять: она 
не одна, есть такие же несчастные 
люди и такие же счастливые. Режис-
сёр берёт для работы классику, хо-

рошо сделанные пьесы, мате-
риал, который позволяет актё-
рам развернуть целый диапа-
зон чувств. Специальными ди-
пломами фестиваля «За луч-
шую мужскую роль» мы еди-
ногласно отметили Юрия Ар-
темьева (за роль Ивана Морда-
шова) и Андрея Соколова (за 
роль Фабрицио).

– Что бы вы пожела-
ли фестивалю «Театраль-
ные встречи» на ржевской 
сцене?

– В преддверии Междуна-
родного Дня театра хочется 
пожелать всем моим коллегам 
вдохновения, радости творче-
ства, энергии и, конечно же, 
здоровья! Очень надеемся, что 
областной фестиваль люби-
тельского театрального искус-
ства именно на ржевской зем-
ле подарит нам ещё не одно 
яркое событие и не раз заста-
вит удивляться – талантливым 
постановкам! 



страница 12                                                                             “ржевская   правда”                                              2  апреля   2015 года     № 13

наталья  дранова:  «прошлое  

иЗ  исТории  рЖевскоГо                       

Ирина КУЗНЕЦовА

Наш собеседник – Наталья Геор-
гиевна Дранова, старший препода-
ватель филиала тверского государ-
ственного университета в Ржеве.

– Казалось бы, историческая нау-
ка – довольно необычное увлечение 
для профессиональных юристов, но 
достаточно увидеть малометражные 
фильмы супругов Драновых – и ста-
новится понятно: история действи-
тельно может противостоять унич-
тожающей силе времени, преодоле-
вать само время! Более того, сейчас 
вы вместе с Олегом Александрови-
чем вышли на новый уровень, раз-
работав для учащихся общеобразо-
вательных школ города программу 
духовно-нравственного воспитания 
– на основе изучения истории родно-
го края. Сложная ли это задача – вы-
растить поколение настоящих патри-
отов, любящих свою Родину не на 
словах, а на деле?

– Само понятие «духовно-нравствен-
ное воспитание» имеет глубокие исто-
рические корни и сегодня пережива-
ет второе рождение – как в обществе, 
так и в системе образования. Невозмож-
но вырастить настоящего гражданина и 
достойного человека, не воспитав в нём 
уважительное, трепетное отношение к 
своим истокам.

– Наталья Георгиевна, расскажите 
об этой программе подробнее! 

– Если очень кратко, срок реализа-
ции – три года, возраст детей – от 7 до 
18 лет. Структура программы состоит 
из пяти блоков: «От прошлого к насто-
ящему», «Ржев в годы войны», «Право-
славные святые и святыни», «Память и 
памятники» и «Путешествия по родно-
му краю». Мы надеемся, что наша про-
грамма будет способствовать духовно-
нравственному совершенствованию лич-
ности ребёнка на основе изучения исто-
рии родного края. Программу можно ис-
пользовать на уроках по основам право-
славной культуры, светской этики, миро-
вой художественной культуры, при про-
ведении экскурсий, создании литератур-
но-музыкальных композиций, в школь-
ных музеях. 

– Все представленные материалы 
– фильмы, слайды, брошюры, ста-
тьи – выполнены на очень хорошем 
уровне! Думаю, и профессиональ-
ные историки-краеведы не смогли 
бы сделать лучше.

– Занятию краеведени-
ем способствует профессия. 
Мы с супругом – юристы. 
До выхода на пенсию Олег 
Александрович работал на-
чальником отдела транс-
портной милиции, следова-
телем, я – в прокуратуре, 
поэтому кропотливая поис-
ковая работа у нас, что на-
зывается, в крови. После 
выхода на пенсию по вы-
слуге лет свободного вре-
мени стало больше, вот и 
увлеклись загадками исто-
рии. Супруг заразил меня 
краеведением. Он по кру-
пицам собирает, сопостав-
ляет, анализирует инфор-
мацию, работает в библио-
теках, музеях, архивах. Чи-
сто научный подход крими-
налиста, эксперта, следова-
теля к любой информации порой даёт 
неожиданные результаты. Кстати, сей-
час немало людей занимается историей. 
Ищут информацию, работают на про-
фессиональном уровне. Мы сотруднича-
ем с ржевскими и тверскими краеведа-
ми. Нам в работе очень помогает совет-
ник-консультант губернатора Тверской 
области Галина Александровна Мешко-
ва. Она сама – неутомимый краевед, ко-
ренная ржевитянка, знает и любит бук-
вально каждый уголок родной земли.

– Ещё Пушкин подметил: толь-
ко «дикость, подлость и невеже-
ство не признают своего прошло-
го, преклоняясь лишь перед одним 
настоящим».  

– Александр Сергеевич полагал, что 
воспоминания – самая сильная способ-
ность души нашей. Очень люблю старые 
фотографии рассматривать. Мне больше 
нравится Ржев довоенный. Он был само-
бытным, имел свое лицо, обычаи, тради-
ции, культуру. Современный город мно-
гое заимствовал из европейской культу-
ры, и наши исконные традиции невольно 
смешались с западными. Наверное, ин-
тернет способствует такому слиянию. На-
ши студенты уже не умеют петь русские 
песни, танцевать русские танцы. Правда, 
когда у нас учился Камо Азарян, – здоро-
во «русского» плясал, вприсядку! Но эти 
традиции потихоньку уходят в прошлое. 
В Ржеве когда-то была интересная музы-
кальная, певческая культура. Мой пра-
дед держал магазин музыкальных ин-
струментов, и вся семья была обучена 
игре на них, пела прекрасно. Сейчас ни-
чего подобного практически нет. 

– А ведь верно – при необходимо-
сти даже гимн не споют! 

– Споют, конечно, но не все. Как-то 
Светлана Алексеевна Громова, учитель 
русского языка и литературы СОШ №2 

дала старшеклассникам серьёзное до-
машнее задание – выучить гимн России, 
а потом написать его текст со всеми зна-
ками препинания! Да, меняются поко-
ления, что-то остаётся, что-то уходит. И 
порой легче рассмотреть нечто хорошее 
в прошлом, нежели утруждать себя его 
поиском в настоящем. 

– Но мы же всегда идеализируем 
прошлое!

– Жить одним прошлым скучно. Но и 
видеть, как старое разрушается, очень 
горько. Горестно смотреть на разрушен-
ные церкви. Однажды настоятель храма 
в Старицком районе рассказал нам, что 
мусульмане уже предлагают: «Отдайте 
нам храм, мы из него мечеть сделаем!». 
У мусульман есть сила, у нас – нет. Обид-
но. Таких батюшек молодых, настоящих 
подвижников, часто встречаем. Они не 
от мира сего, всё воспринимают иначе, 
нежели светский человек. У них не быт – 
бытие. Наверное, для познания следова-
ло бы от быта отрешиться. Я могу запро-
сто сутки напролёт просидеть в интерне-
те. С одной стороны, это быт, но с дру-
гой, ещё и поиск, общение, познание. В 
библиотеку тоже ходим. Родители книги 
собирали, теперь мы подхватили тради-
цию, сын, надеюсь, продолжит. 

– Образование формируется по 
мере возрастания количества прочи-
танных и осмысленных книг? 

– Книги разные. Бывают такие, которые 
легко назвать «чтивом» – в них осмыс-
ливать нечего. А вот недавно я прочита-
ла книгу «Несвятые святые» архимандри-
та Тихона (Шевкунова) – в этом случае ос-
мысление было неизбежно. Читала по не-
сколько глав в день: почитаю – отложу, че-
рез какое-то время вновь возвращаюсь...

– Обычно её «проглатывают» за 
одну ночь...

– Дело в том, что в 1989 году я 

побывала на экскурсии 
в Псково-Печерском мо-
настыре. Сейчас вспо-
минаю свою поездку и 
жалею, что не встрети-
лась с будущим архи-
мандритом Тихоном (на 
тот момент он был по-
слушником). Вижу се-
бя, тогдашнюю, глазами 
автора. Это так же ин-
тересно, как общаться 
с молодёжью, смотреть 
на мир её глазами. У мо-
лодых своё мировоззре-
ние, культура. Моло-
дёжь просто, незатей-
ливо смотрит на жизнь. 
У неё есть потребность 
делать добро, но не де-
лает. Некогда! Но об-
щение с ребятами при-
носит удовлетворение. 

Есть очень интересные молодые люди, 
которые современную культуру воспри-
нимают через призму традиционной, ви-
дят связь времён. 

– К сожалению, они уезжают из 
провинции...

– Да, ибо не находят здесь удовлет-
ворение своим притязаниям. В столице 
локтями работают и пробиваются – бла-
годаря своему уму, упрямству, желанию 
чего-то достичь. Ведь провинциальные 
знания подчас бывают крепче, чем у мо-
сковских, питерских ребят. Люди не мо-
гут удовлетворить в Ржеве свои потреб-
ности. Я бы тоже уехала, но держит при-
вычка. Люблю родной город, хотя в со-
временном Ржеве много чуждого для 
меня, того, что я категорически не при-
емлю. Сердце кровью обливается, ког-
да вижу старые, разрушающиеся строе-
ния, которые никому не нужны. Межрай-
онная прокуратура находится в старин-
ном здании XIX века, там стены толщи-
ной в метр, и оно будет стоять века. Но-
вые фасады – быстро, красиво, чистень-
ко. Но для души это ничего не даёт. Вот 
старый Ржев – совсем другое дело.

– Но старого Ржева практически 
не существует!

– Ну, почему? К примеру, есть Бан-
ковская гора. Ещё можно найти булыж-
ную мостовую: если от городской адми-
нистрации идти в сторону детской по-
ликлиники на Партизанской – вы уви-
дите её часть. Сохранилась булыжная 
мостовая за Холынкой – это старая до-
рога на Тверь; между бывшим маште-
хом на ул. Грацинского и двухэтажным 
жилым домом. Мы все эти места описа-
ли и запечатлели. Люблю Ржев довоен-
ный. Наш город окончательно уничтожи-
ла наша авиация, а продолжили унич-
тожение московские архитекторы, когда 
решили снести Гостиный двор, строения 

татьяна КоРобКовА

Продолжение. Начало в №11.
новая  жизнь

До Октябрьской революции 1917 го-
да территория у ст. Ржев II, где сейчас 
находится жилой микрорайон, распо-
лагался пригород с огородами и сада-
ми, а немногочисленные строения име-
ли чисто хозяйственное или ремеслен-
ное назначение. 

В годы гражданской и Первой миро-
вой войн вдоль станции на окраине го-
рода усиленно строились бараки, ко-
торые были до отказа заполнены сол-
датами. Город превратился тогда  в ре-
зерв Западного фронта. Артиллерий-
ские склады, госпитали, беженцы (глав-
ным образом поляки и латыши) – всё 
это кардинально изменило облик Рже-
ва и ж/д станции Ржев-Балтийский. Под 
школу для детей железнодорожников 

Виндавской линии  приспособили не-
большое строение на 2-й Никольской 
улице (ныне Октябрьской) –  неподалё-
ку от паровозного депо.

1917-й стал переломным в истории 
нашей страны. В январе во главе госу-
дарства ещё стоял монарх, а в конце ок-
тября Россия превратилась в республи-
ку советов. Учителя должны были осва-
ивать методы советского преподавания 
– с соответствующими идеологическими 
установками, перестраиваясь буквально 
на ходу. Опытные специалисты требо-
вались для того, чтобы развернуть бур-
ную «культурную революцию», и глав-
ной задачей новой власти стало «пере-
воспитание» «старых» учителей.  

Долгое время учительская организа-
ция выступала против социалистическо-
го переворота. Скажем, в мае 1918 го-
да среди ржевских железнодорожни-
ков был организован незаконный анти-
советский митинг. От имени учителей в 
Петроград отправили телеграмму – про-
тив советов и в поддержку временно-
го правительства. Впоследствии по это-
му делу в Ржеве даже вели специальное 
расследование.

В.И. Ленин в своей речи на Всерос-
сийском совещании политпросветов гу-
бернских и уездных отделов народного 
образования говорил о том, что нарком-
прос пережил период долгой борьбы. И 

теперь необходимо воспитать новую ар-
мию учителей, тесно связанных с пар-
тией и её идеями. Вскоре большевики 
национализировали промышленность, 
торговлю, банки... Одним словом, нача-
лась новая жизнь.

В 1918 году железные дороги, до того 
принадлежавшие казне Российской им-
перии, акционерным обществам и част-
ным владельцам, были национализиро-
ваны и переданы в ведение Народного 
комиссариата путей сообщения (НКПС). 
С 1 октября все учеб-
ные заведения ж/д ве-
домств перешли в под-
чинение Народного ко-
миссариата просвеще-
ния. Начальные школы 
преобразовали в шко-
лы I-й ступени. Так, 
двухклассное началь-
ное училище станции 
Ржев Московско-Вин-
давской железной до-
роги стали именовать 
20-й советской школой 
I-й ступени. 

Количество учени-
ков росло, и тогда было 

принято решение перевести школу в 
здание бывшего Епархиального учили-
ща, которое после Октябрьской рево-
люции передали в подчинение уездно-
го отдела народного образования. Са-
мо Епархиальное училище реорганизо-
вали в 5-ю советскую школу II-й сту-
пени – там, в основном, учились де-
ти трудящихся. Классы отменили, за-
то появились группы: I-я ступень – 1-2-
3-4-5 группы,  II-я  ступень – 1-2-3-4 
группы. Вместо Закона Божьего теперь 
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За  нами  следуеТ  неоТсТупно,  как  Тень»
на Советской площади середины 30-х го-
дов. Зачем? «С Лениным в башке, с нага-
ном в руке», – как Маяковский говорил. 
Вот и вся идеология. 

– Для вас архитектурная среда – 
пища для вдохновения?

– Гораздо приятнее прикоснуться к ста-
рой кирпичной кладке. Почувствовать, 
что это сделано руками человека, вло-
жившего в это дело душу. Однажды мы 
отправились в урочище Шутово, дабы за-
печатлеть разрушенный храм, но машина 
здесь не смогла проехать. Вот мы и пошли 
пешком – в траве по самые плечи. С со-
бой несли стремянку, фотоаппараты, тре-
ногу, видеокамеру. Солнце палит, трава 
цепляется за ноги... Кое-как добрались. 
Церковь в д. Шутово отделана лепниной, 
и обрушающийся декор просто лежит на 
земле. Решили его подобрать, сохранить. 
Неподъёмные куски декора обратно нес-
ли на себе. Дома отмыли их от зелени – 
правда, не стали белить, оставили, как 
есть. Супруг сделал подставки, и мы пе-
редали находку второй школе, где под-
вижническими трудами заместителя ди-
ректора по воспитательной работе, учи-
теля русского языка и литературы Свет-
ланы Алексеевны Громовой создан заме-
чательный краеведческий музей. 

– Верховье Волги – вообще очень 
интересное место. Куда бы мы ни по-
ехали – в каждом городе и дерев-
не можно встретить нечто неповто-
римое. Поэтому не удивительно, что 
краеведение Верхневолжья – удел 
искренних патриотов и подвижников! 

– Например, под Старицей, в Рясне, 
мы познакомились с краеведом Алек-
сандром Яковлевичем Волнухиным, ко-
торый собирает историю рода Корнило-
вых, ведь вице-адмирал Владимир Алек-
сеевич Корнилов – уроженец Старицкой 
земли. Моря у нас нет, но наша земля 
рождала для России адмиралов, да ещё 
каких! Лутковский, Октябрьский, Ралль, 
Панафидин... Музей держится на одном 
человеке: продал А.Я. Волнухин ста-
до овец – выкупил дом семьи адмирала 
и открыл здесь единственный в России 
музей Корниловых. Слова В.А. Корнило-
ва: «Отстаивайте же Севастополь!», ска-
занные в XIX веке, – были особенно ак-
туальны весной прошлого года. Волну-
хин вспомнил эти слова в письме сева-
стопольцам, поддержав их решение вер-
нуться в состав России. Мы были очень 
рады, когда Александра Яковлевича на-
градили медалью «За возвращение Кры-
ма». Вообще, «севастопольская страда» 
– адмиралы Корнилов, Нахимов, Исто-
мин – гордость России! 

– Наталья Георгиевна, вопрос в 
продолжение украинской темы. Ваш 
новый фильм «Покровители всей 
земли Русской» получился весьма 
актуальным. Он посвящён святым 

страстотерпцам Борису и Глебу, ко-
торые предпочли принять смерть от 
рук убийц, подосланных братом, не-
жели воспротивиться насилию и тем 
самым положить начало междоусоб-
ной брани в Отечестве нашем. Так XI 
век перекликается с XXI-м... 

– Мы хотели показать нашим совре-
менникам, что лишь тот, кто не ударил 
первым, кто не поднял руку на ближне-
го, может обрести право наказывать зло. 
Как обрели его святые благоверные кня-
зья Борис и Глеб, став заступниками зем-
ли Русской. Они предпочли умереть от 
руки своего брата – лишь бы самим не 
стать братоубийцами. Братья не стреми-
лись выиграть вопреки всему, не мысли-
ли политическими категориями – «друг-
враг». После жертвенного подвига Бо-
риса и Глеба уже никто из русских кня-
зей не мог успокоить свою совесть тем, 
что в борьбе за власть все средства хо-
роши. Сейчас многие их подвиг не пой-
мут – возможно, даже не захотят понять. 
А надо бы! Именно сегодня многие наши 
дела и стремления носят далеко не мир-
ный характер. Людьми овладевает дух 
противоборства и желание победить лю-
бой ценой: только бы остаться на плаву, 
доказать свою правоту. 

Говорят, что сейчас такое время. А 
разве в XI веке было спокойнее, безо-
паснее, безмятежнее? Ныне мы пережи-
ваем непростой период отечественной 
истории, и сегодня вновь льётся кровь 
сынов князя Владимира, причём многие 
люди даже не понимают, где правда, где 
ложь. Причиной всему является челове-
ческий грех, когда политики, руковод-
ствуясь своими страстями, доводят дело 
до кровопролития. Видя происходящие 
на Украине события, будем ценить сво-
их ближних, своих братьев! Сегодня мы 
притекаем к молитвенному предстатель-
ству первых наших святых. Будем осо-
бенно усердно просить их о том, чтобы 
в Богом хранимой стране нашей Россий-
ской не алчность, не зависть, не ковар-
ство, но подлинные любовь и братолю-
бие восторжествовали. Потому что толь-
ко на этом фундаменте можно строить 
прочную государственность, то духовно-
нравственное общество, о котором мы 
мечтаем. 

– Полностью с вами согласна, се-
годня нам очень важно актуализи-
ровать историческую память. Что-
бы она оставалась не только рари-
тетом на подставке, но и влияла на 
современность.

– К сожалению, люди заняты выжи-
ванием, и отрешиться от этого сложно. 
Не у всех есть стремление, возможность 
уехать в заброшенную деревню, под-
няться на колокольню и с высоты взгля-
нуть на мир. Но многие изучают свою 
родословную. Во времена советской 

действительности не всегда безопасно 
было интересоваться своим прошлым. 
Например, у супруга прадед – участник 
русско-турецкой кампании, инвалид, – 
это подтверждает справка на бумаге с 
водяными знаками. Моя бабушка, участ-
ница Октябрьской революции, работа-
ла сестрой милосердия в госпитале, ко-
торый стоял тогда в Ржеве. Сейчас гово-
рят, что не всё благополучно в нашем об-
ществе. А с чего благополучию взяться, 
если мы корни свои погубили? 

Нашу любимую церковь в Шутове хо-
тели взорвать в 1937 году. По преданию, 
кирпич на церковь передавали из Рже-
ва по цепочке, так что каждый кирпич 
согрет теплом человеческих рук и сер-
дец. Церковь тогда лишь чудом уцелела. 
В соседней деревне при взрыве храма 
погиб мужчина, поэтому в Шутове взры-
вать не стали, хотя всё было для этого 
подготовлено. Наблюдение мужа – злые 
люди, тренируясь в меткости стрельбы, 
бьют по ликам святых. На многих фре-
сках в храмах разбиты лица. Разве это 
безнаказанным останется? И не боятся, 
что за эти грехи отвечать будут их по-
томки. Хорошо, если потомки разорителя 
храма в Ельцах сумеют отмолить грехи 
отцовские. Ведь с точки зрения преем-
ственности поколений – все мы связаны. 

Очень рада, что ни в моей семье, ни 
в семье мужа не было богоборцев, раз-
рушавших церкви, служивших в НКВД. 
Тогда наказывали не за преступления 
– жестоко карали за идеологию. Право-
славие – иная идеология. Подтверждён-
ный факт: архиепископу Фаддею, мощи 
которого находятся в соборе Вознесе-
ния в Твери, вдавили нательный крестик 
в грудную клетку. Как надо было чело-
века бить, чтобы нательный крест вбить 
в кость?! Так его же люди били, потом-
ки которых и ныне здравствуют. За грехи 
предков и страдаем. 

– Но сейчас идёт гораздо более изо-
щрённая война – война идеологий...

– И мы в ней, увы, пока проигрываем. 
Семейные традиции рушатся, понятия 
«Отчизна», «Родина», «патриотизм», 
«совесть» отмирают. Наша культура и 
традиции – допетровские, всё, что бы-
ло после, – не наше. Русское изобрете-
ние – бунт, а революцию мы позаимство-
вали у Франции. Сколько поколений вы-
росло на чуждой культуре, воспринимая 
её как свою. Необходимо, чтобы ещё не 
одно поколение на православии вырос-
ло, чтобы православная идеология ста-
ла устойчивой. 

– А связать эти поколения можно, 
если хотя бы такие фильмы созда-
вать, показывать их детям? 

– Мы показывали эти фильмы во мно-
гих ржевских школах, дарили диски. 
Но воспитание патриотизма – не толь-
ко школьное дело. Его в первую очередь 

надо воспитывать дома, хотя бы свою 
родословную необходимо знать, своих 
героев в семье. В школе – общий, госу-
дарственный патриотизм. Как Тургенев 
говорил: «Патриот – тот, кто посадил де-
рево и вырастил его».

– Но сам Тургенев патриотом не 
был – любовь к женщине променял 
на любовь к Родине.

– Но писал же он о России, а не о 
Франции! Дерево посадил – будешь его 
оберегать, станешь патриотом малень-
кого кусочка земли. Но это всё заклады-
вается дома, в семье. Можно патриотизм 
воспитывать в Церкви, культивируя рус-
ские духовные традиции. История пра-
вославия – это история России. Духов-
ная и храмовая культура – это культу-
ра патриотизма. История храмов Рже-
ва и Ржевского района – это история во-
йны. К сожалению, в молодости этому 
внимания не уделяли – просто не заду-
мывались. Были другие идеалы и ценно-
сти – борьба за справедливость, закон, 
правопорядок.

– И когда разочаровались в этих 
идеалах, решили заняться историей?

– Четверть века я проработала в про-
куратуре, но мир от этого лучше не стал, 
уровень законности не изменился. Да, 
многим помогла, права восстановила, но 
всё это – капля в море. 

Прошлое за нами следует неотступ-
но, как тень. Историческая память – это 
груз. Грехи и неудачи, достояния и по-
беды. Прошлым сейчас я живу больше, 
чем настоящим. Недалеко от д. Степури-
но (Старицкий район) есть Бортеневское 
поле, где князь Михаил Тверской разбил 
Орду. Вот где Зюганову надо было ребят 
в пионеры принимать, а не на Красной 
площади, где Пётр I лично стрельцам го-
ловы рубил. Энергетика Бортеневской 
битвы такая, что, кажется, и сейчас, че-
рез сотни лет, можно услышать, как ко-
ни храпят. Победить ордынскую рать мог 
только Михаил Тверской. Он просто ле-
тал по полю, у него кольчуга была вся 
иссечена, а на нём – ни царапины. Это 
поле вдохновляет, воодушевляет. Приез-
жаешь домой, и совершенно иные ощу-
щения переживаешь: «какое нынче, ми-
лые, тысячелетье на дворе?». Будто со-
временности нет. После поездки в Бор-
тенево увлеклась житием Михаила Твер-
ского – запал святой благоверный князь 
мне в душу! Михаил Тверской, его су-
пруга Анна Кашинская, княгиня Ксе-
ния, мать Михаила Тверского мне стали 
близкими, родными, понятными. Вооб-
ще, женщины тверского княжеского до-
ма – совершенно уникальные личности: 
жёны, матери, государственные деятели, 
воины. А героев нашего времени, думаю, 
позже будут изучать. Сейчас мы их про-
сто не видим. 

– Благодарю вас за интервью!

ЖелеЗнодороЖноГо   лицея
преподавали политическую грамоту. 

Какое-то время в стенах Епархиаль-
ного училища размещался госпиталь. В 
1918-м Ржевский уездный отдел народ-
ного образования ходатайствовал о лик-
видации лазарета в 5-й советской шко-
ле – «ввиду того, что в приспособлен-
ных под школу зданиях невозможно со-
блюдать даже минимальные требования 
школьной гигиены (теснота помещений, 
двойная смена, обилие учащихся)». От-
сутствие собственного здания отража-
лось на продуктивности и полноценно-
сти школьных занятий, поскольку при-
ходилось сокращать учебное время и 
заниматься без элементарных удобств. 
В городском архиве есть список убыт-
ков, причинённых школам города Ржева 
при занятии их под лазареты. Скажем, 
для железнодорожной школы (бывшее 
Епархиальное училище) они составили 
13 200 рублей (в основном из-за порчи 
помещений, занятых под госпиталь).  

Летом 1918-го здание вернули шко-
ле. Началась работа по подготовке к но-
вому учебному году: отремонтировали 
крышу, заменили балки и двери, вста-
вили стёкла, установили печи, побелили 
и покрасили учебные кабинеты, завезли 

дрова. Разруха, голод, неразбериха от-
ложили отпечаток и на школьном обра-
зовании. Школа без конца меняла на-
звания и систему преподавания.

по  пути  преобразований
Важным шагом на пути школьных 

преобразований стало принятое Нар-
компросом постановление «О совмест-
ном обучении и способах его проведе-
ния». Это и другие решения привели к 
появлению 16 октября 1918 года По-
ложения о единой трудовой школе. Та-
кое наименование присвоили и 5-й со-
ветской школе, обучение в ней носило 
общеобразовательный характер с поли-
техническим уклоном. Основой школь-
ной жизни стал производительный труд. 
Школы должны была «сблизиться» с са-
мой жизнью, а учителя – применять ак-
тивные методы преподавания. Была 
провозглашена принципиально иное, 
по сравнению со старой школьной муш-
трой, отношение к учащимся, требу-
ющее уважения к личности ребенка и 
учёта его индивидуальности. Обучение 
в школе разделили на две ступени: пер-
вая – 5-летний курс для детей от 8 до 13 
лет, вторая – 4-летний курс для детей от 
13 до 17 лет.

В стране разразился голод. Хлеб, 
соль, сахар выдавали в магазинах по 
карточкам. Одновременно росла пре-
ступность, и школа направляла луч-
ших старших учеников помогать мили-
ции. Они дежурили на улицах – с крас-
ными повязками на руке и наганом в ко-
буре. Но школа продолжала работать 
и в этих условиях. Обучение было бес-
платным и обязательным для всех детей 
школьного возраста. По учебным заве-
дениям учащиеся распределялись в со-
ответствии с местом жительства. Многие 
бывшие «епархиалки» стали ученицами 
5-й советской школы II-й ступени. Пре-
подавание в стенах школы какого бы то 
ни было вероучения и исполнение обря-
дов не допускались. При школе было от-
крыто общежитие-интернат – для части 
преподавателей и учащихся с удалён-
ных станций  Виндавской железной до-
роги. Приспособили для занятий и двух-
этажное деревянное здание  во дворе 
школы, где удалось разместить четы-
ре больших классных комнаты, учитель-
скую, библиотеку, кухню и кладовые.

От Епархиального училища в наслед-
ство школе досталась библиотека. Кни-
ги религиозного содержания из неё 

изъяли, зато сохранились издания по 
естествознанию и истории, беллетри-
стика. Из русской классики – Гончаров, 
Некрасов, Островский, Салтыков-Ще-
дрин, Тургенев,  Л.Толстой,  А.Толстой, 
Фонвизин, Пушкин, Гоголь; иностранной 
– Войнич, Лондон, О Генри, Уайльд. 

Наряду с преподаванием проводи-
лись и практические занятия – ребята 
осваивали рабочие специальности. Та-
кая подготовка позволяла выпускникам 
школы I-й ступени впоследствии посту-
пить в 5-ю советскую школу II-й ступе-
ни, которая работала в этом же здании. 
В школе были рояль и фисгармония, для 
кабинета физики – необходимые посо-
бия, для природоведения – коллекция 
полезных ископаемых и гербарий, мно-
жество картин. 

Продолжение следует.
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воспоминания  о  календаре 
живописец, известный своей прин-
ципиальностью, долго не мог взять 
в толк, зачем собирается взнос с ху-
дожников, если есть отдел культу-
ры – мол, пусть там за все календа-
ри и платят. Тем не менее, милости-
во принял дарственный экземпляр 
в свой юбилей. Единственное, че-
го ему не хватает, так это заслужен-
ного звания «Народный художник», 
но, думается, это событие не за го-
рами, тем более что золотая медаль 
уже есть.

Ирина Пря-
мова – не член 
никаких союзов, 
она просто ра-
ботает с деть-
ми в школе им. 
А. Розума. По-
даренный ей ка-
лендарь Булга-
кова отдала за-
вхозу, так как он 
противоречит её 
христианскому 

мировоззрению, а черти, ведьмы и 
всякая прочая нечисть оскорбляют 
эстетически чистую душу.

Галина матвеева, член Союза 
художников, до-
бросовестно от-
работав поло-
женный срок 
п р е п о д а в а т е -
лем, ушла на за-
служенный от-
дых, не забыя 
живописать зим-
ние праздники с 
нарядными ло-
шадками, ярки-
ми цветастыми 
платками, рас-
писными саня-
ми и лихими ямщиками. Свой талант 
она препоручила дочери Маше, ко-
торая нащупывает свою стезю, всё 
увереннее выставляя картины в ре-
гионах страны. 

Юрий Кокшаров гигантским уси-
лием воли пода-
вил в себе огне-
борца – более то-
го, вступил в чле-
ны творческо-
го Союза худож-
ников, научился 
живописать пор-
треты генера-
лов, да так, что, 
говорят, к не-
му записываются 

в очередь. Портрет байкера Хирур-
га, предводителя «Ночных волков», 
превзошёл все ожидания и даже во-
шёл в памятный календарь. Он был 
подарен Александру Залдостанову 

на Красной площади, когда тот, по-
сле горячей речи в честь прези-
дента, возглавил пятитысячный от-
ряд «всадников» на ревущих мо-
тоциклах, направляющихся в Крым 
(в противовес приснопамятному 
«майдану»).

А л е к с а н д р 
Цветков, педа-
гог школы ис-
кусств им. А. Ро-
зума, верен сво-
ему дарованию 
т алан тливо го 
графика, уча-
ствует во всех 
областных и фе-
деральных вы-
ставках. Он не 
разменивается 

на мелочи и не продаёт свои кар-
тины ни в каких салонах, а тем бо-
лее – в киоске автовокзала. Его ме-
дальный профиль, с которого мож-
но чеканить монеты, невозмутим и 
хладнокровен, как лицо индейского 
вождя Чингачгука перед схваткой с 
колонизаторами. 

Шкиперская бородка пана воец-
кого снискала ему славу пусть не 
боцмана и флотоводца, но извест-
ного борца за 
справедливость 
и правду. Трид-
цать лет назад, 
будучи главным 
художником кра-
еведческого му-
зея в Уральске, 
он написал сво-
его Пушкина, не 
похожего на об-
разы, созданные 
Кипренским и Тропининым. Пуш-
кин Виктора Воецкого  изображён 
с большим бантом на груди, в пре-
красном модном костюме, с тростью, 
на фоне осеннего утра и лихой ка-
реты с открытым верхом за его спи-
ной. Позже, спустя 20 лет, Виктор 
написал полотно на военную тему 
«Чтобы помнили», вызвавшее бурю 
негодования в общественных кругах 
и освистанное не понявшими его со-
братьями по цеху. Воецкий устоял, 
выставив картину в Москве, где на-
шёл признание и почёт. Более того, 
работа была приобретена Централь-
ным музеем ВОВ на Поклонной горе. 
Частый гость в Европе, Виктор Во-
ецкий имеет возможность сравнить 
организацию процесса по реализа-
ции картин, и приходит к неутеши-

тельному вы-
воду: разни-
ца огромная, 
и, увы, не в 
нашу пользу.

Во време-
на Писарро 
и Клода Мо-
не художни-
ки, отдавая 
на выставку 
свои работы, 
сразу ставили 
цену, прики-
дывая, сколь-
ко можно выручить за продажу этю-
дов, портретов, сюжетных компози-
ций – с тех пор прошло 200 лет, и 
это правило не менялось.

ДШИ-3 расположена в красивей-
шем месте Ржева с видом на Волгу, 
и два её педагога – Андрей Гриц и 
Алексей бобров – неустанно напо-
минают об этом своим питомцам. Не 
зря же Гриц поместил в календарь 
картину «Вербное воскресенье» с 
воздушными занавесками и набух-
шими почками на тоненьких веточ-
ках вербы, сквозь которые отчётли-
во просматривается голубая лента 
Волги и белоснежный храм за ней.

А. Бобров не стал подражать кол-
леге, а представил свою картину – 
«Черноморскую регату» с парусни-
ками на тихой глади воды. Он мень-
ше всех капризничал по поводу сбо-
ра средств на издание  и безропот-
но выложил нужную сумму, выказав 
волю и достоинство. 

В перечень шаржей не вошла но-
вый директор зала любовь Пояр-
кова, натура утончённо-экзальтиро-
ванная, относящаяся к своей работе 
с трепетным вниманием. Она увиде-
ла в когорте художников «живой ор-
ганизм», совершенно не похожий на 
её прежнее место работы – локомо-
тивное депо, где коллектив был хотя 
и во много раз больше, но гораздо 
покладистее, организованнее и ме-
нее экспансив-
нее. Отдел куль-
туры не нараду-
ется на успехи 
своего сотрудни-
ка, твёрдо взяв-
шего прицел на 
выполнение, как 
говорили в со-
ветское время, 
всех «социали-
стических обязательств».

   Дружеские шаржи автора.

и Творческое начало
Павел ФЕФИлов, 

искусствовед,
 член Союза художников РФ.

 Светлана Азаренкова, член Со-
юза художников, почётный работ-
ник культуры и искусства, о кален-
даре высказалась так:

– Подарила 
своим друзьям 
– все они благо-
дарны. Думаю, 
надо продол-
жить издание к 
800-летию Рже-
ва, если, раз-
умеется, най-
дётся смель-
чак, чтобы ор-
г а н и з о в а т ь 
художников. 

Мама Ирина Аввакумова и её 
дочь Диана Гоголева – неразлуч-
ные подруги не только днём, но и 
организаторы «Ночей искусств» – 

с поэзией, 
ж и в о п и -
сью, танца-
ми и показом 
мод ржев-
ских краса-
виц. И. Ав-
вакумова не-
превзойдён-
ный оратор 
на открытии 
выставок и 
строгий су-
дья печат-
ных изданий, 
иронично за-
метила, что 

в коллаже Фефилова «Цветы жизни 
на закате дня» «обнажёнку» можно 
убрать – правда, тогда не очень яс-
но, для чего старик-якут? Учитывая 
организаторские способности И. Ав-
вакумовой, и её могучий потенци-
ал, можно на-
деяться, что 
именно она 
возьмётся за 
издание ка-
лендаря к па-
мятной дате.

А н ато л и й 
буров, за-
с л у ж е н н ы й 
х у д о ж н и к , 
скульптор и 

рабоТаем  на  «оТлично»! 
26 марта культработники города 

собрались в ДК по случаю праздно-
вания Дня работника культуры и ис-
кусства. Вечер начался с пролога, во 
время которого прозвучала весьма 
верная мысль: культура – неотъем-
лемая часть жизни русского государ-
ства, а понятия «Отечество» и «куль-
тура» равнозначны и очень тесно пе-
реплетены. Собравшихся приветство-
вали советник-консультант губерна-
тора Тверской области Г.А. мешко-
ва, глава города в.в. Родивилов, 
глава администрации Ржева И.И. 
Корольков.  

Сегодня отрасль культуры в Рже-
ве, – пожалуй, единственная, о кото-
рой можно сказать так: работает на 
«отлично»! Множество добрых слов 

и пожеланий услышали в этот празд-
ничный вечер в свой адрес культра-
ботники. В общей сложности пред-
ставителям замечательной творче-
ской профессии были вручены более 
пятидесяти Благодарностей и Почёт-
ных грамот губернатора Тверской об-
ласти, комитета по делам культуры 
регионального правительства и ад-
министрации города Ржева. Вечер 
прошёл в приятной беззаботной ат-
мосфере. Приветствовала и поздра-
вила работников культуры Ржева ла-
уреат премии «Шансон года» Еле-
на Хмель (Москва), выступившая на 
сцене ДК с концертом.

рЖевиТяне – 
в числе лучших

По итогам участия в III Межмуни-
ципальном фестивале-конкурсе му-
зыкальных ансамблей «Творческие 
встречи в Торжке» лауреатом II сте-
пени признан фортепианный ан-
самбль учащихся ДМШ № 1 им. Я.И. 
Гуревича в составе Анастасии Чай-
киной, Алеси Старёвой и Анжели-
ки Турыгиной (класс преподавате-
ля Л.В. Маслак). Дипломантом фе-
стиваля также стал фортепианный 
ансамбль учащихся ДМШ № 1 в со-
ставе Юлианны Воробкаловой и 

Власа Климонта (класс преподава-
теля Е.В. Шаровой). Поздравляем и – 
так держать!

в финале
обласТноГо   конкурса

26-27 марта учащиеся музыкаль-
ного отделения ДШИ №2 им. А.Г. Ро-
зума по классу фортепиано (преп. – 
О.В. Фёдорова) Наталия Шабаева 
и Илья тихомиров приняли участие 
в заключительном этапе областного 
конкурса пианистов им. Н.Н. Сидель-
никова. Пожелаем ребятам закре-
пить результат в будущих конкурс-
ных перипетиях!

анонсы 
мероприяТиЙ

2 апреля в 18.00 клуб желез-
нодорожников приглашает жите-
лей города на мюзикл «василий 
тёркин» (по поэме А. Твардовско-
го) в исполнении Государственно-
го ансамбля «Русский Север» Воло-
годской областной государственной 
филармонии им. В.А. Гаврилина. 2 
апреля в 18.00 в Городском Доме 
культуры – спектакль-комедия Вы-
шневолоцкого театра «мамуля», 
а 3 апреля в 10.30 этот творче-
ский коллектив порадует ржевских 

ребятишек постановкой «Кошкин 
дом». 4 апреля в 15.00 в филиале 
ДМШ № 1 – литературно-музыкаль-
ный вечер, посвящённый 330-ле-
тию со дня рождения компози-
торов И.-С. баха и Г.Ф. Генделя. В 
концерте примут участие воспитан-
ники, преподаватели и творческие 
коллективы ДМШ № 1, вокальные 
произведения исполнит Игорь Гома-
нюк, также выступит музыкант, вио-
лончелист Александр Комашенко (г. 
Москва). Ведущая музыкально-лите-
ратурного вечера – Майя Игнатьевна 
Бойцова. 4 апреля в 17.00 на сце-
не клуба железнодорожников – кон-
церт певца и композитора А. Ев-
докимова из твери «Как молоды 
мы были...». 5 апреля в 15.00 в 
клубе «Текстильщик» – концертная 
программа «Хорошее настрое-
ние», а во Дворце культуры в  15.00 
– выступление ДЭт «мальчиш-
ки и девчонки» с эстрадной про-
граммой «обо всём и о весне». 7 
апреля в 14.00 в клубе железно-
дорожников – спектакль Кимрского 
театра драмы «трям, здравствуй-
те!», 8 апреля в 10.30 этот спек-
такль можно будет увидеть во Двор-
це культуры, а в 16.30 – на сцене 
клуба «Текстильщик». 
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пяТница,  10 апреля суббоТа,  11  апреля

Тв-центр
19.30, 21.45 «Новости» 16+

СТС
18.30 «Ржевская неделя» новости 16+

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПоказываеТ ржев

следних слов Христа на 
кресте”. Игнат Солжени-
цын и Авангард Леонтьев 
0+
18.30 Д/ф “Полковой ба-
тюшка” 0+
19.15 Д/ф “Возрожденный 
шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца” 
0+
20.10, 01.55 Искатели. “Се-
кретные агенты фабрики 
“Зингер” 0+
20.55 Линия жизни 0+
21.45 Х/ф “ОТЕЦ” 0+
23.30 Д/ф “Украденное дет-
ство. Малолетние узники 
концлагерей” 0+
00.10 Х/ф “ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО” 0+
02.40 Д/ф “Соловецкие 
острова. Крепость Господ-
ня” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 
16.00, 17.05, 01.50, 03.55 
Т/с “БЛОКАДА” 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.30, 00.15, 
01.00 Т/с “СЛЕД” 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/ф “Амазонки древ-
ней Руси” 16+
10.00 Д/ф “Великие тайны 
воды” 16+
11.00 Д/ф “Великие тайны. 
Жизнь во вселенной” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 
16+
20.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Про-
копенко 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00, 04.10 Х/ф “ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ” 16+
01.30 Москва. День и ночь 
16+
02.30 Х/ф “ШИЗА” 16+

06.00, 01.15 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро” 0+
07.30 М/с “М/с “Клуб Винкс” 
— школа волшебниц” 12+
08.00, 02.55 Животный 
смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 Ералаш 12+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф “ТЫСЯЧА СЛОВ” 
16+
15.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00, 20.10, 21.40, 22.40 
Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
23.40 Х/ф “ПАСТЫРЬ” 16+
04.10 Х/ф “ЛЕДЯНЫЕ ЗАМ-
КИ” 16+

07.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, “Пиццелицый” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”, “Лучшие 
пизанги. Курс руководите-
лей” 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+

05.00 Доброе утро
05.10, 09.15 Контрольная 
закупка 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.20 Т/с “ОДНАЖДЫ В РО-
СТОВЕ” 16+
14.15, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Эрнст неизвестный. 
“Я доверяю своему безум-
ству” 16+
01.30 Х/ф “12 РАУНДОВ” 
16+
03.35 В поисках сахарного 
человека 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 21.00 Главная сцена 
12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
00.00 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ 
НЕМНОГО ТЕПЛА” 12+
01.55 Х/ф “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ” 12+
03.20 Демократия массо-
вого поражения 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 
16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф “СПАСАЙСЯ, 
БРАТ!” 16+
23.20 Х/ф “КАЗАК” 16+
01.15 Королёв. Обратный 
отсчет 12+
02.15 Судебный детектив 
16+
03.30 Дикий мир 0+
03.50 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ” 16+
04.50 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕ-
СТОРАНА” 0+
11.50 Д/ф “Иезуитские по-
селения в Кордове и во-
круг неё. Миссионерская 
архитектура” 0+
12.10 Правила жизни 0+
12.35 Письма из провин-
ции 0+
13.05 Д/ф “Живые картин-
ки. Тамара Полетика” 0+
13.45 Х/ф “ШУМИ ГОРО-
ДОК” 0+
15.10 Д/ф “Наш любимый 
клоун” 0+
15.50 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
16.30 Билет в Большой 0+
17.15 Й.Гайдн. “Семь по-

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. По-
следний 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 “ЗАКОН ДОБЛЕ-
СТИ” 16+
04.15 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 
16+
04.40 Т/с “ХОР” 16+
05.35 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 
16+
06.25 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 
16+
08.00, 22.30 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
09.50 Х/ф “ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30 6 кадров 16+
19.00 Х/ф “ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС” 16+
00.30 Х/ф “ТРЕБУЕТСЯ 
НЯНЯ” 16+
02.45 Д/с “Брак без жертв” 
16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Д/ф “Курсом долла-
ра. Россия” 16+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Х/ф “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ” 
16+
03.55 Линия защиты 16+
04.25 Д/ф “Советские звез-
ды. Начало пути” 12+
05.15 Д/с “Экополис. Энер-
гетика будущего” 12+

06.00 Х/ф “ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА” 12+
07.40, 09.15, 10.00 Т/с “ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
12.20, 13.10 Д/с “Колеса 
страны советов” 6+
16.00 Д/ф “Гомбожаб Цыби-
ков” 12+
17.10 Военная приемка 6+
18.30 Х/ф “ШЕСТОЙ” 12+
20.15 Х/ф “КЛАССИК” 16+
22.15, 23.20 Х/ф “ЗАВТРА 
БЫЛА ВОЙНА” 0+
00.20 Т/с “РАФФЕРТИ” 16+
04.25 Х/ф “ЛЮДИ В ОКЕА-
НЕ” 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 Х/ф “ШПИОН” 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 
16+
15.25 Полигон 12+
15.55 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 2” 16+
17.45 Большой спорт 12+
18.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Йоури Кален-
ги Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция
23.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 16+
01.20 ЕХперименты 12+
02.45 За кадром 12+
03.45 Максимальное при-
ближение 12+
04.10 Профессиональный 
бокс 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ” 
12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Мультфильм 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Целитель Лука 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция из храма Христа 
спасителя
02.30 Х/ф “ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ” 16+
03.55 Доброе утро

04.55 Комната смеха 12+
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Мо-
сква
08.25 Военная программа 12+
08.50 Пасха. Чудо воскресения
09.25 Субботник
10.05 Освободители 12+
11.40 Сергий Радонежский. 
Земное и небесное 12+
12.35, 14.40 Х/ф “СИЛА ЛЮБВИ” 
12+
17.20 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.25 Х/ф “СКАЗКИ МАЧЕХИ” 
12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф “ОСТРОВ” 16+
04.40 Х/ф “МУЖИКИ!..” 16+

05.45 Х/ф “КАЗАК” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 “Готовим” с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.00 Д/ф “Дело темное” 16+
16.20 Х/ф “ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым 
12+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф “РУССКИЙ КРЕСТ” 
16+
02.50 Схождение благодатно-
го огня 12+
03.50 Дикий мир 0+
04.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-
ДО” 0+
12.25 Большая семья. Лариса 
Малеванная. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов 
0+
13.15 Д/ф “Евангельский круг 
Василия Поленова” 0+
14.00, 16.40, 21.30, 00.00 Д/ф 
“Звезды о небе” 0+
14.30 Пряничный домик. “За-
тейники из Скопина” 0+
14.55 Т/с “НЕФРОНТОВЫЕ ЗА-
МЕТКИ” 0+
15.25 Дмитрий Хворостов-
ский, Ивари Илья. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории (кат0+) 0+
17.10 Д/ф “Украденное дет-
ство. Малолетние узники кон-
цлагерей” 0+
17.55 Х/ф “ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ” 
0+
19.25 Д/ф “Одесса. Муратова. 

Море” 0+
20.00 Д.Певцов, Д.Дюжев, Б.
Плотников, О.Погудин, Е.Смо-
льянинова и хор Московско-
го Сретенского монастыря в 
музыкальной постановке по 
книге архимандрита Тихона 
(Шевкунова) “Несвятые свя-
тые” 0+
22.00 К 70-летию Великой По-
беды. “Война на всех одна” 0+
22.15 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ” 0+
00.30 Х/ф “ГОРОЖАНЕ” 0+
01.55 Д/ф “Шелест голубой 
бездны” 0+
02.50 Д/ф “Жюль Верн” 0+

05.25 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 
17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“УБИТЬ СТАЛИНА” 16+
23.00 Торжественное Пасхаль-
ное Богослужение из Казан-
ского кафедрального собора
02.15, 04.10 Т/с “БЛОКАДА” 12+

05.00 Х/ф “ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ” 16+
06.45 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ” 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.40 Это - мой дом! 16+
11.15 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
16+
19.00 М/ф “Иван Царевич и се-
рый волк-2” 6+
20.20 М/ф “Как поймать перо 
Жар-птицы” 0+
21.45 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ДА” 16+
23.45 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА” 12+
01.20 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА-2” 12+
03.00 Х/ф “ПЕРЕГОН” 16+

06.00 6 кадров 16+
06.30 Животный смех 0+
07.00, 09.00 М/с “Барашек 
Шон” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри.” 6+
09.10 М/с “Драконы. Защитни-
ки Олуха” 6+
10.30 Осторожно 16+
11.30 М/ф “Сезон охоты-3” 0+
12.55 М/с “Том и Джерри” 0+
14.15 Х/ф “ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ” 6+
16.00, 16.30 Ералаш
17.15 М/ф “Мегамозг” 0+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ” 16+
23.15 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК” 16+
02.45 Х/ф “ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ” 
16+
04.25 Х/ф “УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-
НУТ” 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “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 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ”
18.55, 19.30 Комеди Клаб 16+. 
Лучшее 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 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 “С КЕМ ПЕРЕ-
СПАТЬ?!!” 16+
03.05 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
03.30 Т/с “ХОР” 16+
04.25 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 16+
05.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+

06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 
16+
08.25 Х/ф “ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА” 0+
10.25 Х/ф “МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА” 12+
14.25 Х/ф “ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА” 16+
23.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА” 12+
02.25 Д/с “Брак без жертв” 
16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 Абвгдейка 6+
07.05 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ” 12+
08.55 Православная энци-
клопедия 6+
09.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ” 16+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф “МОРОЗКО”
13.10, 14.45 Х/ф “МОЛОДАЯ 
ЖЕНА” 12+
15.20 Х/ф “ОСЕННИЙ ВАЛЬС” 
16+
17.25 Х/ф “Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 Переход наличности. 
Специальный репортаж 16+
02.10 Х/ф “ПАПА НАПРОКАТ” 
12+
04.00 Одиноким предостав-
ляется общежитие 12+
04.35 Д/ф “Страсти по Иоан-
ну” 12+

06.00 Х/ф “КОРАБЛЬ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ” 0+
08.10, 09.15 Х/ф “УСАТЫЙ 
НЯНЬ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Но-
вости дня
09.50 Папа сможет? 6+
10.35 “Легенды цирка” с Эд-
гардом Запашным 6+
11.05 Зверская работа 6+
11.35, 13.15 Т/с “БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ” 
12+
16.00 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ” 6+
18.20 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 0+
19.50 Х/ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
21.20 Новая звезда 6+
23.25 Т/с “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ” 6+
04.40 Х/ф “ЕЩЕ О ВОЙНЕ” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 12+
08.55 Диалог 12+
09.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Пря-
мая трансляция
11.05, 14.40, 16.35, 19.15 
Большой спорт 12+
11.25, 23.25 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Йоури Ка-
ленги Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 12+
12.50 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2” 16+
15.05 Битва титанов. Супер-
серия-72 12+
16.05 НЕпростые вещи 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Кубок Га-
гарина”. Прямая трансляция
19.35 Х/ф “СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА” 16+
01.40 НЕпростые вещи 16+
02.10 За гранью 16+
02.35 Смертельные опыты 
16+
03.05 Человек мира 12+
04.00 Максимальное при-
ближение 12+

следних слов Христа на 
кресте”. Игнат Солжени-
цын и Авангард Леонтьев 
0+
18.30 Д/ф “Полковой ба-
тюшка” 0+
19.15 Д/ф “Возрожденный 
шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца” 
0+
20.10, 01.55 Искатели. “Се-
кретные агенты фабрики 
“Зингер” 0+
20.55 Линия жизни 0+
21.45 Х/ф “ОТЕЦ” 0+
23.30 Д/ф “Украденное дет-
ство. Малолетние узники 
концлагерей” 0+
00.10 Х/ф “ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО” 0+
02.40 Д/ф “Соловецкие 
острова. Крепость Господ-
ня” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 
16.00, 17.05, 01.50, 03.55 
Т/с “БЛОКАДА” 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.30, 00.15, 
01.00 Т/с “СЛЕД” 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/ф “Амазонки древ-
ней Руси” 16+
10.00 Д/ф “Великие тайны 
воды” 16+
11.00 Д/ф “Великие тайны. 
Жизнь во вселенной” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 
16+
20.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Про-
копенко 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00, 04.10 Х/ф “ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ” 16+
01.30 Москва. День и ночь 
16+
02.30 Х/ф “ШИЗА” 16+

06.00, 01.15 6 кадров 16+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро” 0+
07.30 М/с “М/с “Клуб Винкс” 
— школа волшебниц” 12+
08.00, 02.55 Животный 
смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 Ералаш 12+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф “ТЫСЯЧА СЛОВ” 
16+
15.00 Т/с “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00, 20.10, 21.40, 22.40 
Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
23.40 Х/ф “ПАСТЫРЬ” 16+
04.10 Х/ф “ЛЕДЯНЫЕ ЗАМ-
КИ” 16+

07.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, “Пиццелицый” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”, “Лучшие 
пизанги. Курс руководите-
лей” 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+

05.00 Доброе утро
05.10, 09.15 Контрольная 
закупка 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.20 Т/с “ОДНАЖДЫ В РО-
СТОВЕ” 16+
14.15, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Эрнст неизвестный. 
“Я доверяю своему безум-
ству” 16+
01.30 Х/ф “12 РАУНДОВ” 
16+
03.35 В поисках сахарного 
человека 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 21.00 Главная сцена 
12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
16.00 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
00.00 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ 
НЕМНОГО ТЕПЛА” 12+
01.55 Х/ф “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ” 12+
03.20 Демократия массо-
вого поражения 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 
16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф “СПАСАЙСЯ, 
БРАТ!” 16+
23.20 Х/ф “КАЗАК” 16+
01.15 Королёв. Обратный 
отсчет 12+
02.15 Судебный детектив 
16+
03.30 Дикий мир 0+
03.50 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ” 16+
04.50 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕ-
СТОРАНА” 0+
11.50 Д/ф “Иезуитские по-
селения в Кордове и во-
круг неё. Миссионерская 
архитектура” 0+
12.10 Правила жизни 0+
12.35 Письма из провин-
ции 0+
13.05 Д/ф “Живые картин-
ки. Тамара Полетика” 0+
13.45 Х/ф “ШУМИ ГОРО-
ДОК” 0+
15.10 Д/ф “Наш любимый 
клоун” 0+
15.50 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
16.30 Билет в Большой 0+
17.15 Й.Гайдн. “Семь по-

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. По-
следний 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 “ЗАКОН ДОБЛЕ-
СТИ” 16+
04.15 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 
16+
04.40 Т/с “ХОР” 16+
05.35 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 
16+
06.25 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 
16+
08.00, 22.30 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
09.50 Х/ф “ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30 6 кадров 16+
19.00 Х/ф “ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС” 16+
00.30 Х/ф “ТРЕБУЕТСЯ 
НЯНЯ” 16+
02.45 Д/с “Брак без жертв” 
16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Д/ф “Курсом долла-
ра. Россия” 16+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Х/ф “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ” 
16+
03.55 Линия защиты 16+
04.25 Д/ф “Советские звез-
ды. Начало пути” 12+
05.15 Д/с “Экополис. Энер-
гетика будущего” 12+

06.00 Х/ф “ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА” 12+
07.40, 09.15, 10.00 Т/с “ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
12.20, 13.10 Д/с “Колеса 
страны советов” 6+
16.00 Д/ф “Гомбожаб Цыби-
ков” 12+
17.10 Военная приемка 6+
18.30 Х/ф “ШЕСТОЙ” 12+
20.15 Х/ф “КЛАССИК” 16+
22.15, 23.20 Х/ф “ЗАВТРА 
БЫЛА ВОЙНА” 0+
00.20 Т/с “РАФФЕРТИ” 16+
04.25 Х/ф “ЛЮДИ В ОКЕА-
НЕ” 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 Х/ф “ШПИОН” 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 
16+
15.25 Полигон 12+
15.55 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 2” 16+
17.45 Большой спорт 12+
18.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Йоури Кален-
ги Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция
23.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 16+
01.20 ЕХперименты 12+
02.45 За кадром 12+
03.45 Максимальное при-
ближение 12+
04.10 Профессиональный 
бокс 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ” 
12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Мультфильм 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Целитель Лука 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция из храма Христа 
спасителя
02.30 Х/ф “ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ” 16+
03.55 Доброе утро

04.55 Комната смеха 12+
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Мо-
сква
08.25 Военная программа 12+
08.50 Пасха. Чудо воскресения
09.25 Субботник
10.05 Освободители 12+
11.40 Сергий Радонежский. 
Земное и небесное 12+
12.35, 14.40 Х/ф “СИЛА ЛЮБВИ” 
12+
17.20 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.25 Х/ф “СКАЗКИ МАЧЕХИ” 
12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф “ОСТРОВ” 16+
04.40 Х/ф “МУЖИКИ!..” 16+

05.45 Х/ф “КАЗАК” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 “Готовим” с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.00 Д/ф “Дело темное” 16+
16.20 Х/ф “ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым 
12+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф “РУССКИЙ КРЕСТ” 
16+
02.50 Схождение благодатно-
го огня 12+
03.50 Дикий мир 0+
04.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-
ДО” 0+
12.25 Большая семья. Лариса 
Малеванная. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов 
0+
13.15 Д/ф “Евангельский круг 
Василия Поленова” 0+
14.00, 16.40, 21.30, 00.00 Д/ф 
“Звезды о небе” 0+
14.30 Пряничный домик. “За-
тейники из Скопина” 0+
14.55 Т/с “НЕФРОНТОВЫЕ ЗА-
МЕТКИ” 0+
15.25 Дмитрий Хворостов-
ский, Ивари Илья. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории (кат0+) 0+
17.10 Д/ф “Украденное дет-
ство. Малолетние узники кон-
цлагерей” 0+
17.55 Х/ф “ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ” 
0+
19.25 Д/ф “Одесса. Муратова. 

Море” 0+
20.00 Д.Певцов, Д.Дюжев, Б.
Плотников, О.Погудин, Е.Смо-
льянинова и хор Московско-
го Сретенского монастыря в 
музыкальной постановке по 
книге архимандрита Тихона 
(Шевкунова) “Несвятые свя-
тые” 0+
22.00 К 70-летию Великой По-
беды. “Война на всех одна” 0+
22.15 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ” 0+
00.30 Х/ф “ГОРОЖАНЕ” 0+
01.55 Д/ф “Шелест голубой 
бездны” 0+
02.50 Д/ф “Жюль Верн” 0+

05.25 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 
17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“УБИТЬ СТАЛИНА” 16+
23.00 Торжественное Пасхаль-
ное Богослужение из Казан-
ского кафедрального собора
02.15, 04.10 Т/с “БЛОКАДА” 12+

05.00 Х/ф “ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ” 16+
06.45 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ” 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.40 Это - мой дом! 16+
11.15 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
16+
19.00 М/ф “Иван Царевич и се-
рый волк-2” 6+
20.20 М/ф “Как поймать перо 
Жар-птицы” 0+
21.45 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ДА” 16+
23.45 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА” 12+
01.20 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА-2” 12+
03.00 Х/ф “ПЕРЕГОН” 16+

06.00 6 кадров 16+
06.30 Животный смех 0+
07.00, 09.00 М/с “Барашек 
Шон” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри.” 6+
09.10 М/с “Драконы. Защитни-
ки Олуха” 6+
10.30 Осторожно 16+
11.30 М/ф “Сезон охоты-3” 0+
12.55 М/с “Том и Джерри” 0+
14.15 Х/ф “ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ” 6+
16.00, 16.30 Ералаш
17.15 М/ф “Мегамозг” 0+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ” 16+
23.15 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК” 16+
02.45 Х/ф “ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ” 
16+
04.25 Х/ф “УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-
НУТ” 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “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 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ”
18.55, 19.30 Комеди Клаб 16+. 
Лучшее 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 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 “С КЕМ ПЕРЕ-
СПАТЬ?!!” 16+
03.05 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
03.30 Т/с “ХОР” 16+
04.25 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 16+
05.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+

06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 
16+
08.25 Х/ф “ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА” 0+
10.25 Х/ф “МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА” 12+
14.25 Х/ф “ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА” 16+
23.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА” 12+
02.25 Д/с “Брак без жертв” 
16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 Абвгдейка 6+
07.05 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ” 12+
08.55 Православная энци-
клопедия 6+
09.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ” 16+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф “МОРОЗКО”
13.10, 14.45 Х/ф “МОЛОДАЯ 
ЖЕНА” 12+
15.20 Х/ф “ОСЕННИЙ ВАЛЬС” 
16+
17.25 Х/ф “Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 Переход наличности. 
Специальный репортаж 16+
02.10 Х/ф “ПАПА НАПРОКАТ” 
12+
04.00 Одиноким предостав-
ляется общежитие 12+
04.35 Д/ф “Страсти по Иоан-
ну” 12+

06.00 Х/ф “КОРАБЛЬ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ” 0+
08.10, 09.15 Х/ф “УСАТЫЙ 
НЯНЬ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Но-
вости дня
09.50 Папа сможет? 6+
10.35 “Легенды цирка” с Эд-
гардом Запашным 6+
11.05 Зверская работа 6+
11.35, 13.15 Т/с “БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ” 
12+
16.00 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ” 6+
18.20 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 0+
19.50 Х/ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
21.20 Новая звезда 6+
23.25 Т/с “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ” 6+
04.40 Х/ф “ЕЩЕ О ВОЙНЕ” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 12+
08.55 Диалог 12+
09.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Пря-
мая трансляция
11.05, 14.40, 16.35, 19.15 
Большой спорт 12+
11.25, 23.25 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Йоури Ка-
ленги Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 12+
12.50 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2” 16+
15.05 Битва титанов. Супер-
серия-72 12+
16.05 НЕпростые вещи 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Кубок Га-
гарина”. Прямая трансляция
19.35 Х/ф “СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА” 16+
01.40 НЕпростые вещи 16+
02.10 За гранью 16+
02.35 Смертельные опыты 
16+
03.05 Человек мира 12+
04.00 Максимальное при-
ближение 12+
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А Д м И Н И С т Р А Ц И Я 

Г о Р о Д А Р Ж Е в А
твЕРСКоЙ облАСтИ

П о С т А Н о в л Е Н И Е 
19.03.2015 № 320

о проведении общегородского субботника 
по благоустройству и улучшению 

санитарного состояния города Ржева
В целях наведения санитарного порядка на тер-

ритории города Ржева, для обеспечения экологиче-
ской безопасности и санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, руководствуясь статья-
ми 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской области, 
Администрация города Ржева Тверской области

 П о С т А Н о в л Я Е т :
1. Провести в городе Ржеве 11 апреля 2015 го-

да мероприятие по благоустройству и санитарной 
очистке города Ржева (начало в 10.00).

2. Руководителям предприятий и организаций, 
учреждений города Ржева, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности, ин-
дивидуальным предпринимателям в местах осу-
ществления предпринимательской деятельности, 
директорам общеобразовательных учреждений и 
учреждений профессионального образования горо-
да Ржева: 

2.1. Провести работы согласно Решению Ржев-
ской городской Думы от 29.08.2013 № 271 «Об ут-
верждении Правил благоустройства города Ржева» 
по благоустройству, санитарной очистке закреплен-
ных за ними и прилегающих территорий города с 
последующим вывозом мусора (за счет собственных 
средств) на полигон твердых бытовых отходов, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.2. Обеспечить выделение автотранспорта для 
вывоза собранного мусора с закрепленных за ними 
и прилегающих территорий в установленные места.

2.3. Рекомендовать генеральному директору ООО 
«Спецтехника» Остапчук Анне Владимировне обе-
спечить пропуск автотранспорта на территорию по-
лигона для утилизации собранного мусора с суббот-
ника, проводимого 11 апреля 2015 года.

3. Руководителям организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирными жилыми дома-
ми, председателям ТСЖ И ЖСК, обеспечить привле-
чение жителей обслуживаемого жилищного фонда 
к участию в работе по санитарной уборке придомо-
вых территорий многоквартирных домов и своевре-
менный вывоз мусора (за счет собственных средств) 
с прилегающей к жилым домам территории.

4. Домовладельцам частного сектора города Рже-
ва произвести работы по благоустройству и санитар-
ной уборке закрепленных и прилегающих террито-
рий с вывозом мусора (за счет собственных средств) 
на полигон твердых бытовых отходов и очистке во-
доотводных канав.

5. Директору МКП г. Ржева «Благоустройство и 
ландшафтный дизайн» Селезневу С.А.

- организовать своевременный вывоз собранно-
го мусора от подведомственных Администрации го-
рода Ржева учреждений и с временно закреплен-
ных территорий согласно приложению к настояще-
му постановлению;

- обеспечить инвентарем (лопаты, грабли, но-
силки, метлы) сотрудников Администрации города 
Ржева.

6. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной 
деятельности по городу Ржеву и Ржевскому району 
Крылову С. К. усилить меры по выявлению и нака-
занию нарушителей Правил противопожарной без-
опасности (граждан, сжигающих сухую траву и му-
сор в черте города).

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда».

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации города 
И.И.Корольков.

Приложение к Постановлению Адимини-
страции города Ржева от 19.03.2015 № 320 опу-
бликовано на сайте «РП» (www.rzpravda.ru).

***
А Д м И Н И С т Р А Ц И Я 

Г о Р о Д А Р Ж Е в А
твЕРСКоЙ облАСтИ

П о С т А Н о в л Е Н И Е 
19.03.2015      № 319

о проведении общегородского 
двухмесячника по благоустройству и 
улучшению санитарного состояния 

города Ржева
В целях наведения должного санитарного по-

рядка на территории города Ржева, в соответствии 
со статьей 42.2, пунктами 26, 27, 40 статьи 46 Уста-
ва города Ржева Тверской области, Администрация 
города Ржева Тверской области

 П о С т А Н о в л Я Е т :
1. Провести в городе Ржеве с 01 апреля по 31 

мая 2015 года двухмесячник по благоустройству, са-
нитарной очистке и озеленению города Ржева.

2. Руководителям предприятий и организаций, 
учреждений города Ржева, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной подчиненности, ин-
дивидуальным предпринимателям, директорам об-
разовательных учреждений и профессиональных 
учебных заведений города:

2.1. Провести работы согласно Решению Ржев-
ской городской Думы от 29.08.2013 № 271 «Об ут-
верждении Правил благоустройства города Ржева 
Тверской области»:

-  по благоустройству, санитарной очистке и озе-
ленению закрепленных за ними и прилегающих тер-
риторий города;

- по восстановлению дорожных покрытий, 

официальный отдел 
газонов, внутридворовых и прилегающих террито-
рий, нарушенных при проведении земляных работ в 
осенне-зимний период 2014-2015 гг.;

- по проведению «санитарного дня» по уборке 
закрепленных за ними и прилегающих территорий 
по пятницам еженедельно.

2.2. Провести уборку и благоустройство террито-
рий (улиц, садов, скверов, парков, площадей), вре-
менно закреплённых за ними и прилегающих тер-
риторий города с последующим вывозом мусора (за 
счет собственных средств) на полигон твердых бы-
товых отходов, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

3. Домовладельцам частного сектора города 
Ржева произвести работы по благоустройству и са-
нитарной уборке закрепленных за ними и прилега-
ющих территорий и очистке водоотводных канав.

4. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной 
деятельности по городу Ржеву и Ржевскому району 
Крылову С.К. усилить меры по выявлению и нака-
занию нарушителей Правил противопожарной без-
опасности (граждан, сжигающих сухую траву и му-
сор в черте города). 

5. Редакции газеты «Ржевская правда» (Зелин-
ская И.П.) периодически освещать ход проведения 
двухмесячника в периодической печати.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда».

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации города Ржева 
И.И. Корольков.

Приложение к Постановлению Администра-
ции города Ржева от 19.03.2015 № 319 опубли-
ковано на сайте «РП» (www.rzpravda.ru).

***
А Д м И Н И С т Р А Ц И Я 

Г о Р о Д А Р Ж Е в А 
твЕРСКоЙ облАСтИ

П о С т А Н о в л Е Н И Е
18.03.2015 № 313

о внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева 

тверской области от 28.08.2014 № 1103
На основании Протеста Осташковского межрай-

онного природоохранного прокурора от 17.02.2015 
№ 02-07/59-2014, в целях приведения норматив-
но-правового акта города Ржева в соответствие с 
требованиями федерального законодательства РФ, 
руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города 
Ржева Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области 

 П о С т А Н о в л Я Е т :
1. Внести в постановление Администрации го-

рода Ржева Тверской области от 28.08.2014 № 
1103 «Об утверждении Порядка организации сбо-
ра и накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп на территории города Ржева Тверской обла-
сти» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 приложения 1 к постановлению 
изложить в новой редакции:

«1.3. Правила, установленные Порядком, явля-
ются обязательными для исполнения организация-
ми независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими свою деятельность 
на территории города Ржева Тверской области, 
имеющими лицензии на осуществление деятельно-
сти по обезвреживанию, размещению отходов I-IV 
класса опасности, физическими лицами, прожива-
ющими на территории города Ржева».

1.2. Пункт 2.3 приложения 1 к постановлению 
изложить в новой редакции:

«2.3. Юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, имеющие лицензии на осущест-
вление деятельности по обезвреживанию, разме-
щению отходов I-IV класса опасности осуществля-
ют накопление отработанных ртутьсодержащих 
ламп, разрабатывают инструкции по организации 
накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 
применительно к конкретным условиям и назнача-
ют ответственных лиц за обращение с указанны-
ми отходами».

1.3. Пункт 2.6 приложения 1 к постановлению 
изложить в новой редакции:

«2.6. На территории города Ржева потребите-
ли – физические лица должны производить сда-
чу отработанных ртутьсодержащих ламп юридиче-
ским лицам или индивидуальным предпринимате-
лям, принявшим на себя обязательства по органи-
зации накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп в целях их дальнейшей сдачи для утилизации 
организациям, имеющим лицензии на осуществле-
ние деятельности по обезвреживанию, размеще-
нию отходов I-IV класса опасности (далее – специ-
ализированные организации). Для принятия ука-
занных обязательств Администрацией города Рже-
ва могут заключаться соглашения о сотрудниче-
стве между Администрацией города Ржева и на-
званными лицами».

1.4. Пункт 2.8 приложения 1 к постановлению 
изложить в новой редакции:

«2.8. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели заключают договоры со специа-
лизированными организациями, имеющими лицен-
зию на обезвреживание и размещение накоплен-
ных ртутьсодержащих ламп».

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации города Ржева 
Тверской области в сети Интернет.

Глава администрации города Ржева                                       
И.И. Корольков.
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05.45, 06.10 Соловки. Место 
силы 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ” 12+
08.10 Служу отчизне! 12+
08.45 Мультфильм 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Земля в иллюминато-
ре 12+
13.15 Горько! 16+
14.10 Теория заговора 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Танцуй! 12+
00.50 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ” 16+
02.45 Модный приговор 
12+
03.45 Мужское / Женское 
16+

05.25 Х/ф “ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД” 12+
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.35 Россия. Гений 
места 12+
12.25, 14.25 Один в один 
12+
16.00 Х/ф “БАРИСТА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.35 Х/ф “МОЛЧУН” 12+
03.30 Пасха. Чудо воскре-
сения
04.00 Комната смеха 12+

06.05 Х/ф “СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу “Зенит” - 
“Рубин” 12+
15.35, 16.20 Х/ф “Я СЧИ-
ТАЮ...” 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа 12+
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф “МАМА В ЗАКОНЕ” 
16+
01.00 Х/ф “МУХА” 16+
03.10 Д/ф “Дело темное” 16+
04.00 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Праздники. Право-
славная Пасха 0+
10.35 Х/ф “ГОРОЖАНЕ” 0+
12.00 Острова 0+
12.40 Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. “Холуй зимний, Хо-
луй дивный” 0+
13.10 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца им. Игоря 
Моисеева 0+
14.10 Д/ф “Шелест голубой 
бездны”
15.00 Пешком... 0+
15.30 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
17.15 Романтика романса 
0+
18.10 Д/ф “Гагарин” 0+
19.05 Песня не прощается... 
1974 г. - 1975 г. ы 0+
20.50 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН” 0+
22.20 Открытие XIV Москов-
ского Пасхального фести-
валя. Трансляция из БЗК 0+
00.20 Х/ф “ШУМИ ГОРОДОК” 
0+

Âîñêðåñåíüå,  12 àïðåëÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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01.35 М/ф “Аркадия”, “Ма-
ленькая ночная симфония” 
0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния” 0+

05.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 12+
13.15 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
14.55 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 
12+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Т/с 
“УБИТЬ СТАЛИНА” 16+
23.45 Х/ф “ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ” 16+
02.20, 03.20, 04.20, 05.10 Д/с 
“Агентство специальных рас-
следований” 16+

05.00 Х/ф “ПЕРЕГОН” 16+
06.00 Т/с “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ” 
16+
10.10 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА” 12+
11.50 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА-2” 
12+
13.40, 20.10 Х/ф “КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ” 
12+
15.30 М/ф “Как поймать перо 
жар-птицы” 0+
16.45 М/ф “Иван Царевич и 
серый волк-2” 6+
18.15 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ДА” 16+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
16+

06.00 6 кадров 16+
06.30 Животный смех 0+
07.00, 09.00 М/с “Барашек 
Шон” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри” 6+
09.10 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
10.30 МастерШеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Свидание со вкусом 
16+
14.00, 16.00, 16.30 Ералаш 
12+
14.15 М/ф “Мегамозг” 0+
17.15 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ” 16+
19.30 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 
16+
21.40 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 
12+
00.05 Империя иллюзий 16+
02.05 Х/ф “УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-
НУТ” 16+
03.40 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА” 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Комеди Клаб 16+
14.15 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 
16+
16.15 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ЧОП” 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ” 
16+
02.30 Х/ф “ПРИГОРОД-2” 16+
03.00 Т/с “ХОР” 16+
03.55, 04.45 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-5” 
16+

05.35 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 17.45, 23.30 6 кадров 
16+
09.00 Домашняя кухня 16+
09.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 16+
11.00 Х/ф “ЕЩЁ ОДИН ШАНС” 
16+
14.30 Х/ф “ЛЮБОВНИЦА” 12+
19.00 Х/ф “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...” 16+
22.30 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ” 16+
02.40 Д/с “Брак без жертв” 
16+
03.40 Д/с “Дом без жертв” 16+
05.40 Тайны еды 16+

05.40 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА” 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ” 
12+
09.25 Барышня и кулинар 
12+
09.55 Весенний концерт 12+
11.05, 11.50 Х/ф “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ” 12+
11.30, 00.05 События
13.05 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 16+
15.25 Московская неделя 12+
16.00 Великая пасхальная ве-
черня
17.20 Х/ф “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ” 12+
21.00 В центре событий 12+
22.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
00.20 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС” 12+
02.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ” 16+
04.10 Д/ф “Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?” 12+
05.15 Д/с “Экополис. Город 
будущего” 12+

06.00 Х/ф “ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ” 6+
07.35 Х/ф “РАЗБЕГ” 0+
09.00 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.00 Д/ф “Юрий Гагарин. 
Первый из первых” 6+
11.50, 13.15 Х/ф “ЧАКЛУН И 
РУМБА” 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 Х/ф “КЛАССИК” 16+
16.20, 18.45 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.15 Т/с “РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ” 6+
05.25 Д/с “Хроника победы” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 Моя рыбалка 12+
08.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
11.15 Главная сцена 12+
13.35, 15.45 Большой спорт 
12+
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Крас-
ный Октябрь” (Волгоград). 
Прямая трансляция
16.05 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ” 
16+
19.30 Х/ф “ПОГРУЖЕНИЕ” 16+
23.00 “Большой футбол” с 
Владимиром Стогниенко 12+
23.45 Формула-1. Гран-при 
Китая 12+
00.55 Опыты дилетанта 12+
01.30 На пределе 16+
01.55 Угрозы современного 
мира 16+
02.25 НЕпростые вещи 16+
02.55 Человек мира 12+
03.50 Максимальное прибли-
жение 12+
04.40 Х/ф “СЫН ВОРОНА. ДО-
БЫЧА” 16+

Пенсионный фонд информирует

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

ам
а

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

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

                            
18 апреля  Москва «Супер Дискотека-90-х»-билеты уже в офисе!
КВА-КВА-ПАРК - от 1500 руб.Аквапарк « МОРЕОН» - от 1350 руб.

  21 апреля и 19 мая Москва-Музей и фабрика Шоколада  -1650 руб.
«ЭТНОМИР»-вокруг света за один день - 

экскурсии для школ в апреле-мае
 ОРГАНИЗУЕМ «VIP-ТУРЫ» в Москву, Тверь на группы до 18 чел.!!!

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

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

 21-30 апреля   Музей военной техники Вадима Задорожного
 « Ржев-город воинской славы» - 

экскурсии по городу с посещением мемориала
                   ПРАЗДНИЧНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ!!!

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

8-11 мая  На День Победы в город - герой ВОЛГОГРАД - от 9700 руб.
10 мая в ГОРОД-ГЕРОЙ Смоленск « Дорогами Победы»-от 2100руб.

16 мая « Праздник ОТКРЫТИЯ ФОНТАНОВ в ПЕТЕРГОФЕ »
( Нижний Парк +Фонтаны +обзорная экскурсия по городу +обед)

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

АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ!!! 
(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Сочи,  Лазаревское, 

п. Новомихайловский , Абхазия)
Бронирование с минимальным авансом ,  скидки детям !!!

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

Только у нас: Полные турпакеты с недорогим авиаперелётом !!!
              Паломнические  поездки по святым местам России

2 мая  Москва к Матушке Матроне в день памяти
23 мая  Троице-Сергиева ЛАВРА + Хотьково + Радонеж

Наш адрес: г Ржев ул. Марата, д.52

Ре
кл

ам
а

В Тверской  обла-
сти зарегистрировано 
30 435 страхователей, 
уплачивающих страхо-
вые взносы в фиксиро-
ванном размере. В их 
числе индивидуальные 
предприниматели, главы 
крестьянско-фермерских 
хозяйств, нотариусы и  
адвокаты, занимающи-
еся частной практикой, 
арбитражные управляю-
щие.

В 2015 году размер 
страховых взносов для 
них будет по-прежнему 
определяться исходя из 
суммы дохода за год. При 
величине дохода за  год  
ниже  300 тысяч рублей, 
страхователю необходимо 
уплатить в Пенсионный 
фонд 22  261,38 рубля, в 
том числе на обязательное 
пенсионное страхование  
18 610,80 руб., на обяза-
тельное медицинское 
страхование — 3 650,58 
руб.  Если доход превысит 

Порядок уплаты 
страховых взносов

 для самозанятого населения в 2015 году
установленный порог, то к 
фиксированному размеру 
прибавляется 1% с дохода, 
превышающего 300 тысяч 
рублей.  При этом установ-
лен максимальный размер 
страхового взноса в сумме 
148 886,40 рублей, что со-
ставляет восьмикратный 
размер минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ).

Напомним, что сумма 
фиксированных платежей 
в Пенсионный фонд России 
и Фонд обязательного ме-
дицинского страхования 
зависит от величины МРОТ.  
С 2015 года он составляет 5 
965 руб.  Размер   для взно-
сов определяется как про-
изведение одного МРОТ и 
тарифа  взносов для само-
занятого населения (26% 
и 5,1%), увеличенное в 12 
раз.

Предпринимателям не 
нужно сообщать в Пенси-
онный фонд размер своего 
дохода. Это будет делать 
Федеральная налоговая 
служба, куда ИП сдают свои 

декларации. Но если этот 
документ не будет сдан 
вовремя, то Пенсионный 
фонд взыщет с нарушителя 
страховой взнос в макси-
мальном размере.

Периодичность уплаты 
страховых взносов стра-
хователь может выбрать 
на свое усмотрение – либо 
единовременно, либо не-
сколькими платежами в те-
чение года, но не позднее 
31 декабря текущего года. 

П р о к о н т р о л и р о в а т ь 
правильность платежей, 
получить информацию о 
задолженности и сформи-
ровать квитанции на упла-
ту можно на сайте ПФР в 
«Личном кабинете платель-
щика страховых взносов».

   Для разрешения воз-
никающих вопросов, по-
жалуйста, обращайтесь, 
к специалистам Управ-
ления (кабинет № 8, тел. 
3-18-80), а также по те-
лефону «горячей» линии 
2-04-50.
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ответы на сканворд в №12

№ 
округа

       
       Ф.И.О.

    
      Место проведения   приема

        Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

06.04.2015
с 10 - 12 час

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 24.04.2015
с 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.
2-00-83

 Городской дом культуры (Ленин-
градское шоссе,5),кабинет директо-
ра

22.04.2015
с 12-14 час.

    4.
Морозова 
В.Н.
т. 2-06-66

ОСП Ржевский почтамт, ул Советская 
пл.,16  (кабинет руководителя)

09.04.2015
с 15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т. 2-17-50

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

20.04.2015
с 14-16 час.

    6.
Образцова 
Л.В.
т. 3-27-96

Администрация города, к.211 23.04.2015
с 11-13 час.

    7.
Образцов 
А.Н.
т. 3-27-96

Администрация города, к.211 23.04.2015
с 9-11 час.

    8. Шикер Э.П.
т. 2-02-82

Ржевский дом-интернат, кабинет ди-
ректора

09.04.2015
с14-16 час.

    9. Родивилов 
В.В. Администрация города, к.206 14.04.2015

с 11-13 час.

   10.
Маслакова 
Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», ул. Республикан-
ская, д.11/30, кабинет руководителя

20.04.2015
с 14-16 час.

    График приема граждан депутатами Ржевской городской Думы в апреле 2015 года
   11. Комарова Т.А.

т. 2-33-95
ООО «Тверьгражданстрой», 
ул.Н.Головни, д.43 

15.04.2015
с 14-16 час.

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

07.04.2015
с 17-19 час.

   13.
Пряников 
А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

08.04.2015
с 15-17 час.

   14. Кондратин-
ский В.Б.

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

07.04.2015
с 17-19 час.

   15.
Баранова 
В.В. Администрация города, к.211 29.04.2015

с 15-17 час.

   16. Гусаков А.Ю. ул. Телешева, 16, 2-ой этаж, каб. 11 10.04.2015
с 15-17 час.

   17. Крылов М.А.
т.6-95-30

«Детская поликлиника» ул. Грацин-
ского – 30, каб. 226 (второй этаж)

15.04.2015
с15-17 час.

   18.
Артемьев 
Ю.С.
т. 2-22-61

Администрация города, к.211 09.04.2015
с 10-12 час.

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

24.04.2015
с 12-14 час.

20.
Становой 
Е.Ю. Администрация города, к.211 24.04.2015

с 15-17 час.

21. 
Вишняков 
И.В. ООО «Инчермет», ул. Привокзаль-

ная, 19, кабинет руководителя
08.04.2015
с 15-17 час.
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СобРАНИЕ ДЕПУтАтов РЖЕвСКоГо РАЙоНА

твЕРСКоЙ облАСтИ
Р Е Ш Е Н И Е

                                            19.03.2015                     № 381
 о внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Ржевского района № 215 от 19.10.2012 г.
«об утверждении прогнозного плана (программы)

приватизации муниципального имущества
Ржевского района на 2015 год»

   Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Положением «О приватизации 
муниципального имущества Ржевского района», утвержденным Решением Собрания 
депутатов Ржевского района  № 194 от 17.04.2012 г.,  Собрание депутатов Ржевского района         
Р Е Ш И л о:  
    1. В Решение Собрания депутатов Ржевского района  № 215 от 19.10.2012 г. «Об 
утверждении прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального имущества 
Ржевского района на 2015 год» внести следующие изменения:
а) изложить приложение № 1 Решения в новой редакции:

№ 
п/п Наименование объекта местоположение объекта Площадь, 

кв.м
Предполагаемый 

срок 
приватизации

1

Нежилое здание 
кадастровый № 

69:27:0112101:0:13 
и земельный участок 

кадастровый № 
69:27:012101:61

Ржевский район, с/п «Шолохово», 
д. Новосадовая, д. 22а

152,9

789
4 квартал

2

Здание механической 
мастерской кад.№ 

69:27:191304:0001:2-
385:1000/А и земельный 

участок

Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Победа», п. Победа 735,8

4 квартал

3
Семенохранилище кад.№ 

69:27:0221201:224 и 
земельный участок

Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Успенское», д. Плешки 700 3 квартал

4
Пожарное депо кад. №  
69:27:0171301:0:23

и земельный участок кад.№ 
69:27:0171301:146

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Победа», д. 

Парихино

122,1

272
3 квартал

5
Ремонтная мастерская кад.№ 

69:27:0000025:288
и земельный участок кад.№ 

69:27:0000025:285

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Хорошево», 

район д. Костерево д. 31

380

  274,7
2 квартал

6
Нежилое здание кад.№ 

69:27:0200601:0:6
и Земельный участок

Тверская область,
Ржевский район, сельское 

поселение «Победа»,
 д. Образцово, д.21

103,4
3 квартал

7
Нежилое здание кад.№ 

69:27:0101301:0:14
и земельный участок кад.№ 

69:27:0101301:65

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля», д. 

Сытьково, 32

433,7

3354 4 квартал

8
Нежилое здание кад.№  

69:27:0101301:0:13 
и земельный участок кад.№ 

69:27:0101301:67 

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля», д. 

Сытьково, 30

114,3

1824
4 квартал

9
Нежилое здание кад.№ 

69:27:0101301:0:15 
и земельный участок кад.№ 

69:27:0101301:66 

Тверская область,
Ржевский район, сельское 

поселение «Итомля», д. Сытьково, 
29

336,5

1560 4 квартал

10

Зерносклад с кадастровым 
№ 69:27:0000010:0:2 
и земельный участок 

с кадастровым № 
69:2760000034:136

Тверская область,
Ржевский район, сельское 

поселение «Итомля», д. Сытьково

1 011,4

2330
4 квартал

11

Телятник с кадастровым 
№ 69:27:0000010:0:1 
и земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0000034:137

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля», д. 

Сытьково

1 149,9

4350
4 квартал

12

Ферма с кадастровым 
№ 69:27:0000010:194 
и земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0000034:138 

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля», д. 

Сытьково

1 842,3

4 545
4 квартал

13
Нежилое здание кад.№ 

69:27:0221901:132:13 и 
земельный участок кад.№ 

69:27:0221901:132

Тверская область,
Ржевский район, сельское 
поселение «Успенское», п. 

Успенское, д.56 

491,4

2 830

3 квартал

14
Нежилое здание кад. № 
69:27:0091701:28:24

и земельный участок кад.№
69:27:0091701:28

Тверская область,
Ржевский район, сельское 
поселение «Шолохово», д. 

Михалево, д.6

216,4

1865
2 квартал

15
Нежилое здание 

кад.№69:27:0121301 :0:12 
и земельный участок кад  

№69:27:0121301:186

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля», д. 

Дмитрово, д.5а

584,3

6 991
4 квартал

16
Нежилое здание кад. № 

69:27:0121301:0:13
и земельный участок  кад.№ 

69:27:0121301:91

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля», д. 

Дмитрово, д.57

220,7

2657
3 квартал

17
Спортзал кад. номер  

69:27:0230801:0:21 и 
земельный участок

Тверская область,
Ржевский район, сельское 
поселение «Успенское», д. 

Орехово, ул. Центральная, д. 34
443 4 квартал

18
Гараж на 5 машин кад. 
№ 69:27:0221201:227 и 

земельный участок

 Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Успенское», 

д. Плешки
523 4 квартал

19 Материальная-технический 
склад и земельный участок

Тверская область, Ржевский район,
с/п «Успенское», д. Плешки 3 квартал

20
Мастерская  кад. номер 
69:27:0221201:228 и 
земельный участок

Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Успенское», д. Плешки 568 4 квартал

21
Пункт техобслуживания 
69:27:0221201:230 и 
земельный участок

 Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Успенское», д. Плешки 180,4 4 квартал

22
Телятник на 228 голов 
69:27:0323008:80 и 
земельный участок

Тверская область,
Ржевский район, сельское 
поселение «Хорошево», д. 

Хорошево
1080 4 квартал

23
Нежилое здание кад.№ 
69:27:0171301:0:24  и 

земельный участок кад.№ 
69:27:0171301:144

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Победа», д. 
Парихино, ул. Центральная, д. 1а

173,7 3 квартал

24

Нежилое здание 
с кадастровым № 

69:27:0320101:221 
и земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0320101:88

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Хорошево»

п. Заволжский

221,7

5448
2 квартал

25
Нежилое здание кад. № 
69:27:0323501:0:20 и 

земельный участок

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Есинка»

п. Мончалово, ул. Центральная, 
д. 113

541,8
4 квартал

26
Нежилое здание кад. № 
69:27:0112101:0:13 и 

земельный участок кад.№ 
69:27:0112101:61

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Шолохово», 

д. Новосадовая, д. 22а
152,9 4 квартал

27 Коровник и земельный 
участок

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Успенское», 

д. Плешки
4 квартал

28

Нежилое здание  с 
кадастровым № 

69:27:0191601:9 и 
земельный участок 
с кадастровым № 
69:27:011601:36

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Победа», д. 

Митьково, д. 24

117,4

481
4 квартал

29

Котельная кад.№ 
69:27:0250401:341:5-

365:0000/А  и земельный 
участок  с кад.№ 

69:27:0000025:331

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Хорошево», 

д. Кокошкино

315,2

4 000
2 квартал

30
Столовая  кад. номер 
69:27:0211701:0:27 и 

земельный участок кад. 
номер 69:27:0211701:458

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Успенское», 

д. Глебово, ул. Мира д. 21 

215,6

451
3 квартал

31
Нежилое здание кад.№ 
69:27:0100501:50:18 и 

земельный участок

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля», д. 

Раменское, д. 44 
144,7 4 квартал

32
Нежилое здание кад.: 
69:27:0100501:0:16 и 

земельный участок кад.: 
69:27:0100501:111

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля», д. 

Раменское, д. 40

189,3

3800
4 квартал

33
Нежилое здание кад № 
69:27:0130501:0:1 и 

земельный участок кад.№ 
69:27:0130501:89

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля», д. 

Кривцово, д. 61

126,8

2000 3 квартал

34

Нежилое здание 
с кадастровым № 

69:27:0130601:127 
и земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0130601:8

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля», д. 

Мининские Дворы, д. 5
119,1

1700
3 квартал

35

Нежилое здание 
с кадастровым № 

69:27:0241201:0:16 
и земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0241201:264

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Чертолино», 

д. Азарово, д. 48а

198,7

1 994
4 квартал

36

Автомобиль,  САЗ-3511, 1993 
года выпуска, двигатель № 
149389, государственный 

регистрационный знак 
С918АА69

Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля», д. 

Итомля
4 квартал

37

Нежилое здание 
с кадастровым № 

69:27:0000032:1619 
и земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0000032:1613

Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Хорошево», д. Тростино

1768

2 970
2 квартал

38
Ферма на 400 голов 

с кадастровым № 
69:27:0323008:79 и 
земельный участок

Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Хорошево», д. Хорошево

4060

6000
2 квартал

39

Склад запчастей 
с кадастровым № 

69:27:0323008:76 и 
земельный участок 
с кадастровым № 
69:27:0323008:67

Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Хорошево», д. Хорошево

540

1000
2 квартал

40

Нежилое здание 
с кадастровым № 

69:27:0000032:1621 
и земельный участок, 

с кадастровым № 
69:27:0000032:1615

Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Хорошево», д. Тростино

576

899
2 квартал

41

Хоз. блок № 3 с кадастровым 
№ 69:27:0323008:71 
и земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0323008:68

Тверская область, Ржевский район, 
д. Хорошево

554

2000
2 квартал

42

Крытая стоянка 
с кадастровым 

№69:27:0323008:77 
и земельный участок 

с Кадастровым № 
69:27:0323008:64

Тверская область, Ржевский район, 
д. Хорошево

480

8000
2 квартал

     2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.   

Глава Ржевского района в.м. Румянцев.

***

СобРАНИЕ ДЕПУтАтов РЖЕвСКоГо РАЙоНА
твЕРСКоЙ облАСтИ

Р Е Ш Е Н И Е

19.03.2015                         № 382

об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества

Ржевского района на 2017 год
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» и Положением «О приватизации 
муниципального имущества Ржевского района», утвержденным Решением Собрания 
депутатов Ржевского района № 194 от 17.04.2012 г., Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
Ржевского района на 2017 год (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района в.м. Румянцев.

Приложение № 1 
к Решению Собрания депутатов № 382 от 19.03.2015 года

№ 
п/п Наименование объекта Местоположение 

объекта
Площадь,

кв.м
Предполагаемый срок

приватизации

1
Нежилое 

помещение  кад.№ 
69:27:0320101:82:10/4

Ржевский район, 
сельское поселение 

«Хорошево», п. 
Заволжский, ул. 

Торопецкий тракт, 
д.2

37,7 2 квартал

2 Нежилое помещение  

Тверская область, 
Ржевский район, 

сельское поселение 
«Медведево»

д. Пятницкое, д. 32

73,0 4 квартал
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официальный отделСобРАНИЕ ДЕПУтАтов РЖЕвСКоГо РАЙоНА
твЕРСКоЙ облАСтИ

Р Е Ш Е Н И Е
19.03.2015   № 384

о признании утратившим силу Решения Собрания 
депутатов Ржевского района № 128 от 23.09.2011 г. 

«об утверждении Положения о порядке 
предоставления земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Ржевского района 

тверской области, для индивидуального жилищного 
строительства и для целей, не связанных со 

строительством»
Руководствуясь вступившими в силу нормативно-

правовыми актами в сфере регулирования земельных 
отношений и изменениям в Земельный Кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ,  Собрание депутатов 
Ржевского района

РЕШИло:
1. Признать утратившим силу Решение Собрания 

депутатов Ржевского района от 23.09.2011 г. № 128 « 
Об утверждении Положения о порядке предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Ржевского района Тверской области для 
индивидуального жилищного строительства и для целей, 
не связанных со строительством»

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте в сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Глава Ржевского района в.м.Румянцев.

***
СобРАНИЕ ДЕПУтАтов РЖЕвСКоГо РАЙоНА

твЕРСКоЙ облАСтИ
РЕШЕНИЕ

19.03.2015      № 386
о внесении изменений в Положение о 

муниципальном дорожном фонде Ржевского 
района тверской области, утвержденное Решением 

Собрания депутатов Ржевского района 
№ 327 от 27.06.2014 года  

В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Собрание депутатов Ржевского 
района

 РЕШИло:
 1. Внести изменения в Положение о муниципальном 

дорожном фонде Ржевского района Тверской области, 
утвержденное Решением Собрания депутатов Ржевского 
района № 327 от 27.06.2014 года:  

Пункт 4 дополнить подпунктом 8 следующего 
содержания:  

«8) на строительство и ремонт подъездов и дорог 
к объектам муниципальной собственности, братским 
захоронениям и объектам культуры и истории».  

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на и.о. Первого заместителя Главы Ржевского 
района Мецлера В.В.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте 
администрации Ржевского района.

Глава Ржевского района в.м. Румянцев.
Приложение к решению Собрания депутатов от 

27.06.2014 № 327 опубликовано на сайте «РП» (www.
rzpravda.ru).

***
ГлАвА РЖЕвСКоГо РАЙоНА  

твЕРСКоЙ облАСтИ
П о С т А Н о в л Е Н И Е

18.03.2015       № 218
о внесении изменений в Постановление Г
лавы Ржевского района тверской области 
№1070 от 30.12.2013 г. «об утверждении 

схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального 

образования  
«Ржевский район» тверской области»

В соответствии со статьей10 Федерального закона 
от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», в целях оптимизации схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области

ПоСтАНовлЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановле-

ние Главы Ржевского района Тверской области №1070 
от 30.12.2013 г. «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на террито-
рии Муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области» изложив Приложение №1 в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления оставляю за собой.

3. Данное постановление опубликовать в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте админи-
страции Ржевского района www.rzhevregion.com.

4. Настоящее Постановление вступает в силу c мо-
мента подписания. 

Глава Ржевского района в.м.Румянцев.
Приложение к постановлению Главы Ржевского 

района от 18.03.2015 № 218 опубликовано на сай-
те «РП» (www.rzpravda.ru). 

***
АДмИНИСтРАЦИЯ РЖЕвСКоГо РАЙоНА 

твЕРСКоЙ облАСтИ
ПоСтАНовлЕНИЕ

02.03.2015   № 7 па
о внесении изменений и дополнений в 

Постановление Администрации Ржевского рай-
она тверской области №37 па от 10.07.2013 года 

«о Порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ 

мо «Ржевский район» тверской области»
Во исполнение Постановления Главы Ржевского 

района Тверской области №1259 от 18.12.2014 года 
«Об утверждении плана подготовки документов стра-
тегического планирования, предусмотренных Феде-
ральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации» и в 
целях формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных про-
грамм МО «Ржевский район» Тверской области

ПоСтАНовлЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановле-

ние Администрации Ржевского района Тверской об-
ласти №37 па от 10.07.2013 года «О Порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ 
МО «Ржевский район» Тверской области» изложив По-
рядок принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ МО «Ржевский район» в новой редак-
ции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Ржев-
ского района, управляющую делами администрации 
И.К.Тетерину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Ржевская правда» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образова-
ния «Ржевский район» www.rzhevregion.com.

Глава Ржевского района в.м.Румянцев. 
Приложения к постановлению Главы Ржевского 

района от 02.03.2015 № 7па опубликованы на сай-
те «РП» (www.rzpravda.ru).

***
АДмИНИСтРАЦИЯ РЖЕвСКоГо РАЙоНА 

твЕРСКоЙ облАСтИ
ПоСтАНовлЕНИЕ

19.03.2015        № 10па
о создании административной комиссии 

муниципального образования «Ржевский 
район» 

тверской области, утверждении Положения об 
административной Комиссии и утвержде-

ния перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 

правонарушениях   
Руководствуясь Законом Тверской области от 

14.07.2003г. № 46-ЗО «Об административных правона-
рушениях», Законом Тверской области от 06.10.2011г. 
№ 55-ЗО «О наделении органов местного самоуправ-
ления Тверской области отдельными государственны-
ми полномочиями Тверской области по созданию ад-
министративных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях», Уста-
вом Ржевского района Тверской области, на основа-
нии предписания об устранении выявленных наруше-
ний Министерства Тверской области по обеспечению 
контрольных функций от 13.02.2015 №1066/04, 

ПоСтАНовлЯЮ:
1. Создать административную комиссию муници-

пального образования «Ржевский район» Тверской 
области. 

2. Утвердить Положение об административной Ко-
миссии муниципального  образования  «Ржевский  
район» Тверской области (Приложение 1).

3. Утвердить персональный состав административ-
ной Комиссии (Приложение 2).

4. Утвердить перечень должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Приложение 3).

5. Данное Постановление опубликовать в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района www.rzhevregion.com.

6. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на и.о. Первого заместителя Главы 
Ржевского района В.В.Мецлера.

Глава Ржевского района в.м. Румянцев.
Приложения к постановлению Главы Ржевско-

го района от 19.03.2015 № 10па опубликованы на 
сайте «РП» (www.rzpravda.ru).

АДмИНИСтРАЦИЯ 
СЕлЬСКоГо ПоСЕлЕНИЯ «ХоРоШЕво»

РЖЕвСКоГо РАЙоНА твЕРСКоЙ облАСтИ

ПоСтАНовлЕНИЕ

24.03.2015                                                                 
№ 7

о подготовке проекта межевания территории
в отношении земельных участков с 

кадастровыми
номерами 69:27:0321909:227 и 

69:27:0000032:1199

Руководствуясь ст. 45, ст.46 Градостроительного ко-
декса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, Уставом МО сельское поселение «Хороше-
во» Ржевского района Тверской области и рассмотрев 
обращение Министерства имущественных и земельных 
отношений Тверской области о подготовке проекта ме-
жевания территории в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Твер-
ской области, расположенных на территории сельско-
го поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской 
области,

ПоСтАНовлЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта межевания тер-

ритории в отношении земельных участков:
 - с кадастровым номером 69:27:0321909:227, пло-

щадью 104300 кв.м, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», в рай-
оне д.Хорошево;

- с кадастровым номером 69:27:0000032:1199, пло-
щадью 59622 кв.м, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», север-
нее д.Абрамово.

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит обнародованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения 
«Хорошево» м.в.белов.

СовЕт ДЕПУтАтов 
мУНИЦИПАлЬНоГо обРАЗовАНИЯ 
СЕлЬСКоЕ ПоСЕлЕНИЕ «ЕСИНКА» 

РЖЕвСКоГо РАЙоНА твЕРСКоЙ облАСтИ
РЕШЕНИЕ

  25.03.2015                                     №46
об установлении дополнительных оснований при-
знания безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности  по  пеням и штрафам 
по местным налогам и сборам

В соответствии пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования  сельское поселе-
ние «Есинка» Ржевского района Тверской области,

Совет депутатов муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области

РЕШИл:
1. Установить на территории муниципального образова-

ния сельское  поселение  «Есинка» Ржевского района Твер-
ской области дополнительные основания признания безна-
дежными к взысканию и подлежащими списанию недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам, числящихся за отдель-
ными налогоплательщиками, по земельному налогу и нало-
гу на имущество физических лиц, взыскание которых оказа-
лось невозможным:

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

1.2. вынесение судебным приставом-исполнителем по-
становления об окончании исполнительного производства 
и о возвращении налоговому органу как взыскателю испол-
нительного документа в случаях, установленных пунктами 
3, 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 N 
229-ФЗ "Об исполнительном производстве" при условии ис-
течения срока предъявления к исполнению исполнительно-
го документа;

1.3. наличие недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам у умерших или объявленных умершими физических лиц 
в порядке, установленном гражданским процессуальным за-
конодательством Российской Федерации, наследники которых 
не вступили вправо наследования в установленный срок;

1.4. наличие задолженности по уплате пеней, срок взы-
скания которой в судебном порядке истек, при отсутствии 

недоимки, на которую они начислены.
2. Документами, подтверждающими наличие оснований, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего решения, являются:
2.1. при наличии оснований, указанных в подпунктах 

1.1.и1.4. пункта 1 настоящего решения:
а) справка налогового органа о суммах недоимки и за-

долженности по пеням и штрафам по местным налогам c 
приложенной к ней расшифровкой периода образования 
задолженности;

2.2. при наличии основания, указанного в пункте 1.2. пун-
кта 1 настоящего решения:

а) справка налогового органа о суммах недоимки и за-
долженности по пеням и штрафам по местным налогам c 
приложенной к ней расшифровкой периода образования 
задолженности;

б) копия постановления судебного пристава-исполнителя 
об окончании исполнительного производства и о возвраще-
нии взыскателю исполнительного документа;

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

а) справка налогового органа о суммах недоимки и за-
долженности по пеням и штрафам по местным налогам c 
приложенной к ней расшифровкой периода образования 
задолженности;

б) сведения органов записи актов гражданского состояния 
о факте регистрации акта гражданского состояния о смерти 
физического лица или копия свидетельства о смерти физиче-
ского лица или копия судебного решения об объявлении фи-
зического лица умершим.

3. Решение о признании безнадежными к взысканию и 
списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам, 
числящихся за отдельными налогоплательщиками, по земель-
ному налогу и налогу на имущество физических лиц принима-
ется налоговым органом по месту учета организации или фи-
зического лица, в соответствии с порядком, установленным 
федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

4. Рекомендовать Межрайонной ИФНС России № 7 по Твер-
ской области ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, направлять сведения о 
принятых решениях по списанию безнадежной к взысканию 
задолженности в муниципальное образование сельское посе-
ление «Есинка» Ржевского района Тверской области

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

Глава сельского поселения «Есинка» 
т.И.Кирилина .         
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ПрИНИМаЮТСЯ по тел.2-28-36
в ЧеТверГ с 9.00 до 17.00, в ПЯТНИцУ с 9.00 до 12.00,

обед с 13.00 до 14.00 
угловая, без балкона. Тел. 
8-910-532-92-00.

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

3-комн. частично бл. кв., 
1/3 эт. дома, 58 кв. м. Тел. 
8-904-000-65-95.  

3-комн. бл. кв. в пос. Верх-
ний Бор, окна ПВХ, ремонт. 
Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-906-650-51-75.

3-комн. бл. кв. в райо-
не Мебельного, 5/5 эт. дома, 
59,5 кв. м, не угловая, ре-
монт, пласт. окна, заст. утепл. 
балкон, комнаты раздельные. 
Цена 1 650 000 рублей. Тел. 
8-904-005-31-33.

3-комн. бл. кв. без ремон-
та. Тел. 8-920-687-13-34.

3-комн. бл. кв. улуч-
шенной планировки. Тел. 
8-904-002-02-88. 

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

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

3-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 2/4 эт. дома, 54,5 кв. м, 
счётчики на газ, воду, под-
вал, гараж во дворе. 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 районе Н. 
Кранов, стеклопакеты, счёт-
чики, две застеклённые лод-
жии. Тел. 8-915-742-23-15.

3-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, 2/5 эт. дома, 
ремонт. Собственник. Тел. 
8-910-646-94-95.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 1/5 эт. до-
ма. Цена 1 950 000 ру-
блей. Тел.: 8-906-656-50-63, 
8-919-063-86-12.

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

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

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

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 3/7 эт. дома, 92 кв.м. 
Цена 2,7 млн. рублей. Тел. 
8-915-722-12-92.

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.

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

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

КУПлЮ
2, 3-комн. кв. по ул. Ок-

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

обмЕН
2-комн. кв. по ул. Садо-

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

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

2-комн. бл. кв. в центре на 

ремонт, тёплые полы, окна 
ПВХ, балкон застеклён. Цена 
1,8 млн. рублей, торг. Тел.: 
6-58-48, 8-900-014-87-13.

2-комн. бл. кв., 2/2 эт. дома, 
50 кв. м. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-904-013-20-27.

2-комн. бл. кв. по ул. Раз-
ина, 5, 1/4 эт. дома, 44,4 кв. 
м, газ. колонка, с/у совме-
щённый, без ремонта. Це-
на 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-961-015-64-80.

2-комн. бл. кв., 5/5, южная 
сторона, + гараж в коопера-
тиве. Тел.: 8-910-646-92-58, 
8-919-058-53-48.

2-комн. бл. кв. по ул. Га-
гарина, д. 65,  5/5 эт. дома, 
40 кв. м, евроремонт, пл. ок-
на, встроенные шкафы-ку-
пе. Тел. 8-911-428-08-40, 
Светлана.

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

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

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

2-комн. бл. кв.  по ул. 
Б. Спасская, 2/2 эт. дома, 
42,6 кв. м, автономное ото-
пление. Цена 1,4 млн. ру-
блей. Тел.: 8-915-725-79-92, 
8-910-837-55-40.

2-комн. кв. в двухквар-
тирном доме в д. Муравьёво, 
3 км от города, асфальт. Це-
на 450 тыс. рублей, можно по 
материнскому капиталу. Тел. 
8-910-931-95-75.

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 4/5 эт. дома, 43 кв. м, 

кварТиры
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по 

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

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

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

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

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

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 со-
вмещённый, индивидуальное 
газовое отопление, окна ПВХ, 
счётчики на газ и воду. Тел. 
8-910-939-54-28.

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

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

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

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

1-комн. бл. кв. в центре, 
3/5 эт. кирп. дома, 34,8 кв. м, 
ремонт, лоджия, газовая ко-
лонка. Тел. 8-910-833-23-09.

2-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, 5/5 эт. дома, 
52,7 кв. м, кухня – 8 кв. м, 

дом. Тел. 8-904-009-51-36.
3-комн. бл. кв. улучшенной 

планировки на 1-комн. бл. кв. 
в Ржеве с доплатой или на жи-
льё в Санкт-Петербурге. Тел. 
8-904-002-02-88.

3-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 5/5 эт. дома, 70 
кв. м на 1,2-комн. бл. кв. Тел. 
8-963-219-22-50.

СДАЮ
Жильё (комнаты, номе-

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

Комната в коммуналь-
ной квартире на длительный 
срок. Тел. 8-905-129-88-59.

Комнату в 2-комн. кв. 
в районе «ральфа». Тел. 
8-904-023-07-25.

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 30, частично с мебе-
лью. Тел. 8-915-718-24-45.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Краностроителей. Тел. 
8-910-937-52-92.

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

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

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

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

2-комн. кв. в центре. Тел. 
8-915-740-80-19.

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

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

дома
ПРоДАЖА
Дачный летний домик, 

2-этажный, в садовом коопе-
ративе «Факел», 30,5 кв. м, 
участок 5 соток, пл/яг насаж-
дения, берег реки Волга, 100 
метров до воды, в собствен-
ности. Тел. 8-910-834-35-55. 

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

Дом в районе Шопорово, 66 
кв. м, участок 15 соток. Це-
на 1,5 млн. рублей, торг уме-
стен. Тел. 8-910-939-28-37.

Дом шлакозаливной по ул. 
Кузнечная, д. 16 (район Н. 
Рынка), 87 кв. м, газ. ото-
пление, водопровод, 6 соток 
земли, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-904-007-46-65.

Дом 2-этажный на 1-й ли-
нии озера Селигер, участок 21 
сотка. Тел. 8-964-166-63-11.

Дом благоустроенный, газ, 
вода, канализация, хоз. по-
стройки, гараж, участок 40 со-
ток, до Ржева 10 км, асфальт. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8-900-011-
01-98, 80904-351-91-52.

1/2 дома в районе Рже-
ва-2, 53 кв. м, газовое ото-
пление, вода, гараж, погреб, 
земельный участок 3 сотки. 
Тел. 8-919-053-46-91.

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

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

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

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

Благоустроенный кот-
тедж в д. Хорошево (район 
совхоза-колледжа), 300 кв. 
м в трех уровнях, цоколь-
ный этаж, гараж в доме, ба-
ня, 19 соток земли, плодо-
во-ягодные насаждения. Це-
на 5 млн. рублей, торг уме-
стен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-3-
77, 8-915-724-50-91.

обмЕН
Бл. 3-комн. дом в д. Звя-

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

СНИмУ
Дом жилой, благоустро-

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

КУПлЮ
Дом в деревне Ржевско-

го района с земельным участ-
ком, можно старый. Докумен-
ты доделаю. Недорого. Тел. 
8-915-739-71-64.

Земельные   учасТки
ПРоДАЖА
Земельный участок в рай-

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

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

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

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

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

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

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

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

Земельный пай 27 га 
в с/п Медведево. Тел. 
8-910-842-54-75.

Земельный участок под 
ИЖС в пос. Верхний Бор, 10 
соток. Тел. 8-904-000-65-85.

Земельный участок, 11,5 
соток, природный газ, водо-
провод, центральная кана-
лизация, трёхфазное элек-
тричество, асфальт, лес, река 
Волга. Документы готовы. Це-
на договорная на месте. Тел. 
8-910-844-74-83.

Земельный участок 
под ИЖС в пос. Высокое, 
г. Ржев, 1000 кв. м. Тел. 
8-910-535-79-74.

ГараЖи 
ПРоДАЖА
Гараж кирпичный в коо-

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

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

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

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Железнодорожник», 
подвал, смотровая яма. Тел. 
8-920-688-40-75.

Телефоны
ПРоДАЖА
Сот. телефоны б/у. Высылают-

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

Смартфон «Lenovo К 910», 
2 сим-карты, экран 5.5″, па-
мять 16 Гб, камера 13 мп, цвет 
серебристый. Цена 15 500 ру-
блей, торг; смартфон «Lenovo 
А 820» б/у, 2 сим-карты, 
экран 4.5″, память 4 Гб, каме-
ра 8 мп, цвет белый, без упа-
ковки. Цена 3 200 рублей, 
торг. Тел. 8-920-685-73-93.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславов-
ной, квалификационный аттестат № 69-11-417 от 23 авгу-
ста 2011 года, являющейся работником юридического ли-
ца ООО «Бюро оформления недвижимости» 172390, Твер-
ская 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 када-
стровым номером 69:27:0250601:83, расположенного: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п Хорошево, дер. Есёмово, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является: Колосова Валентина Васильев-
на.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 172390, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 06 мая 
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 согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 3 
апреля  2015 года по 05 мая 2015 года по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: зем-
ли Администрации Ржевского района,  иные заинтересован-
ные лица. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный 
участок.
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ПРоДАЖА
Нива 21213, цвет бе-

лый, пробег 87 тыс. км. Це-
на 65 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-716-35-61.

ВАЗ 21102, 2001 г. в., 
цвет тёмно-синий, литые ди-
ски, приоровский салон. Це-
на 45 тыс. рублей. Тел. 
8-980-626-17-11.

ВАЗ 21099, 1999 г. в., на 
ходу. Цена 40 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-697-17-19.

ВАЗ 21093, 2001 г. в., цвет 
«папирус». Цена 35 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-019-09-19.

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

ВАЗ 2107, 2005 г. в., цвет 
зелёный, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-930-157-83-88.

Chevrolet Lacetti, 2007 г. 
в., пробег 30 тыс. км, зимой 
не эксплуатировался. Тел. 
8-905-128-04-88.

Volvo S40, 2007 г. в., цвет 
серебристый, коробка авто-
мат, салон кожа, дв. 2,4, 140 
л/с. Тел. 8-915-711-62-00.

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

Fiat Albea, 2008 г. в., пробег 
67 тыс. км, дв. 1,4, подушка 
безопасности, ГУР, кондици-
онер. Цена 250 000 рублей, 
торг. Тел. 8-910-834-80-31. 

Toyota Corolla, 1993 г. в., 
цвет белый, комплект зимней 
резины на литых дисках в по-
дарок. Цена 65 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-065-00-53.

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

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

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

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

ВАЗ 2109, 2002 г. в., ин-
жектор, на ходу, в нормаль-
ном состоянии, новая зим-
няя резина, летняя на литых 
дисках, новые передние стой-
ки. Цена 80 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-014-81-07.

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

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

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

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

КУПлЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

ора в любом состоянии, а так-
же ГАЗЕЛЬ (на запчасти). Т. 

8-904-017-59-58. 
Многодетная семья ку-

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

моТоциклы, велосипеды 
ПРоДАЖА
Скутер «Stels Tactic» 150 

куб. см, сигнализация, цена 
20 тыс. рублей; квадроцикл 
«Stels 500Н», цена 180 тыс. 
рублей. Тел. 8-963-219-22-50.

Скутер 50 куб, в хорошем 
состоянии. Цена 22 000 ру-
блей. Тел. 8-915-714-67-53.

Велосипед взрослый, жен-
ский, б/у 4 года. Цена 3 700 
рублей. Тел. 8-905-609-68-51. 

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

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

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

КУПлЮ
ЗапчасТи

ПРоДАЖА
Мотор лодочный «Москва 

30» + запасной редуктор. 
Тел. 8-963-219-22-50.

Коробка-автомат на 
«Volkswagen Passat B5». Тел. 
8-915-713-08-62.

Диски R16 на «Renault 
Duster», новые, штампован-
ные. Тел. 8-920-193-85-18.

Бороны навесные, сетча-
тые, универсальные для трак-
тора. Тел. 8-910-931-56-38.

Диски литые R16, оригинал 
Ауди А6, Volkswagen. Недоро-
го. Тел. 8-920-173-03-70.

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

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

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

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

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

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

одеЖда,  аксессуары 
ПРоДАЖА
Пихора женская, цвет чёр-

ный, воротник и манжеты 
песец, размер 52-54. Тел. 
3-44-15.

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

Элегантный новый муж-
ской костюм на выпуск-
ной, р-р 48, рост 176 см, 

цвет темно-синий в чуть за-
метную полоску (фабрика г. 
Тверь), цена 12 000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

мебель
ПРоДАЖА
Кровать 1,5-спальная с 

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

Стенка ржевская, 4-х секци-
онная. Тел. 8-920-687-13-34.

Уголок кухонный свет-
лого цвета. Недорого. Тел. 
8-904-351-91-52.

Два мягких кресла, б/у, 
в хорошем состоянии. Це-
на 2 500/шт. СРОЧНО! Тел. 
8-915-720-43-05.

Кровать 1,5-спальная с 
ортопедическим матрасом, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-952-067-62-36.

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

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

Товары  для деТеЙ 
ПРоДАЖА
Велосипед, цена 1 500 ру-

блей; самокат, цена 400 ру-
блей. Тел. 8-904-350-00-56.

К р о в а т к а - т р а н с -
формер с матрасом. 
Тел. 8-906-654-46-22.

Доска пеленальная; пры-
гунки; костюм на маль-
чика весна-осень, 1,5 го-
да; сиденье для купа-
ния. Тел. 8-910-934-08-79.

Ходунки-качалка (ма-
шинка); стульчик для корм-
ления многофункциональ-
ный. Тел. 8-920-689-12-38.

Плащ для девочки 
на возраст 6-7 лет, раз-
мер 140. Цена 500 ру-
блей. Тел. 8-904-011-00-29.

Кроватка без матра-
са, в отл. состоянии. Це-
на 1 500 рублей. Тел.: 
3-02-82, 8-905-164-32-45.

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

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

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

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.
ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу такси. Тел. 
8-903-631-52-20.
требуются газоэлектросварщики для работы вахтовым ме-
тодом в центральном регионе РФ. Зарплата высокая. Тел. 
8-916-442-13-62.
организации требуются на постоянную работу: 
– водитель категории С, Е на ГАЗ 3309 (Газон);
– водитель категории С, Е на а/м МАЗ (ломовоз с манипулятром).
Требования: без в/п. Зарплата высокая. Стаж приветствуется, 
возможно обучение на манипулятор. Тел.: 6-37-97, 8-910-937-
28-25, 8-910-646-94-23.
требуется парикмахер в парикмахерскую «Мила» (ул. Октябрь-
ская). Тел. 8-915-723-69-59.
организации требуются водители категории Е, С. Зарплата до-
стойная! Тел.: 3-40-22, 8-904-008-10-01.

ооо «Дента» стоматологическая клиника в г. Удомля пригла-
шает на работу врача стоматолога-терапевта, врача стоматолога-
ортопеда. Зарплата от 30 000 до 130 000 рублей. Помогаем с пла-
новым повышением квалификации. Тел. 8-910-647-86-98, сайт 
клиники http://denta69.ru  

ИП требуются водители категории В для работы в такси на ав-
томобилях фирмы. Стаж работы не менее 3-х лет. Тел. 3-02-11.
Фермерскому хозяйству требуются разнорабочие. Тел. 
8-910-939-18-19.

раБота

иЩу  рабоТу
офицер запаса, ветеран военной службы, высшее об-

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

ратуры всех марок и систем. тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

реклама

Ржевский межрайонный следственный отдел сообщает, что 
10.04.15 года с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Ржев, ул. Гра-
цинского, д. 27 будет осуществлять приём граждан по пред-
варительной записи Заместитель руководителя следственно-
го управления СК России по Тверской области Александр Ни-
колаевич Черненко по вопросам, относящимся к компетенции 
Следственного комитета Российской Федерации. 

   Предварительная запись по телефону: 8(48232) 3-38-13.

Расписание богослужений
 в вознесенском соборе

6 апреля
понедельник

Страстная седмица
великий понедельник

Прп. Захарии монаха. Свт. Артемия
Исповедь

Литургия Преждеосвящённых Даров
Вечернее богослужение

   8.00
 8.00
 17.00

7 апреля
вторник

благовещение Пресвятой богородицы
Преставление свт. Тихона, патриарха Московского 

и всея России
Исповедь
Литургия

Вечернее богослужение

8.00
8.00
17.00

8 апреля
среда

великая среда
Собор Архангела Гавриила

Исповедь
Литургия Преждеосвящённых Даров

Вечернее богослужение

8.00
8.00
17.00

9 апреля
четверг

великий Четверток
воспоминание тайной вечери

Исповедь
Литургия

Вечернее Богослужение
Чтение 12-ти Евангелий Святых Страстей 

Господа нашего Иисуса Христа

8.00
8.00
17.00

10 апреля
пятница

великий Пяток
воспоминание Святых спасительных Страстей 

Господа нашего Иисуса Христа
Царские часы

Вынос Святой Плащаницы
Вечернее богослужение

Чин погребения

8.00
14.00
15.00

11 апреля
суббота

великая Суббота
Исповедь

Литургия св. Василия Великого
освящение куличей, пасок и яиц после 

литургии 

8.00
8.00
11.00
15.00
18.00

Пасхальная заутреня 23.30

12 апреля
воскресенье

Светлое Христово воскресение. ПАСХА
Крестный ход

Литургия
молебен с акафистом воскресению Христову

Вечернее богослужение

00.00

11.00
17.00

13 апреля
понедельник

Понедельник светлой седмицы
Исповедь
Литургия

8.30
9.00

17 апреля
пятница Вечернее богослужение 17.00

18 апреля
суббота

Суббота светлой седмицы
Исповедь
Литургия

Раздробление и раздача артоса
Вечернее богослужение 17.00

19 апреля
воскресенье

Антипасха. Апостола Фомы
Исповедь
Литургия

8.30
9.00

20 апреля
понедельник Вечернее богослужение 17.00

21 апреля
вторник

Радоница. Поминовение усопших
Исповедь
Литургия
Панихида

8.30
9.00

 В г. Твери на базе Межрайонной ИФНС России № 
12 по Тверской области создан Единый регистрацион-
ный центр (ЕЦР), осуществляющий государственную 
регистрацию юридических и физических лиц в каче-
стве  индивидуальных предпринимателей (в том чис-
ле крестьянских (фермерских) хозяйств) и отдельные 
функции по учету налогоплательщиков на территории 
Тверской области.

C 10.03.2015 ЕЦР является правопреемником Меж-
районной  ИФНС России № 7 по Тверской области в 
части осуществления регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Обращаем внимание, что документы на государ-
ственную регистрацию юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей можно представлять как 
в межрайонную ИФНС России по месту нахождения 

юридических лиц и месту жительства индивидуаль-
ных предпринимателей (как и прежде), так и  непо-
средственно в ЕЦР.

Документы, подаваемые на государственную ре-
гистрацию в электронном виде с использованием се-
ти Интернет, направляются сразу в ЕЦР (г. Тверь).    

Реквизиты ЕЦР:
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской 

области;
ОГРН 1066950075081, ИНН 6952000012, КПП 

695001001;
код по СОУН 6952, код по СПРО 69345;
адрес: 170043, г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 

26;
телефоны ЕЦР: (4822) 37-12-01, (4822) 37-12-

14, факс: (4822) 37-12-01.

Уважаемые налогоплательщики − 
индивидуальные предприниматели и юридические лица!



страница 22                                                                               “ржевская  правда”                                             2  апреля    2015 года      № 13
быТовая Техника,

элекТроника
ПРоДАЖА
Вентилятор настенный 

«Timberk» (тёплый и холод-
ный воздух), новый. Цена 3 
тыс. рублей. СРОЧНО! Тел. 
8-915-720-43-05.

Телевизоры: два больших 
и два маленьких; холодиль-
ник «Stinol» в рабочем состо-
янии; стиральная машинка 
«Whirlpool», б/у, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-905-128-87-35.

Пылесосы б/у, 2 штуки; элек-
тропечка офисная на 220 вольт; 
антенна ТВ комнатная; элек-
тросушилка для грибов, ягод и 
овощей, новая; насос «Гном», 
10х10. Тел. 8-904-351-41-13.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном состо-
янии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор «Samsung» 
29Z47HSQ, ЭЛТ, диагональ 
72 см, в отличном состоя-
нии. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-920-195-46-65.

Эл. обогреватель новый. Це-
на 3 тыс. рублей. СРОЧНО! Тел. 
8-915-720-43-05.

Радиотелефон «Panasonic». 
Тел. 8-915-718-53-10.

Телевизор «Сокол» б/у, 
цена 3 000 рублей. Тел. 
8-904-004-15-62.

Телефон «Samsung 
GT-C3300» сенсорный, полная 
комплектация + чехол + кар-
та памяти на 2 Гб. Цена 2 500 
рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

Телевизор «Витязь», 51/54 
ТЦ 6020/6021, диагональ 54 
см,  пр-во Беларусь, ЭЛТ, в ид. 
состоянии. Цена 6000 рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00. 

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

КУПлЮ
Плиту газовую, 4-кон-

форочную, б/у. Тел. 
8-952-060-92-31.

муЗ. инсТруменТы, книГи
ПРоДАЖА
Пианино «Тверца», свет-

ло-коричневого цвета, по-
лировка. Недорого. Тел.: 
8-904-009-94-73.

ЖивоТные, расТения
ПРоДАЖА
Коровы дойные и стельные. 

Тел. 8-920-694-70-02. 
Алоэ на лекарство. Тел. 

6-72-63.
Петухи породы «адлерская 

серебристая», молодые. Тел. 
8-915-730-30-38.

Кролики разных возрастов 
(от 1,5 мес.). Дёшево. Тел.: 
79-202, 8-915-703-96-75.

Кролики на племя, возраст 
6 мес.; кролики на мясо по за-
казу. Тел. 8-910-842-67-96. 

Клубни-луковицы и детки 
элитных сортов гладиолусов. 
Тел. 8-920-683-61-59.

Крольчата породы немец-
кий ризен (гигант), возраст 
1,5 мес. Цена 800 рублей. Тел. 
8-910-837-99-80.

Пчёлы. Тел. 
8-904-025-98-76.

Куры-молодки, возраст 5 
мес., цена 270 рублей. Тел.: 
2-34-81, 8-909-270-13-35.

Кролики породы серый, 

УслУги
выполню дипломные, курсовые работы. Качественно, 

быстро. Набор текста. Репетиторство, уроки химии, под-
готовка к ЕГЭ. тел. 8-920-683-15-81, Дарья.

Ремонт мягкой мебели любой сложности, перетяжка. 
Изготовление с нуля по размерам и желанию заказчика. 
тел. 8-930-181-59-55.

Ремонт корпусной мебели. вывоз и утилизация отслу-
жившей мебели. тел. 8-930-181-59-55.

Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз, земля, торф. вывоз 
строительного мусора. тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.

Пошив лёгкой одежды (платья, сарафаны, юбки, блузки, ту-
ники и т. д.), вечерних платьев, платьев на выпускной, одеж-
ды на детей с нестандартной фигурой. Качественно, в ука-
занные сроки. АКЦИЯ! Короткие шорты  – 500 рублей. тел. 
8-952-091-15-11.

временная регистрация на 3 мес., 6 мес., 12 мес. тел. 
8-910-846-27-30.

Ремонт металлических дверей, обтягивание квартирных 
дверей, сидений, стульев, пуфиков. тел. 8-952-067-11-51.

Сделаю временную регистрацию на 3 м., 6 м., 12 м. тел. 
8-910-848-27-58.

воспользуюсь услугой установки ж/б свай и ж/б за-
бора по минимальным ценам (можно в рассрочку). тел. 
8-920-192-64-23.

Ремонт квартир. все виды отделочных работ. быстро, каче-
ственно! Пенсионерам скидка! тел. 8-910-930-48-17.

маникюр, педикюр аппаратный, наращивание ногтей, ди-
зайн, исправление ногтевой пластины, трещин, натоптышей. 
тел. 8-906-553-65-92, Ирина.

кЛУБ  зНакоМСТв «ЛЮДМИЛа»
Абонент № 329. Женщина, 55 лет, желает познако-

миться с мужчиной для серьезных отношений.
Абонент № 358. Женщина, 62/158/50, простая, об-

щительная, без в/п, желает познакомиться с порядоч-
ным мужчиной 60-70 лет, без судимости и жил. про-
блем, в/п в меру.

Абонент № 359. мужчина, 45 лет, спортивного телосложения, в/о, без 
в/п, без жил. и мат. Проблем познакомится с симпатичной, стройной де-
вушкой до 37 лет, можно с ребенком. тел. 8-930-180-49-57 – SMS, MMS.

Абонент № 416. молодой человек 28/168, работаю, увлекаюсь поэзи-
ей, японской анимацией,  познакомлюсь со стройной девушкой 20-25 лет, 
без детей, общительной, не робкой.

Абонент № 418. мужчина 39 лет, без в/п, без жилищных проблем, по-
знакомится для серьёзных отношений со стройной девушкой приятной 
внешности до 35 лет, без в/п, желательно без детей или с маленьким 
ребёнком.

Абонент № 419. Женщина за 50, независимая, без в/п, жизнерадост-
ная, желает познакомиться с мужчиной 50-55 лет, с в/о, с разносторон-
ними интересами. Злоупотребляющих алкоголем просьба не беспокоить.

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.

чёрный великан, возраст 2 
мес., привитые. Цена 400 руб/
штука. Тел. 8-915-741-20-51.

Козлята высокоудойной, 
неприхотливой чешской пар-
дубицкой породы (удой до 6-7 
литров в сутки). Есть козлики 
на выпаивание. Тел.: 8-915-
746-64-14, 8-910-842-73-16.

отДАм в ДобРЫЕ РУКИ
Котика, чисто бело-

го, возраст 1 мес. Тел. 
8-920-185-25-13. 

Двух декоративных су-
хопутных улиток. Тел. 
8-905-128-48-29.

Трёх щенков, возраст 5 
мес., окрас чёрный и коричне-
вый. Тел. 6-63-38.

спорТТовары
ПРоДАЖА
Лодка моторно-гребная, 

трёхместная, пластиковая, но-
вая. Цена при осмотре. Тел.: 
2-10-48, 8-909-266-41-61.

Лодка резиновая, недорого. 
Тел. 8-919-055-48-33.

Лодка «Романтика», новая, 
лодочный мотор «Москва М», 
12,5 л/с, запчасти, бак бензи-
новый. Тел. 8-915-718-53-10. 

 сТроЙмаТериалы, 
оборудование 

ПРоДАЖА 
Окна заказные в сбо-

ре, размер 1,550х1,750 и 
1,700х1,350. Тел.: 8-900-472-
81-47, 8-919-064-94-84.

Стекло оконное, новое, раз-
меры разные; рамы оконные 
деревянные; блоки для окон; 
станок металлический. Тел. 
3-04-73.

раЗное
ПРоДАЖА
Бидон молочный, алюмини-

евый, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-915-724-38-86.

Люк канализационный пла-
стиковый. Цена 1 000 рублей. 
Тел. 8-963-219-22-50.

Радиаторы отопления, 4 
штуки, б/у; раковины, 5 штук; 
картофель крупный, цена 250 
руб/ведро. Тел. 3-04-73.

Баллон газовый с заправ-
кой. Тел. 8-915-718-53-10.

Картофель мелкий. Тел. 
8-915-711-62-92.

Аквариум-черепашник на 
10 литров. Цена 500 рублей. 
Тел. 8-900-472-38-89.

Картофелесажалка двух-
рядка, картофелекопалка 
двухрядка, культиватор, цена 
100 тыс. рублей; бочка-при-
цеп под воду, 1,5 куба, це-
на 15 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-964-166-74-33.

Бензопила «Husqvarna» 
365. Тел. 8-910-931-56-38.

Медали. Тел. 
8-903-805-41-45.

Матрас противопролежне-
вый; тележка хозяйственная, 
4-х колёсная, садовая. Тел. 
8-911-208-91-05.

Аквариум на 250 литров со 
всем оборудованием и круп-
ными рыбками. Цена при ос-
мотре. Тел. 8-900-472-81-47.

Батареи чугунные б/у, це-
на 100 руб/секция. Тел. 
8-952-060-92-31.

Матрас противопролежне-
вый. Тел. 8-915-708-91-54.

Палатки торговые б/у, раз-
мер 2х3, 4 штуки, цена 1 000 
руб/штука; столы торговые. 
Тел. 8-904-020-05-84.

Матрас пружинный, размер 
140х200, цена 2 тыс. рублей; 
матрас из кокосовой стружки, 
размер 140х200, цена 2 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-195-46-65.

Болгарка «Вихрь»; эл. 
дрель «Зубр». Всё по 3 
тыс. рублей. СРОЧНО! Тел. 
8-915-720-43-05.

Сапоги кирзовые, новые, 
размер 45, цена 350 рублей. 
Тел. 8-915-741-20-51.

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 за-

купаем: вк (вольфрамокар-
бидный сплав металла), тк 
(титанокарбидный сплав ме-
талла) – от 560 руб/кг, W 
(вольфрам) в любом виде от 
– 600 руб/кг, быстрорез, них-
ром, инструмент СССР. ДОРО-
ГО. Оплата сразу. САМОВЫ-
ВОЗ. Тел.: 8-916-459-19-98, 
8-915-235-77-21. 

Монеты, марки, купюры, 
этикетки СССР и РФ 1921-
2014 г.г. Реально. Быстро. До-
рого. От вас: опись монет по 
годам выпуска, конверт с о/а. 
426050, Ижевск, а/я 5347, Ва-
лерий Александрович.

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34.

приму в дар
Диван и машину стираль-

ную (автомат). Самовывоз. 
Тел. 8-920-683-15-81, Дарья.

Холодильник б/у, в рабочем 
состоянии. Тел. 8-915-720-33-
19, Светлана, после 19.00.

Коляску, кроватку, детские 
вещи, одежду. Переселенцы  с 
Украины, документы имеются. 
Тел. 8-905-604-19-81. 

Многодетная семья примет 
в дар детский велосипед  на 
ребёнка от 5 до 10 лет. Тел. 
8-920-192-64-23. 

Одинокая мама с ребёнком 
(2 года), переселенка с Укра-
ины примет в дар: стираль-
ную машину, холодильник, 
шкаф для белья, старый ноут-
бук (для связи с дочерью), ду-
шевую кабину, дрова, палас 
и т. д. Проживаю возле лаге-
ря «Зарница». Тел. 8-952-063-
84-06, Светлана.

коммерческая 
недвиЖимосТь

СДАЮ
Сдаю магазин по ул. Октябрь-

ская под любой вид деятельно-
сти, площадью 100,2 кв. м. Тел. 
8-905-607-15-74.

Сдаю отдельно стоящее по-
мещение по ул. М. Горько-
го, 92, площадью 87 кв. м. Тел. 
8-915-735-99-59.

реклама

Доставка а/м КамАЗ: песок, щебень, ПГС, навоз, керамзит. 
Почасовая работа. тел. 8-910-535-93-99. 

реклама
Газель 3 м, тент, г/п 1,5 тонны. Грузоперевозки по России, 

москва, тверь. Есть грузчики. тел. 8-909-265-95-65.

реклама

монтаж натяжных потолков любой сложности. Произ-
водство Германия, Франция. Широкий ассортимент полотен 
и цветовой палитры. Заключение договора при замере. Га-
рантия 10 лет. Работа высокого качества без подделок! тел. 
8-919-066-70-26, 8-916-088-87-34, Александр Куксин. 

реклама
Доставка ПГС, песок, щебень а/м КАмаЗ. тел. 

8-910-939-06-32.

Доставка а/м КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, дрова, навоз, 
земля. Цены прошлого года. тел. 8-910-937-08-88.реклама

реклама

Срубы 6х3, 6х6, 6х9, 6х12 в наличии и на заказ. Це-
ны умеренные. Помощь в доставке. тел.: 8-920-167-63-80, 
8-904-021-13-57. 

Найдены документы 
на трактор мтЗ-80. об-
ращаться по телефону: 
8-903-033-61-45. 

Разъяснение по поводу выплаты 20 000 ру-
блей  из материнского (семейного) капитала

На телефон горячей линии УПФР в городе 
Ржеве и Ржевском районе ежедневно поступа-
ет множество звонков от жителей области, же-
лающих получить 20 000 рублей из средств ма-
теринского капитала. Но о механизме выплаты, 
предусмотренной Планом первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году говорить пока 
преждевременно. 

Законопроект «О единовременной выплате за счёт средств ма-
теринского (семейного) капитала» одобрен Правительством РФ и 
внесён на рассмотрение Государственной Думы РФ. Территориаль-
ные органы ПФР начнут принимать заявления после вступления 
федерального закона в силу и утверждения Министерством труда 
и социальной защиты РФ порядка предоставления единовременной 
выплаты. Одновременно до граждан будет доведена информация о 
процедуре получения выплаты, соответствующих временных сро-
ках и документах, которые необходимо будет представить в терри-
ториальные органы ПФР. 

По вопросам социальных выплат, пожалуйста, обращайтесь 
по телефону 3-19-45 и по телефону горячей линии: 2-04-50. 

Пенсионный фонд информирует вНИмАНИЮ РУКовоДИтЕлЕЙ ПРЕДПРИЯтИЙ тоРГовлИ,
оСУЩЕСтвлЯЮЩИХ РоЗНИЧНУЮ ПРоДАЖУ 

АлКоГолЬНоЙ ПРоДУКЦИИ И ПИвА!  
 Администрация города Ржева сообщает, что Министерство Тверской области по обе-

спечению контрольных функций в соответствии с пунктом 15 Правил представления 
деклараций об объёме производства, оборота и (или) использования этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных 
мощностей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.08.2012 № 815, напоминает о начале декларационной отчётности об объёме рознич-
ной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи за I квартал 2015 года с 01.04.2015 по 20.04.2015 (деклара-
ции представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за от-
чётным кварталом).

На основании статьи 15.13. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях: искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при 
декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощно-
стей - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.   

   Таким образом, за 1 квартал  2015 года декларации должны быть представ-
лены не позднее 20 апреля  2015 года.
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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

 VIP-клубе  «солнечный  рай» 

Тел. 8-919-058-18-19
реклама

Акция!
 С 25 марта по 25 апреля приходите на педикюр! В подарок 

– парафинотерапия для рук или дизайн ногтей. Наращивание 
ногтей: акрил, гель (типсы, формы), дизайн. 

Депиляция: воск, шугаринг (сахар), в т. ч. глубокое бикини. 

КУПлЮ лом 
ЧЕРНоГо,  ЦвЕтНоГо мЕтАллА  

АККУмУлЯтоРЫ лом СвИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
 тел.  910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

кран-манипуляТор 
на базе Камаза-вездехода. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

возможность монтажа на объеКте.
  без выходных.

ре
кл

ам
а

Ре
К

л
а

м
а

реклама
реклама

пенсионный фонд инфорМирУет

материнский капитал не может быть направлен на погашение займов, 
взятых в микрофинансовых организациях

В законодательство, регламентирующее получение сертификата на материнский капи-
тал и выплату его средств, внесены изменения. Соответствующий закон подписал Прези-
дент РФ Владимир Путин.

В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2015 №54-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 8 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» теперь средства материнского капитала не могут быть на-
правлены на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение 
(строительство) жилого помещения, если договор займа был заключен с микрофинансовой 
организацией.

В соответствии с законодательством, договор займа на приобретение или строительство 
жилого помещения владелица сертификата или её супруг могут заключить с кредитной ор-
ганизацией, кредитным потребительским кооперативом или другой организацией, которая 
предоставляет ипотечный займ на приобретение или строительство жилья, за исключением 
микрофинансовых организаций.

Изменения в законодательстве также устанавливают дополнительные требования к жи-
лищным потребительским кооперативам. Отныне средства материнского капитала в счёт 
уплаты вступительного или паевого взноса можно направлять, если кооператив осущест-
вляет свою деятельность не менее трёх лет со дня государственной регистрации.

Помимо этого изменения в законодательстве наделяют территориальные органы Пенси-
онного фонда правом проверять факт выдачи соответствующими органами представленных 
заявителем документов. В соответствии с действовавшим ранее законодательством, терри-
ториальный орган ПФР проверял достоверность сведений в представленных заявителем до-
кументах только при выдаче государственного сертификата на материнский капитал. При 
этом между моментом получения сертификата на материнский капитал и распоряжением 
его средствами могло пройти длительное время.

В 2014 году в Ржеве и Ржевском районе распорядились средствами материнского семей-
ного капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение 
жилья 23 человека - на сумму около десяти миллионов рублей, в 2015 году - 3 человека. 

По вопросам социальных выплат, пожалуйста, обращайтесь по телефону 3-19-45 
и по телефону горячей линии: 2-04-50. 

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57
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мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К е Д Р»

мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл

ам
а

Ди-джей и звукооператор! 
музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru

ре
кл

ам
а

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
манипуляТор  –  эвакуаТор

Тел. 8-915-733-30-49

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
а

На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

ре
кл

ам
а

копка  колодцев  под ключ
  круГлыЙ  Год.    
досТавка  колец. 

тел. 8-915-734-69-61,  8-915-743-48-47. ре
кл

ам
а

Поздравляем любимую 
охрименко раису Павловну

с 80-летием!
Как будто бы вчера была девчонкой, 
тебе сегодня – 80 лет!
взгляни на дочек, внуков, 

правнучку – Алёнку,
такой остался твоей жизни след.
от всей души тебя мы поздравляем,
И видим ласковый и тёплый, 

нежный взгляд,
мы счастья, долгих лет тебе желаем.
Что не сбылось – пусть внуки воплотят.
в нас течёт одна кровинушка,
Нет дороже и родней.
мама, светлая лучинушка,
Посвети побольше дней! муж, дочери, внуки, 

правнучка.

УвАЖАЕмЫЕ ЖИтЕлИ ГоРоДА И РАЙоНА!
С 1 апреля 2015 года открыта подписная кампания 

на 2 полугодие 2015 года.
Подписка принимается во всех почтовых отделениях города и района, по-

чтальонами на дому.
Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи и оформить подписку 

на удобный для вас срок.
Справки по телефону: 8(48232) 3-33-31

Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

КАК ПолУЧИтЬ ГоСУДАРСтвЕННУЮ 
ПоДДЕРЖКУ ИНвЕСтИЦИоННомУ ПРоЕКтУ в 2015 ГоДУ

Администрация города Ржева тверской области сообщает, что  начат  при-
ем  заявок по отбору инвестиционных проектов в 2015 году в рамках Конкурса 
«Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие». Срок при-
ема заявок – по 30 мая 2015 года.

Конкурс проводится с 2011 года, координатором по Тверской области является Мини-
стерство экономического развития Тверской области. Цель Конкурса – повышение ин-
вестиционной привлекательности регионов РФ и создание новых механизмов финанси-
рования инвестиционных проектов. За время проведения Конкурса обработано более 
3760 конкурсных заявок, поступивших из 79 субъектов РФ. Победителями Конкурса ста-
ли свыше 190 проектов на сумму более 90 млрд. рублей, реализация которых будет осу-
ществляться на территории 56 субъектов РФ.

Конкурс работает с крупнейшими банками страны с участием государства в устав-
ном капитале, победители Конкурса заключают инвестиционные соглашения по льгот-
ной процентной ставке. 

Участниками отбора могут стать компании, планирующие реализацию проектов в ре-
альном секторе экономики.

Основные критерии при отборе проектов:
- общая стоимость проекта должна быть не менее 50 млн. рублей;
- наличие собственных денежных средств у заявителя проекта, предназначенных 

для реализации проекта, в размере не менее 10% от общей стоимости проекта;
- срок окупаемости проекта не более 17 лет;
Условия отбора, перечень дополнительных документов, а также информация о Кон-

курсе размещены на сайте www.infra-konkurs.ru, по возникающим вопросам просьба об-
ращаться в Отдел муниципального развития, предпринимательства и сферы услуг адми-
нистрации города Ржева Тверской области (48232) 2-10-36.

6 апреля                               в ГДК
состоится 

ШИРоКАЯ  РАСПРоДАЖА
вЕРХНЕЙ ЖЕНСКоЙ оДЕЖДЫ
(пальто, полупальто, плащи)

лЮбоЕ оСЕННЕЕ ПАлЬто – 4 000 рублей!
лЮбоЕ ЗИмНЕЕ ПАлЬто – 4 200 рублей!

Ждём вас  с 9.00 до 18.00  

Реклама


