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над ржевом – синий март! 

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ И 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
в строящемся девятиэтажном доме по адресу: г. Ржев, ул. Садовая. 

Цена от 32500 за кв.м. Площадь квартир от 40 кв.м. 
Планируемая дата окончания строительства – 2-й квартал 2016 года. 
Предоставляется рассрочка по оплате. Ипотека от «Россельхозбанка».

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Ржев, Советская пл., дом 16, 
офис 207.  Контактные телефоны: 8(48232) 2-25-84, 8-904-029-32-97.

реклама 

Рекомендуемая цена 15 рублей

Участница Поста №1 г. ржева (соШ №1)анастасия Федотова.

С 73-й гОДОВщИНОй
 ОКОНчАНИЯ РжЕВСКОй бИТВЫ!
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городской
на  заседании

2016
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 

гоРодской  ВодокАНАЛ
образования было решено 
снять недостающие средства, 
до сего времени предназна-
ченные на его газификацию. 
Такой расклад не устроил де-
путата Е. Станового, который 
хотел получить определён-
ные гарантии: если уж строи-
тельство газопровода откла-
дывается, то ремонт дороги, 
а также моста через реку Ло-
чу жители п. Высокое долж-
ны увидеть именно в этом 
году.

А. Ейст по этому поводу со-
общил следующее. В 2016 го-
ду администрация намерена 
сделать проекты планиров-
ки и межевания, затем поста-
рается внести участки в ре-
естр областного специализи-
рованного фонда, и уже при 
его участии проводить  газификацию 
в дальнейшем. Проекты планировки и 
межевания будут сделаны за счёт бюд-
жетных средств, газифицировать же 

посёлок, используя му-
ниципальную кассу, не 
представляется воз-
можным. Переговоры, 
ведущиеся с газовика-
ми и областным прави-
тельством, должны по-
мочь в решении назван-
ной проблемы. Что ка-
сается ремонта моста, 
то вопрос этот непро-
стой, поскольку мосты 
– довольно сложные ги-
дротехнические соору-

жения, ремонт которых требует боль-
ших вложений. Но, кроме того, что 
работа в этом направлении будет ве-
стись, иных обещаний не последова-
ло. Тем не менее, поправка была при-
нята, и депутаты согласились с необхо-
димостью перемещения средств с од-
ной статьи на другую.

КОНЦЕССИЯ – НЕ 
НАПАСТЬ...

Следующим в повестке дня значил-
ся вопрос о заключении концессионно-
го соглашения, истоки которого уходят 
в давно минувший 2014 год. С депута-

тами на эту тему общал-
ся первый заместитель 
главы администрации 
города А.В. Кувшинов. 
Он сообщил, что 1 де-
кабря 2015 года от ООО 
«Система водоснабже-
ния» поступило пред-
ложение о необходимо-
сти заключении концес-
сионного соглашения в 
рамках государственно-
частного партнёрства. 
Андрей Викторович за-
метил: при подготовке 
этого решения админи-

страция в первую очередь принимала 
во внимание распоряжение Правитель-
ства РФ о привлечении частных инве-
стиций для решения проблем в сфере 
ЖКХ. Предлагаемое решение включало 
в себя несколько пунктов.

1. Дать согласие на подготовку до-
кументации по концессионному согла-
шению о передаче имущества, находя-
щегося в собственности администрации 
города и предназначенного для ока-
зания услуг в сфере водоснабжения и 
водоотведения.

2. Администрации города Ржева – 
подготовить конкурсную документацию 
на право заключения концессионного 
соглашения.

3. Комитету по управлению имуще-
ством – организовать торги по проведе-
нию конкурса.

Контроль за исполнением данного 
решения возложен на руководителя ко-
митета по промышленности А. Фаера 
и первого зама главы администрации 
Ржева А. Кувшинова. 

Вера гЛАДЫШЕВА

В конце февраля поводов для 
проведения заседания Думы бы-
ло более чем достаточно. Появи-
лась необходимость корректировки 
бюджета и утверждения заместите-
лей главы администрации города, 
нужно было принимать решение 
по эпической истории с обретени-
ем нового статуса Водоканала, ну, 
и наконец, встал вопрос о присво-
ении именных названий двум шко-
лам – гимназии № 10 и ДШИ №3.

СЛОВО О бЮДжЕТЕ
Первой на штурм депутатских 

рядов выдвинулась начальник финан-
сово-экономического отдела О. Коль-
цова. На сей раз её выступление не не-
сло в себе никакой  затаённой угрозы в 
виде сокращения бюджетных ассигно-
ваний. Как раз наоборот – бюджет по-
требовалось скорректировать в сторо-
ну увеличения – как по доходам, так 
и по расходам. Ольга Бо-
рисовна предложила де-
путатам увеличить доход-
ную часть бюджета горо-
да на 832,3 тыс. рублей. 
Расходная часть бюджета 
увеличивается ещё более 
значительно, но, к сожа-
лению, не оттого, что мы 
так замечательно труди-
лись в начале года, а бла-
годаря оставшейся сумме 
дотации на сбалансиро-
ванность местных бюдже-
тов, полученных 31 декабря 2015 года. 

Было принято решение направить 
названные средства на благоустрой-
ство города Ржева. Деньги предпола-
гается потратить на обустройство пе-
шеходной дорожки Аллеи мастеров в 
парке Грацинского. Дело, конечно, хо-
рошее, и гостей сюда на 800-летие го-
рода непременно сопроводят. Но как 
быть с тротуарами даже в центре Рже-
ва? Ходить по ним не только неприят-
но, но даже опасно – в любое время го-
да. Высокие гости вряд ли пойдут пеш-
ком по Б. Спасской и Ленина, но это не 
значит, что центральные улицы мож-

но оставить в их нынешнем состоянии. 
Тем более что деньги на ремонт до-
рог выделены немалые – общая стои-
мость дорожных работ составит почти 
80 млн. рублей, из которых город вно-
сит одну десятую часть. С учётом пред-
лагаемых уточнений плановые расхо-
ды бюджета на 2016 год составят 803 
291 тыс. рублей при дефиците 11 
706 тыс. рублей.                                             

Обсуждение этого решения не было 
слишком долгим, если не считать того, 
что депутатов заинтересовала поправ-
ка, предложенная главой города В. Ро-
дивиловым. Он предложил направить 
дополнительные 642 тыс. рублей на 
ремонт дорог – в связи с тем, что об-
щая сумма, выделенная на эти цели, 
возросла, и город также должен уве-
личить свою долю. Правда, как всегда 
и бывает в таких случаях, если в од-
ном месте прибавляется, то в другом 
обязательно убудет. Претендентом на 
«убытие» был выдвинут посёлок Высо-
кое. Именно с этого территориального 

Обсуждение предложенного реше-
ния оказалось достаточно оживлён-
ным. Но чувствовалось, что для самих 
депутатов остаётся ещё много неясных 
моментов, и они надеются, что в даль-
нейшем эти недочёты удастся устра-
нить. Может быть, именно поэтому, 
стремясь к большей ясности, депутат 
А. Фаер задал два вопроса. Его инте-
ресовало, что планирует предпринять 
администрация, если концессионное 
соглашение по тем или иным причи-
нам заключено не будет. И рассмотрят 
ли депутаты текст соглашения, по-
скольку пока ещё совершенно не по-
нятно, насколько он будет 
соответствовать действую-
щему законодательству.

На вопросы депутата от-
ветил А.Ейст: текст будуще-
го соглашения можно вы-
нести на широкое обсужде-
ние, администрация готова к 
предельной открытости. Что 
касается самой подготовки 
соглашения, то чиновники 
не сомневаются: оно будет. 
Депутат Т. Комарова поин-
тересовалась, существует ли 
положение о концессионном 
соглашении, и если да, то почему де-
путаты его не видели? Докладчик со-
общил, что на муниципальном уровне 
такого положения нет, для этого су-
ществует федеральное законодатель-
ство. Председатель бюджетного коми-
тета А. Гусаков на всякий случай уточ-
нил – при составлении концессионно-
го соглашения станут ли его разработ-
чики руководствоваться только зако-
нодательством, и удовольствовался 
положительным ответом.

Затем пришло время задавать во-
просы для другого мэтра из сферы 
ЖКХ – А. Земскова. Он поставил во-
прос прямо: какова инвестиционная 
составляющая в будущем соглаше-
нии? Эта тема не может не волновать 
жителей города, заметил 
бывший первый замести-
тель мэра города, потому 
что инвестпрограмма на-
прямую связана с уров-
нем тарифов, и её непре-
менно следует рассматри-
вать на заседании Думы. 
Пока же инвестиционную 
программу никто не ви-
дел – работа в основном 
проходит в закрытом ре-
жиме. Между тем ржеви-
тяне должны знать, что их 
ждёт в недалёком будущем. Глава го-
рода В. Родивилов подчеркнул: рабо-
та над программой ещё ведётся, сроки 
её окончания – до 1 апреля. Глава го-
рода пообещал обсудить с граждана-
ми все интересующие их проблемы. Те 
горожане, которые особенно интере-
суются вопросами концессионного со-
глашения, могут принимать участие в 
работе специально созданной группы.

ВОДОКАНАЛ 
ПОПЛЫЛ

О нынешнем состо-
янии дел в многостра-
дальном ржевском Во-
доканале доклады-
вал на заседании Ду-
мы руководитель ООО 
«Тверь Водоканал», 
входящего в состав ГК 
«Росводоканал», Д. 
Капустин. Дмитрий Пе-
трович начал с того, 
что сообщил о насто-
ятельной рекоменда-
ции главного санитар-
ного врача области не 
оставлять в Ржеве всё, 
как есть, имея в виду 
состояние городского 
водоснабжения. Далее 
прозвучал отчёт о про-

деланной работе. Д. Капустин поведал 
собравшимся, что за три месяца уда-
лось погасить задолженность по зара-
ботной плате, провести работу по оп-
тимизации численности штата, сокра-
тив количество работающих с 276 до 
180 человек. Это позволило повысить 
заработную плату оставшимся специ-
алистам. Сделан запас необходимых 
запчастей и материалов для устране-
ния аварий. На приобретение матери-
алов было израсходовано порядка 700 
тыс. рублей. Ведётся установка запор-
ной арматуры – с соблюдением уста-
новленного графика.

Проведена ревизия энергооборудо-
вания, что позволило увидеть реаль-
ный расход электроэнергии по каждой 
точке и добиться немалой экономии. 
528 тыс. рублей израсходовано на мо-
дернизацию КНС – пока трёх, но вско-
ре придёт очередь и остальных. Идёт 
обучение ИТР – специалистам придёт-
ся работать на автоматизированном 
оборудовании. На водозаборе Ржев-2 
удалось понизить давление на 1 ат-
мосферу, что позволило снизить ава-
рийность в два раза. Кроме того, уда-
лось восстановить оборудование и за-
пустить скважину, фактически реани-
мировав муниципальное имущество. И 
уже в декабре были выпущены квитан-
ции, население начало оплачивать ус-

луги водоснабжения и 
водоотведения, что по-
зволило предприятию 
начать процесс пога-
шения задолженности, 
в первую очередь – по 
налогам.

Планы у предпри-
ятия значительные. В 
марте начнётся про-
мывка городских се-
тей. Работа неслож-
ная, но весьма важ-
ная. Внутри предприя-

тия за счёт экономии по всем направ-
лениям изысканы инвестиции в раз-
мере трёх с половиной миллионов ру-
блей. Идёт планомерная работа по за-
ключению концессионного соглаше-
ния. И, самое главное,  будущее пред-
приятия должно быть связано со стро-
ительством водозаборных сооружений, 
системы очистки сточных вод, канали-
зации и очистных сооружений. 

Окончание на стр. 8. 

дУмы
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НЕбЛАгОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАРТЕ:  4, 14,24, 28

вов заготовки древесины для отопления. 
На сессии был принят ряд других реше-
ний и заслушана информация о работе 
МО МВД России «Ржевский» в 2015 году.

ЗАбОЛЕВАЕМОСТЬ 
ПОШЛА НА СПАД

Как сообщил главный врач Ржевской 
ЦРБ А.С. Бегларян, в Ржеве и районе от-
мечается значительное снижение уровня 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. Коли-
чество обратившихся за медицинской 
помощью ржевитян в настоящее время 
сократилось до показателей, которые 
регистрировались до начала вспышки 
заболеваемости. Лечебные учреждения 
города Ржева пока работают в режиме 
ограничительных мероприятий, введён-
ных на основании приказа Минздрава 
Тверской области. Как только карантин-
ный режим будет снят окончательно, мы 
сообщим об этом нашим читателям.  

РжЕВ – СЛУЦК: 
ПОбРАТИМСКИЕ УЗЫ 

В апреле состоится презентация кни-
ги «Слуцк-Ржев – города-побратимы», 
изданной при поддержке Союзного го-
сударства. Ко всему прочему под таким 
девизом в 2016 году пройдёт цикл меро-
приятий, который станет знаковым собы-
тием в культурной жизни Слуцка. В про-
грамме заявлены выступления ведущих 
творческих коллективов и исполнителей, 
выставочные экспозиции известных ху-
дожников, творческие встречи с бело-
русскими писателями. Проект будет не-
посредственным образом содействовать 
сохранению и укреплению творческих 
связей городов-побратимов. 

НА ВРЕМЯ 
ПРАЗДНИчНЫХ ТОРжЕСТВ 

ДВИжЕНИЕ бУДЕТ ОгРАНИчЕНО
В связи с проведением мероприятий 

в честь 73-й годовщины освобождения 
города Ржева от немецко-фашистских 
захватчиков 3 марта с 9 часов 45 ми-
нут до 13 часов 00 минут будет огра-
ничено движение по Советской площа-
ди, а именно: от перекрёстка улица Кар-
ла Маркса – Советская площадь (возле 
дома № 55/15) до перекрёстка улица 
Краностроителей – Советская площадь. 
Убедительная просьба к автовладельцам 
транспортных средств выбирать объезд-
ные пути!

«РжЕВСКАЯ МЫСЛЬ»: О чЁМ 
ПИСАЛА ПРЕССА 110 ЛЕТ НАЗАД 
Благодаря сотрудничеству с Рос-

сийской национальной библиотекой в 
Санкт-Петербурге ржевскому историку и 
краеведу О.А. Кондратьеву удалось по-
лучить архив выходившей в свет в 1906-
1907 годах газеты «Ржевская мысль». 
Чуть раньше мы представили нашим 
читателям «Ржевскую газету», издавав-
шуюся кадетами города (как известно, 
кадетскую партию России возглавлял 
П.Н. Милюков, а у него в Ржевском уезде 
было имение). «Ржевская мысль» лишь 
продолжила это начинание под эгидой 
«Партии народной свободы». Такого 
рода издания в тот период возникали 
повсеместно – как следствие Манифеста 
Николая II от 17 октября 1905 года, в со-
ответствии с которым, в частности, про-
возглашалась свобода слова и печати. 
Правда, существовали названные газеты 
обычно недолго. Тем не менее, они тоже 
являются частью 800-летней истории на-
шего славного города. Познакомиться с 
номерами «Ржевской мысли» можно на 
сайте «РП»: www.presska.ru.

ФИНАЛ КВН – В РжЕВЕ
10 марта в 15.00 в Городском Доме 

культуры Ржева состоится финальная 
игра областного КВН. Среди финалистов 
– команды из Кимр, Оленина, Старицы, 
Фирова, Селижарова, Вышнего Волочка, 
Максатихи, Твери и Ржева. Пожелаем 
ржевитянам удачи!

ЗАгС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве на свет 

появились 8 малышей (5 мальчиков и 3 
девочки), но при этом была зарегистри-

рована смерть 23 ржевитян (12 мужчин 
и 11 женщин). И столь неутешительная 
статистика не может не вызывать трево-
гу. На шесть браков пришлось два разво-
да.  

ДЛЯ ОСУжДЁННЫХ С 
ОгРАНИчЕННЫМИ ВОЗМОжНОСТЯМИ

Как сообщает ТИА, в Ржевской ис-
правительной колонии строгого режима 
№7 УФСИН России по Тверской области 
созданы все необходимые условия для 
пребывания осуждённых с ограничен-
ными физическими возможностями. На-
званный контингент отбывает наказание 
в специальном отряде, который дисло-
цируется на первом этаже общежития и 
соседствует с медчастью. Входы в отряд, 
локальный сектор и медчасть оборудова-
ны пандусами для инвалидных колясок. 
Вдоль стен коридора смонтированы спе-
циальные поручни. Осуждённых с огра-
ниченными физическими возможностями 
размещают на первом ярусе кроватей, 
предусмотрена организация питания ин-
валидов-колясочников. Но поскольку в 
настоящее время среди осужденных ИК-7 
таковых нет, в специальный отряд на-
правляют людей преклонного возраста и 
с группой инвалидности.

ОСТОРОжНО: ФАЛЬШИВКА!
В регионе участились случаи сбыта 

фальшивых денег, причём особенно ча-
сто подделывают банкноты номиналом 
1000 и 5000 рублей. Сотрудники УМВД 
России по Тверской рекомендуют граж-
данам быть особенно внимательными 
при совершении сделок в непроверенных 
торговых точках, с малознакомыми людь-
ми и на рынках.

Как распознать подлинность купюр? 
При её рассматривании против источни-
ка света вы увидите число 5000 или 1000 
соответственно. Надпись должна быть 
выполнена абсолютно ровными, едва за-
метными параллельными рядами микро-
отверстий, не осязаемых на ощупь. Если 
бумага в месте расположения отверстий 
кажется шероховатой, и они отчётливо 
прощупываются – перед вами подделка! 
Также обращайте внимание на магнитную 
ленту, которая в отличие от подлинной 
может деформироваться; иногда в месте 
расположения ленты заметно склеивание 
двух листов бумаги. В случае обнаруже-
ния фальшивых денег сообщайте об этом 
по телефону 02!

И ВНОВЬ – ПОжАР
В праздничный день, 23 февраля, в 

17.54, диспетчер ЦППС г. Ржева принял 
сообщение о загорании жилого дома в 
д. Погорелки с/п «Чертолино». К месту 
возгорания были направлены пожарные 
подразделения г. Ржева. Из-за поздне-
го обнаружения пожара и значительной 
удалённости места ЧП (30 км от горо-
да) дом отстоять не удалось. Причина и 
ущерб устанавливаются.

К сожалению, количество пожаров в 
Ржеве и районе значительно увеличи-
лось и превышает показатели прошлого 
года. Поэтому гражданам следует со всей 
серьёзностью подходить к соблюдению 
правил пожарной безопасности. При 
обнаружении признаков пожара неза-
медлительно сообщите о случившемся в 
пожарную охрану: с городского телефона 
– 01, с мобильного – 112.

ЗАДЕРжАЛИ «ДОМУШНИКА»
В МО МВД России «Ржевский» посту-

пило сообщение от 37-летнего мужчи-
ны о краже из его квартиры. Выехав на 
место, сотрудники полиции установили: 
неизвестный злоумышленник проник в 
квартиру, повредив входную дверь, и 
вынес откуда бытовую технику на сум-
му более 30 тысяч рублей. Полицейские 
опросили соседей, возможных свидете-
лей и вышли на след подозреваемого. Им 
оказался 26-летний официально нигде 
не работающий ржевитянин. Молодой 
человек признался в содеянном, против 
него возбуждено уголовное дело. Ведёт-
ся следствие.

2016
о  разном

коротко

ППМИ НАбИРАЕТ ОбОРОТЫ 
– По привлечению людей к решению 

актуальных вопросов развития террито-
рий и эффективности ППМИ нет равных, 
– так губернатор Андрей Шевелёв оха-
рактеризовал итоги трёхлетней реализа-
ции программы поддержки местных ини-
циатив в регионе. В этом году муници-
палитеты области получат возможность 
воплотить в жизнь ещё больше проектов, 
направленных на решение самых акту-
альных, по мнению жителей, проблем. 

Программа предусматривает выде-
ление на конкурсной основе субсидий 
из областного бюджета на решение тех 
вопросов, за которые проголосуют на 
собраниях сами люди, при этом часть 
средств на реализацию проектов жители 
собирают самостоятельно. Одним сло-
вом, программа востребована, и населе-
ние  готово рублём участвовать в реше-
нии общественных вопросов, – это под-
тверждает ежегодный рост числа заявок 
в рамках ППМИ. Если в 2013 году было 
подано 72 заявки, то в 2015-м – уже 222. 
А число реализованных проектов за тот 
же период увеличилось с 53 до 168. Речь 
идёт о ремонте водопроводов, дорог, до-
мов культуры, благоустройстве зон от-
дыха и других проектах. Правительство 
Тверской области создает все условия 
для расширения программы: финансиро-
вание из региональной казны в 2013-м 
стартовало с 25 млн. рублей, а в минув-
шем составило уже 96 млн. рублей. 

Очередным этапом развития ППМИ 
стало включение в неё городских окру-
гов. В 2016-м программа стартует в Тве-
ри, затем право на участие получат все 
крупные города региона, и Ржев – в том 
числе. 

В текущем году ожидается поступле-
ние 250-260 заявок (9 – от поселений 
Ржевского района). Правительством ре-
гиона принято решение об увеличении 
субсидий на их реализацию – на 15 млн. 
рублей. Таким образом, финансирование 
программы в 2016-м составит 111 млн. 
рублей. Увеличение финансирования 
программы позволит реализовать 200 
проектов и охватить программой 60% 
территории области. 

РжЕВСКАЯ ЛЬНОчЕСАЛЬНАЯ 
ФАбРИКА: ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ

Уже два года Тверская область зани-
мает первое место в России по посевным 
площадям льна-долгунца, растут объёмы 
производства и переработки. Это стало 
возможным, благодаря поддержке отрас-
ли: 8 тысяч рублей за 1 гектар посевов. 

Как мы уже сообщали, недавно в Вы-
шнем Волочке прошло совещание, посвя-
щённое дальнейшему развитию льняного 
комплекса Верхневолжья. В нём приня-
ли участие министр сельского хозяйства 
Тверской области Павел Мигулёв, ди-
ректор федерального «Агентства «Лён» 
Владимир Коновалов, представители 
сельскохозяйственных предприятий, на-
учно-исследовательских институтов, фи-
нансовых организаций. 

В минувшем году посевные площади 
льна-долгунца в Тверской области со-
ставили 7,4 тыс. га, что на 0,9 тыс. га 
больше, чем в 2014-м. В текущем году 
площади будут сохранены, при этом 
планируется увеличить объемы произ-
водства и переработки на 20% к уровню 

2012 года (6,1 тыс. тонн льноволокна). В 
регионе реализуется программа развития 
льняного комплекса, которая позволяет 
не только расширять производство, но 
и вести его техническую и технологиче-
скую модернизацию. С начала действия 
программы (2012-й) льняная отрасль 
получила поддержку более чем на 207,5 
млн. рублей, она будет продолжена и в 
текущем году.

Обсуждалась на совещании и необ-
ходимость создания в Тверской области 
объединения льноводов с привлечением 
представителей отраслевой науки и ма-
шиностроения. Речь шла также о даль-
нейшем развитии Ржевской льночесаль-
ной фабрики. Этот вопрос поднимался на 
встрече губернатора Андрея Шевелёва 
с руководителями тверских вузов и на-
учно-исследовательских организаций 
в преддверии Дня российской науки. В 
частности, её участники отметили: с воз-
рождением предприятия стала очевид-
ной необходимость создания сырьевой 
зоны вокруг фабрики, которая уже нача-
ла формироваться.

ИТОгИ ЕжЕНЕДЕЛЬНОгО 
МОНИТОРИНгА ЦЕН

По данным Росстата, на минувшей не-
деле цены на мороженую рыбу увели-
чились на 0,7%, чай – на 0,6%, масло 
подсолнечное, сахар-песок, крупу греч-
невую, карамель, конфеты шоколадные 
– на 0,3-0,4%. Одновременно яйца по-
дешевели на 0,8%, свинина – на 0,7%, 
куры – на 0,3%, хлеб пшеничный – на 
0,1%. Прирост цен на овощи и фрукты 
в среднем составил 0,9%, в том числе 
на помидоры и огурцы свежие – 2,1% 
и 1,7% соответственно, яблоки – 1,1%, 
морковь – 1,0%. В то же время картофель 
стал дешевле на 1,0%, капуста белоко-
чанная – на 0,4%.

ПРОгРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ – 
ДОСРОчНО

Администрация Ржевского района со-
вместно с ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 
и арендатором земельного участка ООО 
«Строй Мода» рассмотрела вопрос о до-
срочном завершении областной програм-
мы по переселению жителей района из 
аварийного жилья, признанного таковым 
до 1 января 2012 года. В настоящее вре-
мя ведутся переговоры с подрядчиком о 
начале строительства коммерческого жи-
лья.

Помимо всего прочего районная ад-
министрация принимает участие в реа-
лизации муниципальной программы по 
развитию строительного комплекса и 
жилищного строительства на 2014-2019 
годы. В соответствии с этим документом 
необходимо произвести переселение сле-
дующих граждан: Павлюковской Веры 
Николаевны, 1955 г.р., и Шабаевой Оле-
си Рафильевны, 1983 г.р. Обе гражданки 
зарегистрированы в с/п «Чертолино», но 
по месту регистрации не проживают. Если 
нашим читателям что-нибудь известно об 
их местонахождении – просьба передать 
эту информацию по телефону 2-32-21 
или лично обратиться в отдел недвижи-
мости по адресу: Ржев, ул.Ленина, д. 
16, 1 этаж.

НА СОбРАНИИ ДЕПУТОВ 
РжЕВСКОгО РАйОНА

На минувшей неделе состоялась оче-
редная, пятая по счёту, сессия Собрания 
депутатов Ржевского района. На заседа-
нии были утверждены Положения о ве-
дении реестра муниципальной собствен-
ности и о порядке осуществления муни-
ципального контроля. Также депутаты 
приняли решение о величине тарифов на 
вывоз и утилизацию твёрдых бытовых от-
ходов и на применение ставок при уста-
новлении цены и нормативов затрат на 
выращивание, уход и восстановление де-
ревьев и кустарников, а также нормати-

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

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

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

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

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

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

Реклама
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2016
 лица

       от Первого  

Валерий РУМЯНЦЕВ, 
глава Ржевского района. 

ВОДОСНАбжЕНИЕ 
РАйОНА В ЦИФРАХ И 

ФАКТАХ 
В Ржевском районе по состоянию на 

1 января 2016 года – более 182 км во-
допроводных сетей, 92 единицы ар-
тезианских скважин, 86 колодцев. 
Обеспечение водой – одно из прио-
ритетных направлений в работе всех 
структур власти. Объективности ради 
не могу не отметить: в этом направле-
нии нам удалось сделать немало. Суди-
те сами: только за последние три года 
были отремонтированы более 30 км во-
допроводных сетей, углублён и постро-
ен вновь 31 колодец, усовершенство-
ван учёт электроэнергии для нужд ар-
тезианских скважинах (на 17 объек-
тах). Каждый год производится замена 
15-18 насосов. 

На выполнение перечисленных работ 
за три прошедших года потрачено 21,4 
млн. рублей, в том числе 2,9 млн. ру-
блей – это средства самого населения, 
что в десятки раз больше, чем нам уда-
валось направить на водопроводные 
нужды в предыдущие годы. Проделан-
ная работа позволила сократить коли-
чество и сроки устранения аварий на 
сетях. 

Вместе с тем признать удовлетвори-
тельной работу в сфере водоснабже-
ния нельзя, поскольку вопрос беспере-
бойной подачи воды в населённые пун-
кты окончательно не решён. Ко всему 
прочему настала пора всерьёз занять-
ся проблемой её качества. Причин тому 
много, и главная среди них – неэффек-
тивное, неэкономное, во многом  бес-
хозяйственное использование ресур-
са. С одной стороны, власть не уделя-
ет должное внимание этой проблеме; с 
другой, – население по-прежнему по-
требительски относится  к расходова-
нию воды. 

Заинтересованному читателю навер-
няка полезно будет узнать: в 2015 го-
ду 51,5% всех расходов на воду (а это 
6 млн. рублей) составили затраты на 
электроэнергию; 10,9% (1,3 млн. ру-
блей) – фонд оплаты труда за обслужи-
вание водокачек. На мой взгляд, пер-
вая в этом ряду цифра говорит о явной 
бесхозяйственности. А это значит толь-
ко одно: подобному положению дел 
следует положить конец! 

СИСТЕМА ДОЛжНА 
РАбОТАТЬ бЕЗ СбОЕВ 

По этой причине районная власть 
ставит перед собой цель – в самое бли-
жайшее время систематизировать 
работу по улучшению качества во-
доснабжения и водоотведения.  Пер-
воочередных задач в этой связи – не-
сколько. Важно передать все функцио-
нирующие на территории района сети и 
скважины в одни руки – на баланс сель-
ских поселений (правда, не исключает-
ся и такой вариант: сами местные жи-
тели возьмут их в долгосрочную арен-
ду). Следует провести дополнитель-
ную ревизию насосного оборудования, 
а также поэтапно, до 1 июля 2017 года, 
сформировать хозяйственную структу-
ру, которая вплотную займётся вопро-
сами водоснабжения на нашей террито-
рии. Наконец, необходимо перейти на 
стопроцентную оплату за пользование 
водой, причём со временем – исключи-
тельно по показаниям приборов учёта, 

Обращаю особое внимание наших 
читателей на то обстоятельство, что все 
эти меры – не чья-то прихоть, а требова-
ния федерального законодательства и 
областных нормативных актов. Так, со-
гласно Постановлению Правительства 
РФ от 16 апреля 2013 года №344 «О 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ по вопросам предо-
ставления коммунальных услуг», мест-
ные органы власти, улучшая работу по 
обеспечению водой населения, должны 

перейти исключительно на платный 
принцип её подачи. Если этого не про-
изойдёт – вступят в силу повышающие 
коэффициенты. На практике это будет 
выглядеть так: если ресурс подаётся, 
минуя прибор учёта, с 1 июля 2016 го-
да плата за него автоматически увели-
чится в 1,5 раза, с 1 января 2017 года 
– в 1,6 раза, и так далее. Справедливо-
сти ради следует отметить: на большин-
стве сходов люди говорят о том, что го-
товы установить счётчики и перейти на 
платные взаимоотношения. Более то-
го, в ряде деревень такая работа уже 
стартовала. Например, жители сельско-
го поселения «Успенское» уже устано-
вили 154 счётчика, в с/п «Хорошево» – 
124, с/п «Медведево» – 93. 

ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНА – К ОТВЕТУ

На сегодня законодатель предусмо-
трел целый комплекс мер воздействия 
на недобросовестных потребителей во-
ды. Назову наиболее перспективные из 
них.

Каждое учреждение должно заклю-
чить с ресурсоснабжающей организа-
цией договор  на поставку воды и га-
рантировать оплату ресурса – в соот-
ветствии с тарифами, утверждёнными 
на уровне РЭК Тверской области. При-
чём для каждого поселения суммы ин-
дивидуальны; кроме того тарифы регу-
лируют размер оплаты за услугу водо-
снабжения – в зависимости от качества 
жилья (неблагоустроенное, частично 
благоустроенное, благоустроенное).

На каждый вид деятельности, коей 
занимаются индивидуальные предпри-
ниматели, включая разведение живот-
ных, утверждены общероссийские нор-
мативы расходования воды в месяц: ко-
рова – 2,13 куб.м, лошадь – 2,13 куб.м, 
овца – 0,21 куб.м. Но что мы видим на 
практике? Скажем, ИП Шарипов Кабул-
жан Шикирович, официально эксплу-
атируя скотный двор, только по пока-
заниям счётчика использовал воды на 
сумму 100 тысяч  рублей. Заплатил все-
го 30 тысяч рублей – 70 тысяч остал-
ся должен. В настоящее время он купил 
двор в д. Починки, активно ведёт там 
ремонтные работы, но опять ... забыл 
получить технические условия на воду. 
Хотя молоко, которое продаёт К.Ш Ша-
рипов, пожалуй, – самое дорогое сре-
ди частных производителей района. 
Считаю своим долгом напомнить о су-
ществующих долгах за воду и другим 

сельхозпроизводителям – Л.Т. Зонтову, 
В.А. Громову, А.С. Вишняковой и дру-
гим. Напоминаю, что с 1 мая 2016 го-
да при отсутствии договора на постав-
ку воды и своевременной оплаты за неё 
стартует принудительное отключение 
хозяйств от сети водоснабжения.

Постановлением Региональной энер-
гетической комиссии Тверской области 
(в соответствии с названным выше По-
становлением Правительства РФ) уста-
новлен единый размер оплаты за по-
лив приусадебных участков: за сотку 
без счётчика – 70 рублей 23 копей-
ки в месяц, по счётчику – 46 рублей 
82 копейки (в год соответственно – 
805,74 рубля и 555,48 рубля). Оконча-
тельное решение в отношении разме-
ра поливаемой площади определяется 
решением депутатов конкретного сель-
ского поселения. В Ржевском районе 
на сей счёт существует своя «арифме-
тика»: площадь полива рассчитывает-
ся так – от 2 до 4 соток на одного че-
ловека. Лично мне представляется, что 
такие нормативы можно считать мини-
мальными, ибо фактически абсолютное 
большинство жителей района поливают 
куда более значительные площади. И 
выход из сложившейся ситуации только 
один – установка счётчиков воды в жи-
лье и хозпостройках – естественно, ес-
ли они имеют отдельный  ввод. 

КАчЕСТВО 
ВОДОСНАбжЕНИЯ – 

НА НОВЫй УРОВЕНЬ
Не менее важный вопрос – контроль 

за использование средств, полученных 
за поставку воды. Прежде всего, деньги 
в полном объёме должны быть направ-
лены на улучшение системы водо-
снабжения и качества воды, оплату 
электроэнергии, обустройство сани-
тарных зон вокруг скважин и колод-
цев. Второе направление использова-
ния вырученных средств – проектные 
работы по реконструкции систем во-
доотведения (канализации).

В мае-июне администрация района 
предложит Собранию депутатов уча-
ствовать в распределении значитель-
ных сумм, выделенных на поддерж-
ку сельских поселений. В первую оче-
редь предполагается поддержать и по-
ощрить те из них, которые активно ра-
ботают в направлении улучшения во-
доснабжения и готовы это делать и 
впредь. При этом будет учитываться 
наличие нормативной базы – решений 

РЭК по конкретному сельскому поселе-
нию и сессии депутатов, сбор оплаты за 
все виды водопользования, выполнение 
графиков сбора средств и ряд других. 

Расчёты показывают: в 2016 году пла-
тежи за воду должны возрасти для всех 
сельских поселений: для с/п «Есинка» 
– на 15%, с/п «Победа» – на 20%, с/п 
«Успенское» – на 20%, с/п «Медведе-
во» – на 20%, с/п «Итомля» – на 22%, 
с/п «Хорошево» – на 10%, с/п «Черто-
лино» – на 20%. При этом на каждый 
рубль, собранный сверх уровня 2015-
го, сельские поселения в 2016-2017 го-
дах получат из районного бюджета по 
50 копеек; на каждый рубль, собранный 
сверх увеличенного задания 2015 года, 
– по 1 рублю и более (с/п «Хорошево» 
–  1 руб. 25 коп., с/п «Победа» – 1 руб. 
15 коп.). Кроме того, отдельные насе-
лённые пункты на решение задач водо-
снабжения и водоотведения получат по 
2 рубля – на каждый рубль, вложенный 
населением. Сельские поселения, уча-
ствующие в областной программе под-
держки местных инициатив, могут рас-
считывать и на специальные поощри-
тельные выплаты – в сумме 200-400 ты-
сяч рублей.

На фоне всех заявленных к реали-
зации мер поддержки особое внимание 
следует уделить вопросу эффективного 
использования всех средств, собранных 
и полученных на цели водоснабжения. 
Опыт участия в программе поддержки 
местных инициатив уже позволил нара-
ботать определённую практику – следу-
ет лишь её закреплять и развивать.

Считаю, что часть денег должна быть 
направлена на обеспечение гаранти-
рованной поставки воды для пищевых 
нужд. На случай её отключения и при 
отсутствии резервного питания необ-
ходимо приобретать генераторы тока, 
другие резервные установки, в котель-
ных – увеличить резервные ёмкости.

ВМЕСТО ЭПИЛОгА
В самом начале материала я упо-

мянул о возможности передать отдель-
ные сети и скважины в аренду местному 
населению – на длительный срок. Ес-
ли со стороны сельских поселений бу-
дет осуществляться постоянный кон-
троль за их работой, эта организаци-
онная мера может стать весьма эффек-
тивной. Тем более что в отдельных де-
ревнях уже сегодня организацией водо-
снабжения фактически занимаются ак-
тивисты, знающие систему и имеющие 
технику для устранения аварий.

Отдельный разговор – об упорядоче-
нии водопользования временно прожи-
вающими в районе гражданами. Только 
постоянный контроль со стороны насе-
ления и представителей  власти позво-
лит снять эту проблему с повестки дня.

На фоне сложных проблем водообе-
спечения населения района водой осо-
бо хочу обратить внимание читателей 
на следующее: скважины, другие ис-
точники водоснабжения должны иметь 
защиту (закрывающие насосные ограж-
дения) и возможность периодической 
промывки. И это опять же – наша со-
вместная забота.

Уважаемые жители Ржевского райо-
на! Многие годы мы крайне небрежно 
относились к воде как важной состав-
ляющей нашей жизни, основы здоровья 
и даже долголетия. Время требует пе-
реосмысления наших действий. Власть 
готова к активным  действиям – дело за 
вами!

актУальная 

Не устаю повторять – в любых аудиториях, на самом 
разном уровне, что улучшение качества жизни на селе, 
прежде всего, предполагает совместную работу власти и 
населения. Это утверждение тем более актуально, когда 
речь идёт об одной из ключевых задач, стоящих сегод-
ня перед нами, – нормализации водоснабжения населён-
ных пунктов Ржевского района. Как пел водовоз из по-
пулярного фильма «Волга-Волга», «потому что без во-
ды – и ни туды, и ни сюды». Кто бы спорил: разве сей-
час в этом смысле что-нибудь изменилось? Таким обра-
зом, если общими усилиями решим эту задачу – сделаем 
уверенный шаг в развитии. Но, повторю, это станет воз-
можным только в том случае, если сами жители поддер-
жат движение вперёд. Увы, пока на этом пути встречает-
ся немало препятствий...

о ВодЕ, И ТоЛько!



 № 9       3  марта  2016 года                                                 “ржевская  правда”                                                                                страница 5                          

2016
стол

крУглый РЫНок УПРАВЛЕНИЯ Мкд В РЖЕВЕ 
ПРАкТИЧЕскИ  сФоРМИРоВАН

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В минувший понедельник в ад-
министрации Ржева состоялась оче-
редная встреча журналистов с руко-
водством города – в формате «кру-
глого стола». На вопросы предста-
вителей СМИ отвечали: глава адми-
нистрации А.В. Ейст и утверждённые 
на недавнем заседании гордумы в 
должности его замов А.В. Кувшинов 
и Т.В. Ламова.

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ: 

ПРОДОЛжЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Исполняющей обязанности руково-

дителя отдела молодёжи назначена 
Д.И. Каменская – таким образом, Ди-
ана Ивановна вернулась на должность, 
занимаемую прежде, – мы надеемся, 
что с новыми силами и возмож-
ностями. Ко всему прочему к при-
вычному кругу её полномочий 
отнесена сфера туризма. Коми-
тет по управлению имуществом 
возглавила экс-начальник юри-
дического отдела администрации 
Н.Н. Дурманова, – Надежда Ни-
колаевна сменила на этом посту 
Т.Н. Одинец. Пока не определён 
руководитель отдела транспор-
та и дорожного хозяйства, од-
нако известно: в общей сложно-
сти на эту вакансию претендуют 
пять человек. Тем не менее, при-
ём заявок продолжается, – отме-
тил А.В. Ейст. 

ВНИМАНИЕ – 
МАТЕРИАЛЬНОй 

бАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИй

Журналистов интересовал и вопрос, 
связанный с состоянием дел в МКП 
«БиЛД». Основная беда – ежегодное со-
кращение финансирования предприя-
тия, что никоем образом не способству-
ет его эффективной работе. Такому по-
ложению вещей необходимо положить 
конец, – сообщил А.В. Кувшинов. До-
статочно вспомнить, что в своё время на 
балансе предприятия благоустройства 
значилось 70 единиц техники, а сегод-

ня – всего 8. Поэтому начать оздоровле-
ние МКП решено с укрепления его ма-
териально-технической базы. Уже сей-
час парк техники «БиЛДа» пополнился 
стационарной установкой на базе ком-
прессора БЦМ-01 (производства завода 
«Бецема») для ямочного ремонта дорог, 
илососной машиной (правда, в основ-
ном она будет использоваться для нужд 

МУП «Содействие»); в ближайшее 
время средства направят на при-
обретение автовышки (существу-
ющая выработала свой ресурс) и 
фронтальных погрузчиков. Парал-
лельно с этой работой изыскива-
ются деньги на увеличение тер-
ритории обслуживания и перечня 
услуг, кои может оказывать МКП 
«БиЛД» в рамках муниципального 
контракта (в это, в свою очередь, 
потребует расширение штата).

Причём эту работу необходимо 
провести достаточно оперативно, 
ведь город живёт в преддверии 
основных торжеств в честь 800-ле-

тия со дня основания. Помимо 
основной нагрузки на специ-
алистов предприятия будут, в 
частности, возложены обязан-
ности по масштабной опилов-
ке и кронированию деревьев 
на территории города (всего 
к работе заявлено около 500 
насаждений). Конечно, будет 
неплохо, если к этой деятель-
ности подключатся и рядовые 
ржевитяне. Внешний вид го-
родских парков, улиц и дво-
ров от этого только выиграет.  

МОДУЛЬНАЯ 
КОТЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

«ЭЛТРЫ»: РАбОТА ПО 
ПЛАНУ

На минувшей неделе Ржев посетили 
представители проектной и подрядной 
организаций, которые примут участие 
в реализации совместного с предприни-
мательским сообществом города проек-
та по строительству модульной котель-
ной для «элтровского» микрорайона. 

Уже определён участок, где планиру-
ется разместить столь важный объект – 
ул. Соколова, 52. На данном этапе сде-
лан запрос в ресурсоснабжающие ор-
ганизации о предоставлении техус-
ловий. Как только они будут получе-
ны, стартуют проектно-изыскатель-
ские работы. Таким образом, от самой 
идеи до её реализации на практике 
большой дистанции не предвидится: 
к следующему отопительному сезону 
микрорайон «Элтры» будет пользо-
ваться услугами новой модульной ко-
тельной, – подчеркнули первые лица 
администрации.  

ФОНД КАПРЕМОНТА – К 
ЮбИЛЕЮ гОРОДА

На минувшей неделе 
представители админи-
страции Ржева участвовали в 
согласовании перечня МКД, 
которые будут отремонтиро-
ваны за счёт средств Фонда 
капитального ремонта Твер-
ской области (в преддверии 
800-летнего юбилея). В со-
ответствующий список вклю-
чены 6 домов, значившихся 
в краткосрочном плане 2015 
года, плюс ещё 24 МКД. Ка-
кие именно – пока вопрос от-
крытый, но под занавес теку-
щей недели, как только кон-

кретный перечень будет официально 
утверждён, мы представим полный спи-
сок домов, попавших в план ремонта 
2016-го. В основном ремонтные работы 
будут связаны с реконструкцией кровли 
и фасадов. 

Город продолжает участие и в про-
грамме переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья, план 2016 года 

– предоставить жилплощадь 16 семьям 
ржевитян, которые в настоящее время 
живут в домах до 1917 года построй-
ки (улицы Б. Спасская и Партизанская). 
Соответствующая документация уже на-
правлена в Минстрой Тверской области. 
Причём на этот раз «жилищный вопрос» 
будет решён необычным образом: квар-
тиры для переселенцев готов предоста-
вить инвестор, силами которого возво-
дится многоэтажка по адресу: ул. Ка-
линина, 2. Причём, что удивительно, – 
даже в ущерб себе (по метражу имею-
щаяся жилплощадь несколько превы-
шает параметры квартир, на которые 
вправе претендовать переселенцы). Ес-
ли бы такая инициатива не возникла, – 
подчеркнул А.В. Ейст, – в текущем году 
было бы крайне проблематично решить 
вопрос с переселением граждан. Ржев 
и впредь планирует принимать участие 
в областной программе, тем более что 
список МКД, признанных в Ржеве ава-
рийными (начиная с 1917 года построй-
ки), весьма значительный.

ООО «РКЦ РжЕВ»: 
«ЕДИНАЯ 

КВИТАНЦИЯ» 
НА СТАРТЕ

ООО «РКЦ Ржев» продол-
жает подготовку квитанций за 
февраль – они будут достав-
лены собственникам и квар-
тиросъёмщикам после 9 мар-
та. Причём на этот раз квитан-
ции приобретут черты единого 
платёжного документа, где бу-
дет расширен список оплачи-
ваемых услуг: гражданам вы-
ставят счета не только за водо-
снабжение/водоотведение, но 
и за управление/содержание 

МКД (МУП «Содействие» и ООО «Энер-
гоБАГ»), вывоз ТКО (ООО «Чистый го-
род»), а также теплоснабжение (ООО 
«55-й Арсенал»).

Наплыв посетителей, вызванный не-
обходимостью скорректировать дан-
ные, прописанные в платёжном доку-
менте, схлынул: поскольку ошибок бы-
ло более чем достаточно, на помощь 
сотрудникам РКЦ пришли специалисты 
из других структурных подразделений 
ООО «ЕРКЦ» – в частно-
сти, из Торжка и Андреа-
поля (в количестве пяти 
человек). На сегодняшний 
день эта работа сделана 
на 50 процентов, поэтому 
потребуется ещё какое-то 
время (по крайней мере, 
неделя), чтобы её завер-
шить, – подчеркнул пер-
вый зам. главы админи-
страции А.В. Кувшинов.

Что касается вывоза му-
сора из частного сектора, 
то на сегодняшний день 
этой работой занимается 

ООО «чистый город», и компа-
ния готова в полной мере выпол-
нять свои обязательства перед 
жителями. Правда, в стадии об-
суждения ещё находится вопрос 
о наиболее оптимальном вариан-
те сбора и вывоза ТКО – либо за 
счёт увеличения количества кон-
тейнерных площадок в частном 
секторе, либо за счёт разработки 
гибкого графика, в соответствии 
с которым техника ООО «Чистый 
город» будет осуществлять не-
посредственный сбор мусора от 
частных домов. Второй вариант и 

администрации, и самому исполните-
лю услуг по сбору и вывозу ТКО пред-
ставляется наиболее оптимальным – 
прежде всего, с экономической точки 
зрения. 

Кстати, о тарифах. После приня-
тия областного закона, который при-
зван регламентировать новые подходы 
к вывозу ТКО (это должно произойти 
в первом полугодии 2016-го), терри-
тория региона будет разделена на не-
сколько зон, привязанных к конкрет-
ным объектам утилизации и перера-
ботки мусора. После этого РЭК Твер-
ской области установит тарифы на на-
званные услуги. Пока же расчёт их сто-
имости произведён «хозспособом» – в 
соответствии с объёмом затрат, кото-
рые несёт их исполнитель. 

Ко всему прочему решено ужесто-
чить борьбу с несанкционированны-
ми свалками – прежде всего, в частном 
секторе: ответственность за эту рабо-
та будет возложена на инспекторов по 
благоустройству.       

РЫНОК УПРАВЛЕНИЯ МКД 
В РжЕВЕ ПРАКТИчЕСКИ 

СФОРМИРОВАН
На сегодняшний день в Ржеве – 780 

многоквартирных жилых домов (об-
щая площадь – 917 тысяч кв.м), дого-
воры на управление 224 домами уже 
согласованы с ГЖИ, в отношении 53 
МКД договорные отношения оформ-
ляются. Таким образом, в назван-
ных домах (их 277, или 83 процен-
та от общей жилой площади города) 
уже определились со способом управ-
ления. В 503 оставшихся (17% от об-
щей жилой площади) проживает ме-
нее трёх тысяч жителей. Как вы пони-
маете, речь идёт о старом малоэтаж-
ном жилом фонде, наиболее проблем-
ном с точки зрения обслуживания. В 
отношении этих МКД и будет проведён 
конкурс на определение управляющей 

организации.
Ну, а сам рынок управления 

многоквартирными домами в 
Ржеве, по словам А.В. Кувши-
нова, в текущий момент вре-
мени выглядит так: на первом 
месте (по количество домов в 
управлении) – МУП «Содей-
ствие» (47 процентов МКД), 
на втором – ООО «Мастер 
Дом» (11 процентов), тре-
тье делят между собой ООО 
«Восточное» и ООО «Ин-
ком Дом» (по 9 процентов), 
на четвёртом – ООО «Энерго-
бАг» (6 процентов), замыка-

ет перечень новая управляющая ком-
пания – ООО «Мега Ресурс» (около 
1 процента). Количество ТСЖ в Рже-
ве весьма незначительно – их число 
не превышает 0,1 процента от общего 
числа МКД в нашем городе.
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Владимир НИКОЛАЕВ

НАчАЛО
Николай Петрович Лебедев 

родился 26 февраля 1926 года. Его ро-
дители – Пётр Степанович и Татьяна 
Кузьминична – жили в д. Грешниково, 
что в семи километрах западнее Ржева. 
В семье было пять деток: четыре дочки 
и младшенький – Коля. Отец, участник 
Первой мировой войны, шесть лет про-
вёл в немецком плену (схвачен немца-
ми, будучи раненным), а когда вернул-
ся домой, работал на колхозной фер-
ме бригадиром. В колхозе, на должно-
сти разнорабочей, трудилась и Татьяна 
Кузьминична. Жили более чем скромно, 
ведь лошадь и коров пришлось сдать в 
общественное хозяйство. Однако, не-
смотря на все трудности, духу не теря-
ли, жили по принципу: глаза боятся – 
руки делают!

Школу-четырёхлетку Коля окончил 
в Грешникове, затем поступил в Мура-
вьёвскую, что ближе к городу. К началу 
войны три сестры были уже замужем и 
жили отдельно от родителей.

ВОйНА!
В воскресенье, 22 июня 1941-го, 

отец, прибыв из города, сообщил о на-
чале войны – по радио объявили. Прак-
тически сразу поступил приказ мужчи-
нам призывного возраста явиться в во-
енкомат с вещами; молодёжь отправи-
ли на копку противотанковых рвов и 
строительство дзотов у деревень Бурго-
во и Лушино, что совсем рядом с Вол-
гой. Николай Петрович хорошо помнит, 
как с немецкого самолёта-рамы сбрасы-
вали листовки: «Бабочки, не ройте ва-
ши ямочки, не пойдут в них наши та-
ночки». Те рвы действительно так и не 
пригодились... 

Отца по возрасту в армию не при-
звали, а из мужей сестёр один получил 
серьёзную контузию, другой – сгинул 
бесследно. Осенью Николай вернулся 
с земляных работ домой, а на Покров 
(14 октября) пришли в деревню нем-
цы, подавив неорганизованное сопро-
тивление наших бойцов-окруженцев. 
Дело в том, что, прорвав фронт в рай-
оне Сычёвки 11 ноября, враг практиче-
ски беспрепятственно дошёл до Зубцо-
ва и Старицы, одновременно заняв Ка-
линин (Тверь). 

Первое время жители д. Грешнико-
во прятались в окопах, вырытых наши-
ми бойцами, а позже похоронили в них 
погибших красноармейцев. 

В ОККУПАЦИИ
Ветеран вспоминает, как однаж-

ды мальчишки пошли на Ракитню ку-
паться, а на берегу наткнулись на те-
ло убитого немецкого офицера. Вско-
ре стариков, инвалидов, подростков со-
гнали в отдельный дом, окна забили до-
сками – казалось, их участь была пред-
решена. Как известно, у оккупантов 
был приказ жестоко мстить за каждого 
убитого солдата вермахта, расстрели-
вая десятки заложников и сжигая мест-
ных жителей заживо – для устрашения 
населения. Правда, в тот раз всё обо-
шлось: доктор вынес заключение, что 
немецкий офицер погиб в бою, и людей 
выпустили. 

Всё съестное из домов немцы выгреб-
ли ещё в первые дни оккупации, пропи-
тание местных жителей их, безусловно, 

ТАк дЕРЖАТь, ВЕТЕРАН!
Прошлой весной страна отметила 70-летие Победы над «чумой XX ве-

ка» – немецким фашизмом. Наибольшие людские потери и материальный 
урон понёс наш народ, сломавший хребет нацистскому государству и его 
сателлитам во Второй мировой войне. Сегодня, когда Ржев и район отме-
чают 73-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, 
мы вновь говорим слова благодарности нашим уважаемым ветеранам, воз-
лагаем цветы на могилы воинов, отдавших свои жизни за свободу Родины 
на полях сражений и замученных в неволе, вспоминаем тяготы и лишения 
гражданского населения. В Ржеве, городе воинской славы, ставшем для 
нашего противника «краеугольным камнем восточного фронта», так и не 
сработавшим «ключом к Москве», ведётся серьёзная и разносторонняя ра-
бота по патриотическому воспитанию молодёжи. Свой посильный вклад в 
благое дело вносит и коллектив «РП». Вот и на этот раз по просьбе адми-
нистрации сельского поселения «Хорошево» мы расскажем нашим читате-
лям историю жизни ещё одного ветерана Великой Отечественной, который 
в конце февраля отметил свой 90-летний юбилей. Кстати, среди множества 
поздравлений юбиляру было и одно особенное – из Москвы, от Верховного 
главнокомандующего, Президента РФ В.В. Путина.

не волновало. Так что голод стал не-
изменным спутником подрастающего 
поколения.

Позже мужчин отправили в Монча-
ловский лагерь (там же располагался  и 
женский). В числе узников оказался и 
Коля. Немцы гоняли людей на работу – 
те чистили от снега дороги, занимались 
заготовкой дров. Приходилось и на пе-
редовой бывать – у самой Волги, где то-
же расчищали от снега окопы и подхо-
ды к ним (в ту морозную зиму осадков 
выпало ох, как много). В одном поме-
щении ютились по 30-40 человек, и в 
каждом – свой староста. Спали на на-
рах, из питания работающим полага-
лась разве что баланда, сваренная на 
мясе павших лошадей. 

В ту первую военную зиму паренёк 
заболел тифом. В числе других 12 боль-
ных мужчин Колю погрузили в машину, 
словно дрова, и повезли в Сычёвку, где 
при лагере функционировал немецкий 
госпиталь. Ну, а как только выздорове-
ли – немец на санях вновь доставил лю-
дей в п. Мончалово. 

По весне прокатился слух о перебро-
ске лагеря в другое место, и Коля вме-
сте с другим пареньком спрятался на 
чердаке барака. Наутро людей угнали. 
Друг захотел «по нужде», зашевелился, 
а внизу, в комнате, в это время оказал-
ся староста. Мальчишек схватили, отве-
ли к офицеру. Тот отхлестал их плёткой, 
затем ребят заперли в пустом женском 
бараке, откуда людей угнали в Бело-
руссию. Но парни не покорились судь-
бе, коя, по всей видимости, приготови-
ла им далеко не самую лучшую участь, 
– проделав лаз в стене, они бежали. 

ОТ САПЁРА ДО 
АВТОМАТчИКА

Родительский дом в Грешникове был 
разрушен, мать и сестра с двумя деть-
ми перебрались в деревню Зарубино – 
там их Коля и нашёл. Весной 1942-го им 
заметно «подфартило» – в лесу нашли 
приличный запас картошки (видимо, 
брошенные немецкие припасы) и при-
везли на санках два мешка. Тем и спас-
лись от голода. Кстати, тогда, уступив 
просьбам соседей, Коля вызвался со-
проводить их до «картофельного» ме-
ста в лесу, но немцы открыли предупре-
дительную стрельбу, в результате при-
шлось вернуться домой ни с чем. Как 
известно, перемещение в прифронто-
вой зоне было запрещено – слава Богу, 
хотя бы обошлось без жертв.

К весне 1943-го немцы тихо ушли, 
следом прибыли наши войска. Коле на 
тот момент исполнилось 17 лед. Моло-
дых людей его возраста военные бы-
стро обучили сапёрскому делу – мин 

в округе было видимо-невидимо. Вес-
ной, а затем летом только тем и зани-
мались, что разминировали территорию 
– до самого известкового карьера дош-
ли. А осенью ребят отправили в Чува-
шию, где они научились стрелять из ав-
томатического оружия – прежде всего, 
пулемёта. Зимой 1943-1944 годов ново-
бранцев со всем имуществом погрузи-
ли в воинский эшелон и отправили на 
фронт. 

ФИНЛЯНДИЯ, 
ПРИбАЛТИКА, ПОЛЬША

В Пскове бойцов высадили из соста-
ва, далее их путь лежал на Карельский 
перешеек – в Финляндию. Привалы де-
лали прямо в лесу, жгли костры, вме-
сто постели под шинель стелили хвою, 
так и спали. А через две недели рядо-
вым выдали четыре пулемёта, с коими, 
преодолевая завалы из деревьев, они 
двинулись дальше. Однажды прицель-
ным снайперским выстрелом был ра-
нен командир, наши пулемётчики успе-
ли дать по противнику лишь несколько 
очередей, и тут же упали замертво. По-
следовал шквальный огонь, по позици-
ям противника ударили наши танки; не 
нюхавшие пороху бойцы с перепуга по-
бросали оружие. 

– Мы, а осталось в живых лишь че-
ловек 12, вернулись в расположение 
части. Винтовка была только у меня, 
у других при себе – никакого оружия. 
Правда, всё обошлось. Разве что коман-
дир построил нас и отчитал, исполь-
зуя ненормативную лексику. А ведь де-
ло могло закончиться и трибуналом – 
за утрату оружия во время боевых дей-
ствий, – рассказал ветеран.

С утра – снова в лес. Отставшего Ни-
колая приставили охранять танковую 
колонну. На следующий день пошли 
вместе с другом искать своих. Тот по-
дорвался на мине, а нашего героя ра-
нило осколком. После лечения в го-
спитале Николай попал во взвод ПТР 
(противотанковое ружьё), охранял 
командование. 

Стоял июнь, а 5 числа война с фин-
нами закончилась, наши бойцы снача-
ла на машинах, а затем и пешком прош-
ли всю Прибалтику – Эстонию, Латвию, 
Литву. Продвигались вперёд с боями. 
Впереди их ждала Польша.

На польской земле произошёл та-
кой случай. При штурме одной дерев-
ни Николай сразил из винтовки нем-
ца, перезаряжавшего пулемёт, что обе-
спечило его подразделению успешное 
выполнение боевой задачи. Ну, а вой-
на закончилась для Николая Петрови-
ча в Данциге (Гданьске), где он полу-
чил тяжёлое ранение. Дело было так. 

Наши бойцы занимали квартал за квар-
талом, неся потери. Немцев били их же 
фаустпатронами, но враг упорствовал. 
Тогда с разрешения командира Николай 
предложил немцам сдаться, ведь исход 
войны уже был предрешён – зачем бес-
смысленные жертвы? Словарного запа-
са для выражения своих мыслей на не-
мецком языке ему вполне хватило, к то-
му же речь прозвучала громко и убе-
дительно. Так что обращение возыме-
ло действие. Но и сам боец пострадал 
в тех боях – в госпитале отняли ступню 
правой ноги. 

Спросил Николая Петровича о двух 
орденах Отечественной войны I степе-
ни на парадном костюме: 

– Из госпиталя, после операции, ме-
ня вынесли на улицу на носилках, тут 
комдив и вручил мне орден Отечествен-
ной войны, а моему комбату – орден 
Красного Знамени. Второй получил уже 
в мирное время. Есть ещё и медали... 

После лечения в Минске, а затем в 
Татарии, где изготовили протез ступни 
(процесс занял больше года), Николая 
Петровича доставили прямо домой. 

НА МАЛОй РОДИНЕ
Мать он застал проживающей 

в избушке, собранной на скорую руку. 
Какое-то время в ней и ютились – соб-
ственный дом построили позже. 

– В колхозе (а затем в учхозе СПТУ) 
работал механиком машинного доения, 
затем – и кузнецом, и плотником, – всё 
умел делать, – вспоминает ветеран во-
йны и труда. 

Семьёй он обзавёлся уже в 1950-м. 
От трёх сыновей (двое, к сожалению, 
уже ушли из жизни) и дочери Татьяны 
имеет множество внуков и правнуков, 
так что вниманием, заботой и семейным 
теплом уважаемый человек не обделён.

Несмотря на свой почтенный воз-
раст, Николай Петрович находится в хо-
рошей физической форме, а его вну-
тренней энергии позавидует любой. И 
в этом нет никакого секрета. 

– Отец всё лето траву на участке вы-
кашивает – она идёт на компост, под 
картошку. Отличное удобрение, скажу 
я вам! Химию мы никогда принципиаль-
но не применяли. А какая родится кар-
тошка – загляденье, радость для глаза 
и души! Сам копает, а я собираю, – по-
яснил мне сын Виктор. 

Что ж, в заключение мне только и 
остаётся, что поздравить уважаемо-
го ветерана войны и труда с большим 
юбилеем, пожелать ему долгих лет жиз-
ни и побольше поводов для радости. 
Будьте здоровы и счастливы, Николай 
Петрович! Так держать!

Фото автора.

2016 событие

честь 73-й годовщины освобожде-
ния города Ржева и района от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Участниками военно-спортивной 
игры стали учащиеся 5-7 классов 
– в общей сложности семь команд 
из школ Ржевского района. 

Игра стартовала у братского захо-
ронения воинов, погибших во время 

После подведения итогов игры 
определились победители и призёры. 
Первое место разделили между со-
бой команды Глебовской СОШ и Ар-
темовской ООШ, на втором – коман-
да Медведевской ООШ, на третьем – 
команда Тудовской ООШ. Все участ-
ники соревнований награждены гра-
мотами, дипломами, сертификатами 
соответствующих степеней. Ну, а за-
вершилось мероприятие совместным 
обедом, во время которого главным 
блюдом стала солдатская гречневая 
каша.

ИгРАЕМ В «зАРНИЦУ»!

На базе глебовской школы со-
стоялась традиционная военно-
спортивная игра «Зарница» – в 

Великой Отечественной войны на 
Глебовской земле – с возложения 
цветов к подножию памятника Не-
известному солдату. Затем команды 
прошли несколько этапов – соверши-
ли марш-бросок, соревновались в би-
атлоне и дартсе, разводили костёр, 
преодолели «минное поле» и иска-
ли знамя. 
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РЖЕВ – кРАй зАМоскоВьЯ
2016

истока
от самого

Ржевские земли на порубежье Смоленско-Псков-
ско-Тверского пограничья исстари считались запо-
ведным краем, который звался «большой Оковский 
лес (лес рек, лес волоков) – славянские ключи». Эти 
древнейшие населённые земли, откуда берут нача-
ло крупнейшие водные недра Европы: Днепр, Волга, 
Западная Двина (Даугава) – входят в единый при-
родный комплекс Валдайской, Смоленской и бель-
ской возвышенностей. Водораздел трёх великих 
рек Восточно-Европейской равнины исторически 

(Рузский), который почил в начале 
1504 года, не оставив прямых наслед-
ников, завещал ржевские земли ве-
ликому князю Ивану III (1440-1505) 
– старшему сыну Василия II Тёмного. 
Напомним, что его важнейшим дости-
жением стало свержение татаро-мон-
гольского ига. 

В 1485 году к Московским теперь 
уже царским землям были присое-
динены Ярославское (1463), Ростов-
ское (1474) княжества, Новгородская 
республика (1478), Тверское вели-
кое княжество (1485) и другие земли. 
Кроме того, в годы правления Ивана 

III развернулось грандиозное камен-
ное строительство в Москве (Кремль, 
его соборы, Грановитая палата); были 
построены каменные крепости в Ко-
ломне, Туле, в других важных оборо-
нительных рубежных городах.

Иван III лишь два года являлся за-
конным управителем ржевского пра-
вобережья. В 1505 году права на 
эти волжские земельные владения 

переходят к его сыну Дмитрию Ива-
новичу жилке (умер в 1521 г.), ко-
торый имел права на их наследова-
ния чуть больше 15 лет. По имени 
Дмитрия Ивановича волжское право-
бережье (Князь-Дмитровская сторо-
на) именовалось пять веков. Скажем, 
и поныне ржевские старожилы в бы-
товом разговоре могут упомянуть этот 
старинный топограф.

С момента правления Ивана IV 
грозного (1530-1584) ржевские зем-
ли – и правобережья, и левобережья 
– приписывают к московским цар-
ским владениям. Следует сказать, что 

царь Иоанн (Грозный) не менее че-
тырёх раз посещал Ржевское Повол-
жье, о чём свидетельствуют архивные 
документы.

Немалую роль на духовное строи-
тельство Ржевских земель оказал и 
русский церковный деятель, митро-
полит Московский и всея Руси (с 
1542 года) Макарий (1482-1563, Мо-
сква). Стараниями пастыря Ржевщи-
на постоянно находилась в духовном 

окормлении пер-
вопрестольной. 
Речь идёт о помо-
щи в строитель-
стве и обновле-
нии храмов, стро-
гом ведении цер-
ковных служб, 
надлежащем ухо-
де за церковными 
строениями.

Н а п о м н и м , 
что в XV-XVI ве-
ках большая 
часть правобе-
режья Волги от-
носилась к па-
триарщим владе-
ниями («патри-
арша слобода») 
и знаменитому 

Иосифо-Волоцкому монастырю.
Левая сторона Волги (захолын-

ская часть, тверская) администра-
тивно принадлежала непосредствен-
но Тверской кафедре. В 1522 году её 
возглавил епископ Акакий (1482-
1567) – владыка, который активно 
участвовал в становлении духовной 
жизни России. Например, в числе та-
ких знаменательных событий мож-
но назвать участие епископа в об-
щих русских Соборах. Это 1547 год, 
когда состоялось прославление пре-
подобного Макария Калязинско-
го. Это 1549 год, когда был канони-
зирован благоверный князь Миха-
ил Тверской (1318 – год трагиче-
ской его кончины). В 1564 году епи-
скоп Акакий освящал церковь Пре-
святой Троицы (храм сохранён: те-
перь Белая Троица – кафедральный 
собор Твери).

Думается, что ещё со школьной 
скамьи читателю знакомо имя Мак-
сима грека (около 1475-1555) – 
русского церковного деятеля, бо-
гослова, филолога, публициста. Он 
20 лет (1531-1551 г.г.) жил в Тве-
ри, всего в ста верстах от Ржева, где 
создал многие из своих творений – 
переводы церковных книг.

Следует сказать, что правобереж-
ная часть Ржевского Поволжья ца-
рём Иоанном Васильевичем была пе-
редана в имущественные права ми-
трополита и закреплена в церков-
ную собственность ещё при прежних 
митрополитах. За ржевскую десяти-
ну ржевскому протопопу из госуда-
ревой казны выдавалось ежегодное 
пособие – «руга» (в денежном воз-
награждении и продуктовой помощи 
– 16 пудов соли).

Митрополит Макарий поставил 
перед государем вопрос и о владе-
нии левой стороной Ржева, которая 
при участии прежнего митрополи-
та Варлаама (1511-1521) была от-
дана в личное пользование боярам 
Шуйским.

Уточняя дату вхождения терри-
торий Волговерховья в Московскую 
митрополию, следует говорить о 
важной исторической дате. Это 1565 
год, когда митрополит Афанасий 
по жалованной грамоте царя Иоан-
на Васильевича получил (и ещё раз 
закрепил) «Ржевскую десятину на 
Князь-Фёдоровской стороне Борисо-
вича» (правобережье Волги).

Именно тогда наши верхневолж-
ские края, ставшие частью вели-
кого русского государства, начали 
жить вместе со своей столицей, ру-
ководствуясь и подчиняясь её зако-
нам, указам, историческим докумен-
там. В тот период Ржев администра-
тивно признаётся важнейшим запад-
ным пограничьем первопрестольной 
и обозначается как Замосковский 
край, Замосковье.

Ольга КУЗЬМИНА

Летописные сведения о поселе-
ниях этого края на сегодня сохрани-
лись только с XIII века, когда они от-
носились к территории Смоленского 
владения на его пограничье с земля-
ми Владимиро-Суздальского и Новго-
родского княжеств. Позже, в резуль-
тате множественных военных баталий 
и перемирий, земли не единожды пе-
рекраивались, отходя то к Великому 
княжеству Литовскому, то к Новгород-
чине. А уже позже – и к южным окра-
инам Тверии.

Ржевский уезд, обширные про-
странства которого простирались от 
Зубцова, граничащего с московскими 
поселениями, до смоленских сычёв-
ско-вяземско-бельских лесов и север-
ных осташковских пустыней, принад-
лежащих где-то псковичам, а где-то – 
и новгородцам, играл важную роль в 
деле прирастания российских терри-
торий. Ещё в конце XIV столетия сам 
уезд и Ржев – первый градообразу-
ющий центр на Волговерховье – бы-
ли приписаны к великому княжеству 
Московскому и являлись владениями 
Дмитрия Иоанновича Донского.

В XV веке произошло разделение 
Ржевского Поволжья на две части, 
что объясняется важными обстоятель-
ствами. В 1462 году, по кончине ве-
ликого князя московского Василия 
II Тёмного (1415-1462), внука Дми-
трия Донского, которому ржевские 
земли принадлежали наследствен-
но, волжские наделы приобрели но-
вых хозяев.

Внуки великого князя Василия 
Тёмного – старший Фёдор и млад-
ший Иван (сыновья князя Бори-
са Васильевича Волоцкого) – полу-
чили в наследство каждый по поло-
вине Ржевской земли: Фёдору до-
стались левобережные владения (до 
1513 года), Ивану – правобережье. 
Добавим, что князь Иван Борисович, 
кроме ржевских земель, унаследо-
вал тогда ещё и подмосковную Рузу.

Князь-Фёдоровская (левобереж-
ная) волжская сторона носила это 
название почти пять столетий. В ХХ 
веке она зовётся «советская» – там 
располагались здания основных ад-
министративных и делопроизвод-
ственных заведений, которые были 
национализированы новым прави-
тельством после Октябрьской рево-
люции. Сегодня тоже в бытовом раз-
говорном языке можно услышать оба 
эти названия.

Правобережье, или Князь-
Дмитровская сторона, стала так име-
новаться только в следующем сто-
летии. Князь Иван борисович 

Василий II Тёмный Иван IV грозныйДмитрий Иванович жилкаИван III Васильевич

находился на границе нескольких «миров», позже 
объединённых в могучую Русь. Это и есть то место, 
где, по мнению учёных-историков, из многих племён 
формировались основы русской народности, созида-
лись истоки нашей государственности. Именно пер-
вые пристанища кривичей и славян (их главными го-
родами были Смоленск и Новгород) положили начало 
образованию многих русских городов, объединённых, 
в том числе, крепкими корнями и духовными скрепа-
ми православия.

Прп. Максим грекТверской епископ АкакийМитрополит Московский 
Макарий
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долги по арендной плате. По-
скольку до сих пор этого сдела-
но не было, не пора ли начать 
выполнять своё обещание? От-
вечая на вопрос, Д. Капустин 
сообщил, что до сего момен-
та возможности рассчитаться с 
долгами по аренде у предпри-
ятия не было, но в планах эта 
задача имеется. 

Председатель Контрольно-
счётной палаты  Ю. Винокуров 
задал вопрос неожиданный, но 
зато по существу – в каком ка-
честве выступает Д.П. Капу-
стин?  Он представляет Водо-
канал или, может быть, собственни-
ка? Получив ответ, что выступающий 
представляет собственника, Юрий 
Николаевич закономерно поинтересо-
вался – кто именно этот собственник? 
Ответ был краток: Дмитрий Назаров.  
Председатель КСП счёл, что этой ин-
формации недостаточно, заявив при 
этом: все нюансы и будущего согла-
шения, и работы предприятия следу-
ет обсуждать более подробно. По его 
словам, одно то обстоятельство, что 
за бортом предприятия оказались бо-
лее трети работников, должно насто-
рожить всех.

Тем не менее, голосование проек-
та решения по концессионному согла-
шению состоялось, и депутаты дали 
своё согласие на его подготовку. Про-
шло также и предложение А. Фаера о 
запасном варианте – на тот случай, 

если заключение концессионного со-
глашения по каким-либо причинам 
не состоится. Таким образом, изряд-
но проржавевший корабль Водока-
нала отправился в плавание. Но во-
прос, кто его капитан, каким курсом 
идёт судно, и в какую гавань направ-
ляется, с повестки дня по-прежнему 
не снят. Повисшие в воздухе вопросы 
требуют ответов, и получить их могут 
только депутаты. Если, конечно, захо-
тят этого.

О РАЗНОМ, НО ВАжНОМ
Дальнейшее течение Думы 

было достаточно ровным. Без особых 
споров была удовлетворена просьба 
педагогического и ученического кол-
лектива о присвоении гимназии №10 
имени его первого завуча, препода-
вателя физики Валерия Алексеевича 

Смирнова, и об установке ме-
мориальной доски в память о 
нём. По предложению Г.А. Меш-
ковой в текст было добавлено 
слово «учителя Смирнова». Не-
которые депутаты предлагали 
подумать над тем, что память 
выдающегося педагога, может 
быть, стоит увековечить каким-
то иным способом. Но решено 
было остановиться на первона-
чальном варианте. 

Детская школа искусств №3 
вышла на Думу с предложени-
ем о присвоении учреждению 
имени Т.И. Волоскова и А.Я. Во-

лоскова. Если о первом градоначаль-
нике ржевитяне что-то знают, то имя 
его внучатого племянника, по словам 
директора ДШИ А.В. Трунёвой, забыто 
незаслуженно. В планах школы – ши-
рокое информирование населения об 
этих замечательных людях, составив-
ших славу родному Ржеву. И в данном 
случае решение было принято едино-
гласно. Лишь в заключение обсужде-
ния депутат Э.П. Шикер заметил, что 
состав комиссии по увековечиванию 
памяти наших выдающихся земляков 
следует обновить, а также расширить 
её состав. 

На заседании городской Думы были 
также согласованы в должности заме-
стителей главы администрации горо-
да А.В. Кувшинов (первый зам) и Т. 
Ламова (зам по строительству).

Фото Романа Нагорянского.

Окончание. Начало на стр. 2.
На всё про всё, по словам Д. Капу-

стина, требуется порядка 2 млрд. ру-
блей. Денег таких ни у кого нет, по-
этому весь расчёт строится на пер-
спективе вхождения в федеральную 
целевую программу.

И вот здесь появляются вопросы. С 
федеральной программой всё понят-
но, но откуда возникла такая боль-
шая сумма, ведь в строительство во-
дозабора уже было вложено поряд-
ка 800 млн. рублей? Да, более пяти 
лет объект стоял замороженным, но 
всё-таки – кто и как считал деньги? 
Т. Комарова пыталась получить ответ 
на вопрос, что будет потом, если всё-
таки удастся модернизировать все со-
оружения и сети? Понятно, что речь 
шла о стоимости воды для населения 
в дальнейшем, ведь она может ока-
заться едва ли не на порядок боль-
ше нынешней. Отвечая на эти вопро-
сы, Д. Капустин провёл своеобразный 
ликбез для депутатов, сообщив им, 
из чего складывается тариф на услу-
ги водоснабжения и водоотведения. В 
итоге он заявил, что сначала нужен 
проект, а его реализация будет про-
ходить поэтапно.

Депутат А. Гусаков заметил, что 
Гордума может только поверить сло-
вам Дмитрия Петровича – ничего дру-
гого не остаётся. А затем напомнил: в 
ноябре Д. Капустин обещал, что пред-
приятие будет возвращать городу 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
гоРодской ВодокАНАЛ

Надежда бЕЛОВА
Если вы помните, в одной замеча-

тельной детской книжке жили-бы-
ли друзья: Кристофер Робин, Винни-
Пух, Пятачок и их приятель ослик Иа. 
И вот однажды в мудрую голову Вин-
ни пришла умная мысль:

– У тебя есть дом, Пятачок, и у меня 
есть дом, и это очень хорошие дома. 
И у Кристофера Робина дом, у Совы, 
и у Кенги, и у Кролика тоже есть до-
ма, и даже у Родственников и Знако-
мых Кролика тоже есть дома или что-
нибудь в этом роде. А у бедного Иа 
нет совсем ничего! И вот что я при-
думал: давай построим ему 
дом!

– Это замечательная 
мысль, – сказал Пятачок. – 
А где мы его построим?

– Мы построим его здесь, 
– сказал Пух, – на опушке 
этой рощицы. 

И друзья начали немед-
ленно воплощать свой план 
в жизнь – правда, для на-
чала разрушив домик, кото-
рый к тому времени сумел 
соорудить для себя ослик. 
Обнаружив пропажу, ослик 
Иа пришёл в недоумение 
и поделился сомнениями с 
рассудительным Кристофе-
ром Робином.

– Здравствуй, Иа, – сказал Кристо-
фер Робин, открыв дверь и выйдя на 
двор. – Как ты себя чувствуешь?

– Снег всё идёт, – мрачно сказал 
Иа.

– Да, да.
– И мороз.
– Да?
– Да, – сказал Иа. 
– Однако, – добавил он, немного 

просветлев, – землетрясений у нас в 
последнее время не было.

– Что случилось, Иа?
– Ничего, Кристофер Робин. Ниче-

го существенного. Ты, конечно, не ви-
дел где-нибудь здесь дома или чего-
нибудь в этом роде?

– Какого дома?
– Просто дома.
– А кто там живёт?
– Я живу. По крайней мере, я ду-

мал, что я там живу. Но, по-видимому, 
я там не живу. Ну что ж, в конце кон-
цов, не у всех же должны быть дома.

Просим прощения за весьма про-
странную преамбулу, но больно уж 
удачно она вписывается в канву по-
следующего повествования. Ибо весь-
ма похожая история с «исчезнове-
нием» жилищных строений приклю-
чилась недавно и в деревне Митько-
во Ржевского района. Правда, жильё 
там оказалось существующим только 

в воображении некоторых доверчи-
вых граждан. Просто недавно их на-
вестил обладатель многочисленных 
званий никому не ведомых организа-
ций, но зато хорошо известный в каж-
дом закоулке района С.М. Жегунов. 
По своей привычке обещать людям 

всё сразу и всего много, он и тут не 
стал ограничивать себя в фантазиях, 
посулив страждущим мгновенное ре-
шение жилищного вопроса. Распалён-
ные возникающими в их головах пре-
красными картинами, обладатели не-
существующего жилья отправились за 
выяснением деталей в администра-
цию района. И здесь, увы, столкну-
лись с реалиями жизни: никакой раз-
дачи слонов нет и не предвидится, а 
громкие обещания моментального ре-
шения проблем – не более чем сотря-
сение воздуха. В итоге картина мас-
лом нарисовалась вполне в духе исто-
рии, рассказанной Робертом Милном, 
в которой участвовали Кристофер Ро-
бин и ослик Иа. 

– Словом, всё это я клоню к тому, 
что я построил себе дом возле своей 
маленькой рощицы.

– Правда построил? Как 
замечательно!

– Действительно замечательным,– 
продолжал Иа самым унылым тоном, 
– представляется мне то, что, когда 
я утром уходил, он был там, а когда 
я вернулся, его там не было. Вообще 

это всё вполне понятно, в кон-
це концов, это был всего лишь 
дом Иа. Но всё-таки я несколько 
обескуражен.

Обескуражены были и реаль-
ные участники трагифарса, ра-
зыгравшегося в пределах от-
дельно взятой деревни. Люди не 
могли поверить в то, что можно 
так легковесно и безответствен-
но сыпать громкими заявления-
ми, которые, как оказываются, 
не имеют под собой никакой ре-
альной основы. Но вот ведь как 
– для некоторых господ, именую-
щих себя политиками, цена сло-
ва равняется выведенной ныне 
из обращения копейке. Ровно та-

ким же образом следует расценивать 
и их заявления – ничего большего они 
не заслуживают. Только следует знать 
реальную цену обещаниям манипуля-
торов от политики и критически отно-
ситься к каждому их слову. Не будет 

ТИРЛИМ-боМ-боМ, ТИРЛИМ-боМ-боМ!

городской
на  заседании

2016

ржевского
сказки

2016

района

дУмы

тогда разочарований и неприятного 
чувства, что тебя попросту обманули.

Сказочная история, в отличие от 
случившейся в жизни, закончилась 
вполне себе счастливо. Построившие 
домик для ослика Пух и Пятачок при-
вели Иа к месту расположения его но-
вого жилья. А потом все попрощались 
со счастливым хозяином дома, и Кри-
стофер Робин пошёл обедать со свои-
ми друзьями – Пухом и Пятачком. 

По дороге друзья рассказали ему 
об Ужасной Ошибке, которую они со-
вершили, и, когда он перестал сме-
яться, все трое дружно запели Дорож-
ную Шумелку для Снежной Погоды и 
пели её всю дорогу, причём Пятачок, 
который всё ещё был немного не в го-
лосе, только тирлимбомбомкал.  

– Конечно, кажется, что тирлим-
бомбомкать легко, – сказал Пятачок 
про себя, – но далеко не каждый и с 
этим сумеет справиться!

Поросёнок был, безусловно, прав – 
некоторые и тирлибомбомкнуть тол-
ком не могут. По крайней мере, без 
того, чтобы не соврать.
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПоказываеТ Ржев

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” 
12+
06.35 Х/ф “ОРЕЛ И РЕШКА” 
12+
08.20 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ” 12+
10.10 Х/ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...” 12+
12.20 Х/ф “ВЫСОТА” 12+
14.10 Х/ф “ДЕВЧАТА” 12+
16.10 Х/ф “ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 12+
18.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ” 12+
20.00, 21.20 Юбилейный ве-
чер Раймонда Паулса 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф “ОДНА ВСТРЕЧА” 
16+
00.30 Х/ф “В ОЖИДАНИИ 
ВЫДОХА” 16+
02.45 Модный приговор 
12+
03.45 Наедине со всеми 
16+

06.10 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ” 12+
07.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ” 
12+
12.00 О чём поют мужчины 
12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф “МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 
16+
20.30 Х/ф “ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ” 12+
23.25 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина 16+
01.40 Х/ф “ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!” 16+
03.25 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Х/ф “МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН” 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.20 Т/с “СВЕТ И 
ТЕНЬ МАЯКА” 16+
12.00 Еда живая и мертвая 
12+
13.20 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ” 16+
15.00 Зеркало для героя 
12+
18.00, 19.20 Все звезды для 
любимой 12+
20.00 Т/с “ВДОВА” 16+
00.25 Дискотека 80-х 12+
04.00 Т/с “КОНТОРА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 00.30 Чему смеётесь? 
или Классики жанра 0+
10.55 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ” 0+
12.25 Больше, чем любовь 
0+
13.10 Д/с “Холод” 0+
13.50 Концерт “Стинг. Когда 
уходит последний корабль” 
0+
15.20 Д/ф “Смотрите, я 
играю...” 0+
16.00 Спектакль “Ревизор” 
0+
19.00 Романтика романса 
0+
20.30 Концерт “Андрей Ми-
ронов. Браво, Артист!” 0+
20.55 Андрей Миронов в 
Концертной студии “Остан-
кино” 1978 г. 0+
22.40 Х/ф “ИИСУС ХРИСТОС 
- СУПЕРЗВЕЗДА” 0+
01.20 Д/ф “Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо 
Франции” 0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Висмар и 
Штральзунд. Такие похо-
жие и такие разные” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.50, 
22.50, 23.50, 00.50, 01.55, 
03.00, 04.00, 05.00 Т/с “СЕ-
РАФИМА ПРЕКРАСНАЯ” 16+

05.00 Т/с “СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” 16+
05.30 Т/с “СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС” 16+
09.00 День “Военной тай-
ны” с Игорем Прокопенко 
16+
00.00 Концерт “Апельсины 
цвета беж” 16+
01.45 Концерт “Русский для 
коекакеров” 16+

06.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями” 12+
07.00 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
07.25, 09.00 М/с “Фиксики” 
0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.55 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ” 
12+
11.55 Х/ф “ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ” 12+
13.50 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
15.55 Миллион из Просто-
квашино 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30, 18.00, 19.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3” 12+
23.20 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
01.20 Т/с “ЗОВ КРОВИ” 16+
03.55 Т/с “ВОЕННЫЙ ГО-
СПИТАЛЬ” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф “Мухнём на Луну” 
12+
08.40 Комеди клаб. Лучшее 
16+
09.00, 09.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.05, 22.35 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф “НИМФОМАНКА. 
ТОМ ВТОРОЙ” 18+
03.20 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.10 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
04.40 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
05.30 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” 
16+
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-
да с Джейми Оливером 16+
07.30 Д/ф “Всё о моей маме” 
16+
08.10 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 
16+
10.05 Х/ф “НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
14.25 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА” 16+
18.00, 04.25 Д/с “Звёздные 
истории” 16+
19.00 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА” 16+
22.40 Д/ф “Хочу замуж!” 16+
23.40, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ” 16+
02.30 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ” 16+

05.50 Д/ф “Покровские во-
рота” 12+
06.15 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА” 12+
09.00 Д/ф “Андрей Миро-
нов. Баловень судьбы” 12+
09.50 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ” 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Женские штучки 12+
12.55 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ” 12+
15.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ” 12+
17.20 Т/с “ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ” 16+
21.15 Приют комедиантов 
12+
23.10 Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ” 12+
01.35 Т/с “ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+

06.00 Х/ф “КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ” 12+
07.45, 09.15 Х/ф “ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ” 12+
12.10, 13.15 Т/с “Д’АРТА-
НЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА” 
12+
18.20 Научный детектив 
12+
18.45, 22.20 Т/с “БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
23.20 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 6+
01.20 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ” 6+
03.10 Х/ф “ОСЕННИЕ СНЫ” 
6+
04.50 Х/ф “СУББОТНИЙ ВЕ-
ЧЕР” 12+
05.15 Х/ф “ЛИМОННЫЙ 
ТОРТ” 12+
05.35 Х/ф “УДАЧА” 12+

06.30 Х/ф “ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА” 12+
08.10, 10.05, 12.05, 13.50, 
17.50 Новости
08.15 Х/ф “БЫСТРЫЕ ДЕ-
ВУШКИ” 12+
10.10 Х/ф “В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ” 12+
12.10 Д/ф “Ирландец без 
правил” 16+
12.40 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
13.55, 17.55, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции “Вос-
ток”. Прямая трансляция
17.20 Д/с “Первые леди” 
16+
18.30 Д/ф “Холли - дочь 
священника” 12+
18.50 Х/ф “МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН” 16+
21.30 Культ тура 16+
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
“Реал” (Мадрид, Испания) 
- “Рома” (Италия). Прямая 
трансляция
01.40 Лыжный спорт. Ски 
тур “Канада-2016”. Спринт 
12+
03.30 Х/ф “ИП МАН. 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 12+
05.35 Д/ф “Беспечный 
игрок” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 
12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. Премьера на Пятни-
це12+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Ревизорро 16+
16:00 Орел и решка. На 
краю света 16+
17:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. 
Премьера! 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестествен-
ное. Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал. 2 се-
зон. Премьера на Пятни-
це! 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:50 Звездные врата: Ат-
лантида. Сериал 16+
4:45 Двойник. Сериал 16+

05.00 Домашняя кухня 16+

05.40 Х/ф “УДИВИ МЕНЯ” 16+
07.30 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ” 12+
08.55 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 
12+
10.35 Д/ф “Любовь в совет-
ском кино” 12+
11.30, 21.00 События
11.45 В центре событий 16+
12.50 Х/ф “СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ” 12+
14.40 Х/ф “О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ” 12+
16.15 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ” 12+
19.55, 21.15 Т/с “ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
12+
00.20 Право знать! 16+
01.40 Х/ф “С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ” 12+

06.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ” 6+
10.50, 13.15 Т/с “ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+
18.20, 22.20 Т/с “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА” 12+
04.15 Х/ф “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 
6+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00 Х/ф “ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ” 12+
09.05, 10.00, 13.00, 14.10 Но-
вости
09.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии
10.05, 14.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Вест Бромвич” - 
“Манчестер Юнайтед” 12+
12.45 500 лучших голов 12+
13.05 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Локомотив-Ку-
бань” - “Химки”. Прямая 
трансляция
16.45 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции “Запад”. 
Прямая трансляция
19.45 Д/с “Сердца чемпио-
нов” 12+
20.15 Специальный репор-
таж “Неженский спорт” 12+
20.45 Х/ф “ИГРАЙ, КАК 
БЕКХЭМ!” 12+
23.45 Х/ф “ЛИГА МЕЧТЫ” 12+
02.00 Несерьезно о футболе 
12+
03.00 Д/ф “Больше, чем игра” 
16+
05.10 Д/ф “Тим Ричмонд. гон-
ка длиною в жизнь” 16+
06.15 Д/с “Вся правда про…” 
12+

ПЯТНИЦА
6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Орел и решка 16+
14:00 Невыносимая жесто-
кость. х/ф. Премьера на Пят-
нице! 16+
16:00 Золото дураков. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
18:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Тревожный вызов. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
1:00 Декстер. Сериал 16+
3:50 Звездные врата: Атлан-
тида. Сериал 16+

18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 
22.50, 23.50 Т/с “СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ” 16+
05.10 Д/ф “Фильм “Собака на 
сене”. Не советская история” 
12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 6+
07.30 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 6+
09.00 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч” 6+
10.20 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
11.50 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 6+
13.15 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
14.40 Х/ф “9 РОТА” 16+
17.20 Х/ф “ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК” 16+
19.15 Т/с “СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС” 16+
22.40 Т/с “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 
16+
02.00 Т/с “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ” 16+

06.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями” 12+
07.00 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри” 0+
07.25 М/с “Фиксики” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/ф “Самолёты” 0+
10.40 М/ф “Самолёты. Огонь 
и вода” 6+
12.10 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ” 0+
14.00 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2” 0+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 
12+
18.20 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
20.25 Х/ф “ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ” 12+
22.25 Х/ф “МАМЫ” 12+
00.30 Х/ф “КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ” 0+
02.15 Т/с “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 
16+
03.55 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф “Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами” 12+
08.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
09.00, 09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Comedy Woman 16+
15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.35, 21.05, 
21.40, 22.10, 22.45 Т/с 
“ОСТРОВ” 16+
23.15 Дом-2. Город любви 
16+
00.20 Дом-2. После заката 
16+
01.15 Х/ф “НИМФОМАНКА. 
ТОМ ПЕРВЫЙ” 18+
03.35 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.25 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
04.50 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35 6 кадров 
16+
08.10 Х/ф “МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ” 16+
10.35 Х/ф “В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ” 16+
14.10 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА” 16+
22.35 Семейный размер 16+
00.30 Х/ф “ЧЕТВЕРГ, 12-Е” 16+
02.10 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ” 16+
04.00 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ФИКТИВНЫЙ 
БРАК” 16+
07.30 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА”
10.10, 12.15 Т/с “МАНЕКЕН-
ЩИЦА” 16+
14.40 Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках 12+
15.45 К 75-летию Андрея 
Миронова. “Я блесну непро-
шеной слезой...” 12+
16.50 ДОстояние РЕспубли-
ки 12+
18.40 Х/ф “КРАСОТКА” 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “СТАТУС. СВОБО-
ДЕН” 16+
23.10 Концерт “Большая 
мечта обыкновенного чело-
века” 16+
00.40 Х/ф “У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ” 16+
02.05 Х/ф “РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ” 12+
03.50 Модный приговор 12+
04.50 Наедине со всеми 16+

05.15 Х/ф “ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ” 12+
07.05, 14.20 Т/с “КАТЕРИНА” 
12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Петросян и женщины 
16+
17.30 Танцы со Звёздами 16+
20.30 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ” 12+
23.40 Андрей Миронов. Дер-
жась за облака 12+
00.35 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 12+
03.25 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУ-
САРА” 12+
04.55 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Х/ф “СИБИРЯК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА” 16+
12.00 Технология бессмер-
тия 16+
13.20 Поедем, поедим!
14.10 Х/ф “Я - АНГИНА!” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.20 Т/с “ВДОВА” 16+
23.35 Х/ф “МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН” 12+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.15 Т/с “КОНТОРА” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ” 0+
12.20 Д/с “Холод” 0+
13.00, 00.25 Д/ф “Как спасти 
орангутана” 0+
13.45 Концерт “Берёзка” - 
жизнь моя!” 0+
15.00, 01.40 Д/с “Женщины, 
творившие историю” 0+
15.50 Д/ф “Большой балет. 
Послесловие” 0+
16.35 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА” 0+
18.10 Концерт “Унесенные 
ветром” 0+
19.45 Х/ф “РОМАН И ФРАН-
ЧЕСКА, ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ” 
0+
23.00 Концерт “Стинг. Когда 
уходит последний корабль” 
0+
01.15 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.30 Д.Шостакович, “Анти-
формалистический раёк” 0+

06.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 02.35 Х/ф “СОБАКА НА 
СЕНЕ” 12+
12.40 Муз/ф “Берегите жен-
щин” 12+
15.05, 00.55 Х/ф “НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!” 12+
16.45 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА” 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” 
12+
06.35 Х/ф “ОРЕЛ И РЕШКА” 
12+
08.20 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ” 12+
10.10 Х/ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...” 12+
12.20 Х/ф “ВЫСОТА” 12+
14.10 Х/ф “ДЕВЧАТА” 12+
16.10 Х/ф “ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 12+
18.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ” 12+
20.00, 21.20 Юбилейный ве-
чер Раймонда Паулса 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф “ОДНА ВСТРЕЧА” 
16+
00.30 Х/ф “В ОЖИДАНИИ 
ВЫДОХА” 16+
02.45 Модный приговор 
12+
03.45 Наедине со всеми 
16+

06.10 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ” 12+
07.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ” 
12+
12.00 О чём поют мужчины 
12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф “МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 
16+
20.30 Х/ф “ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ” 12+
23.25 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина 16+
01.40 Х/ф “ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!” 16+
03.25 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Х/ф “МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН” 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.20 Т/с “СВЕТ И 
ТЕНЬ МАЯКА” 16+
12.00 Еда живая и мертвая 
12+
13.20 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ” 16+
15.00 Зеркало для героя 
12+
18.00, 19.20 Все звезды для 
любимой 12+
20.00 Т/с “ВДОВА” 16+
00.25 Дискотека 80-х 12+
04.00 Т/с “КОНТОРА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 00.30 Чему смеётесь? 
или Классики жанра 0+
10.55 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ” 0+
12.25 Больше, чем любовь 
0+
13.10 Д/с “Холод” 0+
13.50 Концерт “Стинг. Когда 
уходит последний корабль” 
0+
15.20 Д/ф “Смотрите, я 
играю...” 0+
16.00 Спектакль “Ревизор” 
0+
19.00 Романтика романса 
0+
20.30 Концерт “Андрей Ми-
ронов. Браво, Артист!” 0+
20.55 Андрей Миронов в 
Концертной студии “Остан-
кино” 1978 г. 0+
22.40 Х/ф “ИИСУС ХРИСТОС 
- СУПЕРЗВЕЗДА” 0+
01.20 Д/ф “Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо 
Франции” 0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Висмар и 
Штральзунд. Такие похо-
жие и такие разные” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.50, 
22.50, 23.50, 00.50, 01.55, 
03.00, 04.00, 05.00 Т/с “СЕ-
РАФИМА ПРЕКРАСНАЯ” 16+

05.00 Т/с “СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” 16+
05.30 Т/с “СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС” 16+
09.00 День “Военной тай-
ны” с Игорем Прокопенко 
16+
00.00 Концерт “Апельсины 
цвета беж” 16+
01.45 Концерт “Русский для 
коекакеров” 16+

06.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями” 12+
07.00 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
07.25, 09.00 М/с “Фиксики” 
0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.55 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ” 
12+
11.55 Х/ф “ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ” 12+
13.50 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
15.55 Миллион из Просто-
квашино 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30, 18.00, 19.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3” 12+
23.20 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
01.20 Т/с “ЗОВ КРОВИ” 16+
03.55 Т/с “ВОЕННЫЙ ГО-
СПИТАЛЬ” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф “Мухнём на Луну” 
12+
08.40 Комеди клаб. Лучшее 
16+
09.00, 09.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.05, 22.35 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф “НИМФОМАНКА. 
ТОМ ВТОРОЙ” 18+
03.20 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.10 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
04.40 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
05.30 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” 
16+
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-
да с Джейми Оливером 16+
07.30 Д/ф “Всё о моей маме” 
16+
08.10 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 
16+
10.05 Х/ф “НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
14.25 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА” 16+
18.00, 04.25 Д/с “Звёздные 
истории” 16+
19.00 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА” 16+
22.40 Д/ф “Хочу замуж!” 16+
23.40, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ” 16+
02.30 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ” 16+

05.50 Д/ф “Покровские во-
рота” 12+
06.15 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА” 12+
09.00 Д/ф “Андрей Миро-
нов. Баловень судьбы” 12+
09.50 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ” 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Женские штучки 12+
12.55 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ” 12+
15.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ” 12+
17.20 Т/с “ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ” 16+
21.15 Приют комедиантов 
12+
23.10 Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ” 12+
01.35 Т/с “ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+

06.00 Х/ф “КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ” 12+
07.45, 09.15 Х/ф “ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ” 12+
12.10, 13.15 Т/с “Д’АРТА-
НЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА” 
12+
18.20 Научный детектив 
12+
18.45, 22.20 Т/с “БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
23.20 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 6+
01.20 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ” 6+
03.10 Х/ф “ОСЕННИЕ СНЫ” 
6+
04.50 Х/ф “СУББОТНИЙ ВЕ-
ЧЕР” 12+
05.15 Х/ф “ЛИМОННЫЙ 
ТОРТ” 12+
05.35 Х/ф “УДАЧА” 12+

06.30 Х/ф “ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА” 12+
08.10, 10.05, 12.05, 13.50, 
17.50 Новости
08.15 Х/ф “БЫСТРЫЕ ДЕ-
ВУШКИ” 12+
10.10 Х/ф “В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ” 12+
12.10 Д/ф “Ирландец без 
правил” 16+
12.40 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
13.55, 17.55, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции “Вос-
ток”. Прямая трансляция
17.20 Д/с “Первые леди” 
16+
18.30 Д/ф “Холли - дочь 
священника” 12+
18.50 Х/ф “МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН” 16+
21.30 Культ тура 16+
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
“Реал” (Мадрид, Испания) 
- “Рома” (Италия). Прямая 
трансляция
01.40 Лыжный спорт. Ски 
тур “Канада-2016”. Спринт 
12+
03.30 Х/ф “ИП МАН. 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 12+
05.35 Д/ф “Беспечный 
игрок” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 
12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. Премьера на Пятни-
це12+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Ревизорро 16+
16:00 Орел и решка. На 
краю света 16+
17:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. 
Премьера! 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестествен-
ное. Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал. 2 се-
зон. Премьера на Пятни-
це! 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:50 Звездные врата: Ат-
лантида. Сериал 16+
4:45 Двойник. Сериал 16+

05.00 Домашняя кухня 16+

05.40 Х/ф “УДИВИ МЕНЯ” 16+
07.30 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ” 12+
08.55 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 
12+
10.35 Д/ф “Любовь в совет-
ском кино” 12+
11.30, 21.00 События
11.45 В центре событий 16+
12.50 Х/ф “СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ” 12+
14.40 Х/ф “О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ” 12+
16.15 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ” 12+
19.55, 21.15 Т/с “ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
12+
00.20 Право знать! 16+
01.40 Х/ф “С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ” 12+

06.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ” 6+
10.50, 13.15 Т/с “ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+
18.20, 22.20 Т/с “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА” 12+
04.15 Х/ф “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 
6+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00 Х/ф “ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ” 12+
09.05, 10.00, 13.00, 14.10 Но-
вости
09.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии
10.05, 14.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Вест Бромвич” - 
“Манчестер Юнайтед” 12+
12.45 500 лучших голов 12+
13.05 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Локомотив-Ку-
бань” - “Химки”. Прямая 
трансляция
16.45 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции “Запад”. 
Прямая трансляция
19.45 Д/с “Сердца чемпио-
нов” 12+
20.15 Специальный репор-
таж “Неженский спорт” 12+
20.45 Х/ф “ИГРАЙ, КАК 
БЕКХЭМ!” 12+
23.45 Х/ф “ЛИГА МЕЧТЫ” 12+
02.00 Несерьезно о футболе 
12+
03.00 Д/ф “Больше, чем игра” 
16+
05.10 Д/ф “Тим Ричмонд. гон-
ка длиною в жизнь” 16+
06.15 Д/с “Вся правда про…” 
12+

ПЯТНИЦА
6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Орел и решка 16+
14:00 Невыносимая жесто-
кость. х/ф. Премьера на Пят-
нице! 16+
16:00 Золото дураков. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
18:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Тревожный вызов. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
1:00 Декстер. Сериал 16+
3:50 Звездные врата: Атлан-
тида. Сериал 16+

18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 
22.50, 23.50 Т/с “СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ” 16+
05.10 Д/ф “Фильм “Собака на 
сене”. Не советская история” 
12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 6+
07.30 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 6+
09.00 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч” 6+
10.20 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
11.50 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 6+
13.15 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
14.40 Х/ф “9 РОТА” 16+
17.20 Х/ф “ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК” 16+
19.15 Т/с “СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС” 16+
22.40 Т/с “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 
16+
02.00 Т/с “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ” 16+

06.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями” 12+
07.00 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри” 0+
07.25 М/с “Фиксики” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/ф “Самолёты” 0+
10.40 М/ф “Самолёты. Огонь 
и вода” 6+
12.10 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ” 0+
14.00 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2” 0+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 
12+
18.20 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
20.25 Х/ф “ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ” 12+
22.25 Х/ф “МАМЫ” 12+
00.30 Х/ф “КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ” 0+
02.15 Т/с “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 
16+
03.55 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф “Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами” 12+
08.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
09.00, 09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Comedy Woman 16+
15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.35, 21.05, 
21.40, 22.10, 22.45 Т/с 
“ОСТРОВ” 16+
23.15 Дом-2. Город любви 
16+
00.20 Дом-2. После заката 
16+
01.15 Х/ф “НИМФОМАНКА. 
ТОМ ПЕРВЫЙ” 18+
03.35 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.25 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
04.50 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35 6 кадров 
16+
08.10 Х/ф “МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ” 16+
10.35 Х/ф “В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ” 16+
14.10 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА” 16+
22.35 Семейный размер 16+
00.30 Х/ф “ЧЕТВЕРГ, 12-Е” 16+
02.10 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ” 16+
04.00 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ФИКТИВНЫЙ 
БРАК” 16+
07.30 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА”
10.10, 12.15 Т/с “МАНЕКЕН-
ЩИЦА” 16+
14.40 Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках 12+
15.45 К 75-летию Андрея 
Миронова. “Я блесну непро-
шеной слезой...” 12+
16.50 ДОстояние РЕспубли-
ки 12+
18.40 Х/ф “КРАСОТКА” 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “СТАТУС. СВОБО-
ДЕН” 16+
23.10 Концерт “Большая 
мечта обыкновенного чело-
века” 16+
00.40 Х/ф “У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ” 16+
02.05 Х/ф “РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ” 12+
03.50 Модный приговор 12+
04.50 Наедине со всеми 16+

05.15 Х/ф “ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ” 12+
07.05, 14.20 Т/с “КАТЕРИНА” 
12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Петросян и женщины 
16+
17.30 Танцы со Звёздами 16+
20.30 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ” 12+
23.40 Андрей Миронов. Дер-
жась за облака 12+
00.35 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 12+
03.25 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУ-
САРА” 12+
04.55 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Х/ф “СИБИРЯК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА” 16+
12.00 Технология бессмер-
тия 16+
13.20 Поедем, поедим!
14.10 Х/ф “Я - АНГИНА!” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.20 Т/с “ВДОВА” 16+
23.35 Х/ф “МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН” 12+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.15 Т/с “КОНТОРА” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ” 0+
12.20 Д/с “Холод” 0+
13.00, 00.25 Д/ф “Как спасти 
орангутана” 0+
13.45 Концерт “Берёзка” - 
жизнь моя!” 0+
15.00, 01.40 Д/с “Женщины, 
творившие историю” 0+
15.50 Д/ф “Большой балет. 
Послесловие” 0+
16.35 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА” 0+
18.10 Концерт “Унесенные 
ветром” 0+
19.45 Х/ф “РОМАН И ФРАН-
ЧЕСКА, ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ” 
0+
23.00 Концерт “Стинг. Когда 
уходит последний корабль” 
0+
01.15 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.30 Д.Шостакович, “Анти-
формалистический раёк” 0+

06.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 02.35 Х/ф “СОБАКА НА 
СЕНЕ” 12+
12.40 Муз/ф “Берегите жен-
щин” 12+
15.05, 00.55 Х/ф “НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!” 12+
16.45 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА” 12+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

«ПЯТНИЦа» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПоказываеТ Ржев

среда, 9 марта четверг,  10  марта

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ (16+)

ПоказываеТ Ржев
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

МИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Муз/ф “Берегите женщин” 
12+
02.40, 03.40, 04.45 Т/с “СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ” 16+

05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “НЛО. Второе прише-
ствие” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА” 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ” 
16+
02.20 Странное дело 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями” 12+
07.05 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.30 М/с “Приключения Тайо” 0+
08.00, 22.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
12.00, 23.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 12+
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
16+
14.00 М/с “Сказки Шрэкова болота” 
6+
14.05 М/ф “Коралина в стране кош-
маров” 12+
16.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоквашино 
12+
19.05 М/с “Забавные истории” 6+
19.20 М/ф “Монстры на каникулах” 
00.30 Х/ф “ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ” 
12+
02.40 Т/с “ЗОВ КРОВИ” 16+
04.20 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ” 

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 12+
07.25 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?” 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 
НОЧИ” 
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
03.20 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
04.15 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+
05.05 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.50 Т/с “САША + МАША” 16+
06.20 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.45 Кризисный менеджер 16+
13.45 Х/ф “БЫВШАЯ ЖЕНА” 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 Х/ф “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ” 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ” 
16+
02.25 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ” 
16+
04.15 Д/с “Звёздные истории” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ” 12+
10.35 Д/ф “Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... Загубленные ка-
рьеры звёзд 16+
23.05 Д/ф “Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка” 12+
00.30 Х/ф “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ” 16+
04.10 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА” 12+

06.00 Х/ф “ПОСЕЙДОН” СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ” 12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с “БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/с “Освобождение” 12+
14.05, 01.00 Т/с “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 
16+
18.30 Д/ф “Авианесущие корабли 
Советского Cоюза” 12+
19.20 Поступок 12+
20.05, 22.45 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+
04.50 Х/ф “ТРИ РУБЛЯ” 12+
05.15 Х/ф “ПОКОРИТЕЛИ ГОР” 12+
05.40 Х/ф “ОБЩАЯ СТЕНА” 12+

06.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 13.35, 
19.10, 20.00 Новости
07.05, 13.40, 20.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Лицом к лицу. Англия 16+
10.40 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
11.20 Д/с “Вся правда про…” 12+
11.35 Х/ф “В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ” 12+
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции “Восток”. Прямая транс-
ляция
16.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
17.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии
19.15 Д/ф “Леонид Слуцкий. Полю-
бите футболиста!” 16+
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. “Боруссия” (Дортмунд Герма-
ния) - “Тоттенхэм” (Англия). Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. “Ливерпуль” (Англия) - “Ман-
честер Юнайтед” (Англия). Прямая 
трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Локомотив-Кубань” (Россия) 
- “Фенербахче” (Турция)
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Лабораль Кутча” (Испания) 
- “Химки” (Россия)
05.30 Лучшая игра с мячом 16+
06.00 Великие моменты в спорте 

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Магаззино 16+
16:00 Еда, я люблю тебя! 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
19:00 Верю-не верю. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:30 Шпион, выйди вон! х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
1:50 Пятница News 16+
2:20 Декстер. Сериал 16+
4:10 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 12.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ” 12+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “БАТАЛЬОН” 12+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
03.20 Модный приговор 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ” 12+
23.50 Специальный корре-
спондент 16+
01.35 Ночная смена 16+
03.35 Т/с “СРОЧНО В НО-
МЕР!-2”

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
21.35, 22.55 Т/с “БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
22.30 Итоги дня
00.55 Место встречи 16+
01.55 Следствие ведут... 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ” 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ” 0+
14.00, 18.30 Эпизоды 0+
14.40 Д/ф “Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное” 0+
15.10 Д/ф “Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога” 0+
16.05 Д/ф “Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния” 0+
16.20 Искусственный отбор 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45, 02.15 Рено Гарсиа-Фонс. 
Соло. Концерт в Марсеволе 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Гагарин” 0+
22.05 Власть факта 0+
22.45 Острова 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ДЯДЯ ВАНЯ” 0+
01.30 А.Глазунов, Концертный 
вальс 0+
01.40 Моя жизнь 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 

16+
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.45, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА” 12+
01.55, 02.55, 03.55, 04.55 Т/с “СЕ-
РАФИМА ПРЕКРАСНАЯ” 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Наследие звездных 
пришельцев” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА” 
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ВОИНЫ СВЕТА” 16+
02.15 Странное дело 16+
04.15 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
07.05 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Приключения Тайо” 
08.00 Ералаш 0+
09.30, 10.30, 12.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3” 12+
16.30, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/ф “Коралина в стране 
кошмаров” 12+
22.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
23.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с “ЗОВ КРОВИ” 16+
04.20 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
07.25 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “ВОЛКИ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “АНТИХРИСТ” 18+
03.05 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
03.35 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
04.25 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+
05.15 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
06.05 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 06.00 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.45 Кризисный менеджер 16+
13.45 Х/ф “БЫВШАЯ ЖЕНА” 16+
18.00, 23.45, 05.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ” 16+
22.45 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ” 16+
02.00 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-
НЕМ” 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
10.40 Д/ф “Ольга Остроумова. 
Любовь земная” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Иосиф Сталин. Убить 
вождя” 12+
15.40 Х/ф “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Без обмана 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ” 12+
05.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф “Сестры немилосерд-
ной войны” 12+
06.40 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Новости 
дня
09.15, 10.05 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА” 6+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Д/с “Освобождение” 12+
14.05 Т/с “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 16+
18.30 Д/ф “Авианесущие кораб-
ли Советского Cоюза” 12+
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.45 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+
01.00 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф “АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ” 
12+
04.35 Х/ф “КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН” 6+

06.30 Великие моменты в спор-
те 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.10, 16.30, 
19.10, 21.55 Новости
07.05, 16.35, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. “Халл Сити” - “Арсенал” 
12+
12.15 Х/ф “МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН” 16+
15.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Лукаса 
Брауна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в супертя-
желом весе 16+
17.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Норвегии
19.15, 22.00 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Зенит” (Россия) - 
“Бенфика” (Португалия). Прямая 
трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Челси” (Англия) - 
ПСЖ Прямая трансляция
01.20 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.50 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Скиатлон 12+
04.30 Х/ф “БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ” 
12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал. 2 сезон. 
Премьера на Пятнице! 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:50 Стрела. Сериал 16+
4:45 Двойник. Сериал 16+

10 ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  7  ìàðтà ïî 13 ìàðтà 2016 ãîä

Ñðåäà, 9 мàðтà ×åтâåðã, 10 мàðтà

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “БАТАЛЬОН” 12+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Минин и Гафт 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “ДНЕВНИК СВЕКРОВИ” 
12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 16+
02.40 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2”
03.40 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
21.35, 22.55 Т/с “БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
22.30 Итоги дня
00.55 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ДЯДЯ ВАНЯ” 0+
13.00 Сказки из глины и дерева 0+
13.10, 20.45 Правила жизни 0+
13.40 Россия, любовь моя! 0+
14.05 Д/ф “Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия” 0+
15.10 Д/ф “Гагарин” 0+
16.05 Д/ф “Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь” 0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.05 Д/ф “Таир Салахов. Художник 
мира” 0+
17.45 Произведения Георгия Сви-
ридова, Большой симфонический 
оркестр им 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 
0+
21.10 Д/ф “Главные слова Бориса 
Эйфмана” 0+
22.30 Д/ф “Реймсский собор. Вера, 
величие и красота” 0+
22.45 Острова 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “СМИРЕННОЕ КЛАДБИ-
ЩЕ” 0+
01.30 Д/ф “Дом Искусств” 0+
01.55 Моя жизнь 0+
02.30 М.Таривердиев, Концерт для 
скрипки с оркестром 0+ 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
“РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-

МИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Муз/ф “Берегите женщин” 
12+
02.40, 03.40, 04.45 Т/с “СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ” 16+

05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “НЛО. Второе прише-
ствие” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА” 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ” 
16+
02.20 Странное дело 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями” 12+
07.05 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.30 М/с “Приключения Тайо” 0+
08.00, 22.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
12.00, 23.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 12+
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
16+
14.00 М/с “Сказки Шрэкова болота” 
6+
14.05 М/ф “Коралина в стране кош-
маров” 12+
16.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоквашино 
12+
19.05 М/с “Забавные истории” 6+
19.20 М/ф “Монстры на каникулах” 
00.30 Х/ф “ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ” 
12+
02.40 Т/с “ЗОВ КРОВИ” 16+
04.20 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ” 

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 12+
07.25 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?” 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 
НОЧИ” 
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
03.20 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
04.15 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+
05.05 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.50 Т/с “САША + МАША” 16+
06.20 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.45 Кризисный менеджер 16+
13.45 Х/ф “БЫВШАЯ ЖЕНА” 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 Х/ф “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ” 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ” 
16+
02.25 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ” 
16+
04.15 Д/с “Звёздные истории” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ” 12+
10.35 Д/ф “Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... Загубленные ка-
рьеры звёзд 16+
23.05 Д/ф “Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка” 12+
00.30 Х/ф “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ” 16+
04.10 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА” 12+

06.00 Х/ф “ПОСЕЙДОН” СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ” 12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с “БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/с “Освобождение” 12+
14.05, 01.00 Т/с “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 
16+
18.30 Д/ф “Авианесущие корабли 
Советского Cоюза” 12+
19.20 Поступок 12+
20.05, 22.45 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+
04.50 Х/ф “ТРИ РУБЛЯ” 12+
05.15 Х/ф “ПОКОРИТЕЛИ ГОР” 12+
05.40 Х/ф “ОБЩАЯ СТЕНА” 12+

06.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 13.35, 
19.10, 20.00 Новости
07.05, 13.40, 20.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Лицом к лицу. Англия 16+
10.40 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
11.20 Д/с “Вся правда про…” 12+
11.35 Х/ф “В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ” 12+
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции “Восток”. Прямая транс-
ляция
16.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
17.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии
19.15 Д/ф “Леонид Слуцкий. Полю-
бите футболиста!” 16+
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. “Боруссия” (Дортмунд Герма-
ния) - “Тоттенхэм” (Англия). Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. “Ливерпуль” (Англия) - “Ман-
честер Юнайтед” (Англия). Прямая 
трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Локомотив-Кубань” (Россия) 
- “Фенербахче” (Турция)
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Лабораль Кутча” (Испания) 
- “Химки” (Россия)
05.30 Лучшая игра с мячом 16+
06.00 Великие моменты в спорте 

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Магаззино 16+
16:00 Еда, я люблю тебя! 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
19:00 Верю-не верю. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:30 Шпион, выйди вон! х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
1:50 Пятница News 16+
2:20 Декстер. Сериал 16+
4:10 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 12.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ” 12+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “БАТАЛЬОН” 12+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
03.20 Модный приговор 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ” 12+
23.50 Специальный корре-
спондент 16+
01.35 Ночная смена 16+
03.35 Т/с “СРОЧНО В НО-
МЕР!-2”

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
21.35, 22.55 Т/с “БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
22.30 Итоги дня
00.55 Место встречи 16+
01.55 Следствие ведут... 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ” 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ” 0+
14.00, 18.30 Эпизоды 0+
14.40 Д/ф “Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное” 0+
15.10 Д/ф “Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога” 0+
16.05 Д/ф “Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния” 0+
16.20 Искусственный отбор 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45, 02.15 Рено Гарсиа-Фонс. 
Соло. Концерт в Марсеволе 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Гагарин” 0+
22.05 Власть факта 0+
22.45 Острова 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ДЯДЯ ВАНЯ” 0+
01.30 А.Глазунов, Концертный 
вальс 0+
01.40 Моя жизнь 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 

16+
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.45, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА” 12+
01.55, 02.55, 03.55, 04.55 Т/с “СЕ-
РАФИМА ПРЕКРАСНАЯ” 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Наследие звездных 
пришельцев” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА” 
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ВОИНЫ СВЕТА” 16+
02.15 Странное дело 16+
04.15 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
07.05 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Приключения Тайо” 
08.00 Ералаш 0+
09.30, 10.30, 12.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3” 12+
16.30, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/ф “Коралина в стране 
кошмаров” 12+
22.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
23.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с “ЗОВ КРОВИ” 16+
04.20 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
07.25 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “ВОЛКИ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “АНТИХРИСТ” 18+
03.05 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
03.35 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
04.25 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+
05.15 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
06.05 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 06.00 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.45 Кризисный менеджер 16+
13.45 Х/ф “БЫВШАЯ ЖЕНА” 16+
18.00, 23.45, 05.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ” 16+
22.45 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ” 16+
02.00 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-
НЕМ” 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
10.40 Д/ф “Ольга Остроумова. 
Любовь земная” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Иосиф Сталин. Убить 
вождя” 12+
15.40 Х/ф “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Без обмана 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ” 12+
05.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф “Сестры немилосерд-
ной войны” 12+
06.40 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Новости 
дня
09.15, 10.05 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА” 6+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Д/с “Освобождение” 12+
14.05 Т/с “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 16+
18.30 Д/ф “Авианесущие кораб-
ли Советского Cоюза” 12+
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.45 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+
01.00 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф “АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ” 
12+
04.35 Х/ф “КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН” 6+

06.30 Великие моменты в спор-
те 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.10, 16.30, 
19.10, 21.55 Новости
07.05, 16.35, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. “Халл Сити” - “Арсенал” 
12+
12.15 Х/ф “МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН” 16+
15.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Лукаса 
Брауна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в супертя-
желом весе 16+
17.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Норвегии
19.15, 22.00 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Зенит” (Россия) - 
“Бенфика” (Португалия). Прямая 
трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Челси” (Англия) - 
ПСЖ Прямая трансляция
01.20 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.50 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Скиатлон 12+
04.30 Х/ф “БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ” 
12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал. 2 сезон. 
Премьера на Пятнице! 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:50 Стрела. Сериал 16+
4:45 Двойник. Сериал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “БАТАЛЬОН” 12+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Минин и Гафт 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “ДНЕВНИК СВЕКРОВИ” 
12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 16+
02.40 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2”
03.40 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
21.35, 22.55 Т/с “БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
22.30 Итоги дня
00.55 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ДЯДЯ ВАНЯ” 0+
13.00 Сказки из глины и дерева 0+
13.10, 20.45 Правила жизни 0+
13.40 Россия, любовь моя! 0+
14.05 Д/ф “Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия” 0+
15.10 Д/ф “Гагарин” 0+
16.05 Д/ф “Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь” 0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.05 Д/ф “Таир Салахов. Художник 
мира” 0+
17.45 Произведения Георгия Сви-
ридова, Большой симфонический 
оркестр им 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 
0+
21.10 Д/ф “Главные слова Бориса 
Эйфмана” 0+
22.30 Д/ф “Реймсский собор. Вера, 
величие и красота” 0+
22.45 Острова 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “СМИРЕННОЕ КЛАДБИ-
ЩЕ” 0+
01.30 Д/ф “Дом Искусств” 0+
01.55 Моя жизнь 0+
02.30 М.Таривердиев, Концерт для 
скрипки с оркестром 0+ 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
“РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
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бЫТ  И  ВойНА 
сТАРообРЯдЦЕВ  доНбАссА

Наталья МАКЕЕВА

Донецкая и Луганская народ-
ные республики признаны, к сожа-
лению, пока только друг другом и 
Южной Осетией. И очень ждут Рос-
сию. Но на горизонтальном уров-
не «признание по факту» уже про-
изошло. В регион ездят деятели 
культуры из РФ, проходят концер-
ты. А совсем недавно ДНР посети-
ли представители Русской право-
славной старообрядческой церк-
ви (РПСЦ). группа старообрядцев 
из России находилась в республи-
ке два дня. Де-
легация во гла-
ве с настояте-
лем Покровско-
го старообряд-
ческого храма 
в городе Рже-
ве протоиере-
ем Евгением чу-
ниным приез-
жала в посё-
лок Ольховат-
ка, располо-
женный в Ена-
киевском рай-
оне ДНР. гости 
привезли с со-
бой материаль-
ную помощь, 
но что ещё важ-
нее – выразили 
свою мораль-
ную поддержку 
чудом выжив-
шей общине.

По одной из версий, 300 лет назад 
Ольховатку, в которой до войны жи-
ло чуть больше трёх тысяч человек, 
основали староверы. Приход РПСЦ 

сохранился здесь по 
сей день, хотя батюшки 
долго не было. Относи-
тельно недавно из Рос-
сии приехал отец Алек-
сандр Карабанов.

Ольховатка пережи-
ла страшные события 
зимы 2015 года – Де-
бальцевский котёл – 
без человеческих по-
терь и практически без 
разрушений. Рассказы-
вают вещи совершенно 
фантастические: «гра-
ды» летали над посёл-
ком, не причиняя ни-

кому вреда, 
а однажды 
«градина» 
н а с к в о з ь 
пробила квартиру в од-
ном из немногих ольховат-
ских многоквартирных до-
мов, никого не задев. Мест-
ность вокруг Ольховатки до 
сих пор полно-
стью не разми-
нирована... Ухо-
дя, «нацисты» 
(так здесь на-
зывают бойцов 
ВСУ и нацгвар-
дии) не посчита-
ли нужным снять 
установленные 
растяжки.

Всё это время 
в местном ста-
рообрядческом 
храме шли служ-
бы. Его настоя-

тель, отец Александр, буду-
чи гражданином России, во время ок-
купации подвергался особой опасно-
сти, однако не покинул общину и про-
должал служить, в частности, в раз-

гар боевых действий. 
Ополченцы ДНР, пони-
мая, насколько риску-
ет священник, пред-
лагали вывезти его 
в безопасное место, 
но он отказался, хо-
тя вполне мог уехать к 
своей семье в Нижний 
Новгород. А в самые 
тяжёлые дни батюш-
ка ходил вокруг хра-
ма Покрова Пресвятой 
Богородицы с молит-
вой. Однажды карате-
ли хотели его расстре-
лять, но прихожане, в 

массе своей – немоло-
дые женщины, встали на 
защиту отца Александра, 
и незваные «гости», яв-
но не ожидавшие геро-
изма от бабушек в плат-
ках, отступили...

Обращает на себя вни-
мание то обстоятельство, 
что в Ольховатке есть и 
«новообрядческая» цер-
ковь, но, по словам мест-
ных жителей, служив-
ший в ней 
б а тюшка 
уехал. По-
сле этого 
несколь-
ко человек 
прихожан 
перешли к 

староверам.
В поездке приняли 

участие протодьякон 
Покровского храма в го-
роде Ржеве Иоанн Чу-

нин и прихо-
жане ржев-
ского храма, 
прихожане 
старообряд-
ческого храма Святой Жи-
воначальной Троицы Ли-
говской общины в горо-
де Санкт-Петербурге Кон-
стантин Лезгин и Артемий 
Дедов, прихожанка храма 
Покрова Пресвятые Бого-
родицы города Барнаула 
Елена Тонких, а также ру-
ководитель информацион-
ной службы Евразийского 
союза молодёжи (ЕСМ) На-

талья Макеева. Они приняли участие 

дайджест
наШ

2016

в церковных службах, пообщались с 
жителями Ольховатки и осмотрели се-
рьёзно пострадавшие во время боёв 
годичной давности, практически сне-
сённые с лица земли населённые пун-
кты Никишино и Каменка.

– Война на Донбассе – не локаль-
ный конфликт, как это пытаются под-
час изобразить. Здесь проходит один 
из фронтов Третьей мировой вой-
ны, битвы Святой Руси с сатанински-
ми полчищами Запада. И ведётся эта 
гибридная война не только оружием, 

не только усилиями политиков и спе-
циалистов по работе с информацией, 
но и теми, кто, не умея стрелять или 
складно писать, неустанно молится, 
несмотря на обстрелы, тяготы военно-
го времени, поступающие угрозы. И, 
кто знает, может быть, именно на мо-
литвенных усилиях сейчас держится 
Русский мир, сердце которого неисто-
во бьётся в непокорённом Донбассе, – 
заявила по возвращении в Россию На-
талья Макеева.

(«Ридус»).

ПОДАРИМ КНИгЕ ВТОРУЮ 
жИЗНЬ!

В рамках Недели православной 
книги, с 1 по 13 марта по благосло-
вению настоятеля Оковецкого ка-
федрального собора иерей Алексея 

Брагина проходит акция «Подарим 
книге вторую жизнь!». Все желаю-
щие принять участие в этом благом 
начинании могут обращаться к би-
блиотекарю собора – по телефону 
8-920-689-24-49 (Лидия Алексеев-
на) или в церковную лавку.

ОРгАНИЗУЮТСЯ 
ПАЛОМНИчЕКИЕ ПОЕЗДКИ

Паломническая служба Ржев-
ской епархии приглашает ржевитян 
8 марта, в день памяти блаженной 
Матроны Московской, посетить Свя-
то-Покровский ставропигиальный 

женский монастырь (Мо-
сква); 27 марта – в Возне-
сенский Оршин женский 
монастырь (под Тверью), 
на праздник главной свя-
тыни обители – иконы Бо-
жией Матери Феодоров-
ская. Справки по теле-
фонам: 2-04-60, 8-915-
731-97-56 и в Оковецком 
соборе (ул. Марата, 5).

НОВАЯ ИКОНА – В 
КАФЕДРАЛЬНОМ 

СОбОРЕ РжЕВА 
В кафедраль-

ном соборе Оковецкой ико-
ны Божией Матери, рядом с 
«взрослым» клиросом, поя-
вилась новая икона – «Собор 
Архангела Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных». 
Соответствующий христиан-
ский праздник Русская Пра-
вославная Церковь отмеча-
ет 21 ноября. Совершается 
он в девятом месяце от мар-
та (раньше с марта начинал-
ся год). Дело в том, что, со-
гласно христианскому бого-
словию, существует девять 

ангельских чинов. А восьмой день 
месяца (по старому стилю) – указа-
ние на будущий Собор всех сил не-
бесных, который состоится в день 
Страшного Суда. Недаром святые от-
цы называли Страшный Суд «днём 
восьмым». На таких иконах Арханге-
лов изображают в соответствии с ро-
дом их служения. Так, Михаил попи-
рает ногами дьявола, в левой руке 
держит зелёную финиковую ветвь, 
в правой – копьё с белой хоругвью 
(иногда пламенный меч), на которой 
начертан червлёный крест. 

еПархиииз ржевской 
вести

2016
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В ЧЕсТь дНЯ зАЩИТНИкА оТЕЧЕсТВА
ФотореПортаж2016

Надежда бЕЛОВА

23 февраля в Ржеве состоялись 
праздничные мероприятия в честь 
Дня защитника Отечества. Празд-
ник стартовал у памятника «Пуш-
ка», где порадовал собравших-
ся  муниципальный духовой ор-
кестр под управлением Д. черно-
усова, исполнивший давно полю-
бившиеся людям мелодии. Среди 

участников праздника можно бы-
ло увидеть военнослужащих 32-й 
дивизии ПВО, дислоцирующейся 
в Ржеве, ветеранов Великой Оте-
чественной войны и Вооружённых 
сил, представителей городской 
власти, общественности, предпри-
ятий и организаций города, членов 
клуба юных 
десантников, 
школьников 
и студентов.

К о л о н н а 
ржевитян про-
следовала к 
Обелиску, где 
часовые По-
ста №1 про-
демонстриро-
вали владе-
ние приёма-
ми с оружи-
ем и строевую 
п о д го то в к у. 

На состоявшемся празд-
ничном митинге выступили 
глава администрации горо-
да Ржева В.В. Родивилов, 
командир Ржевского сое-
динения ПВО имени триж-
ды Героя Советского Союза 
маршала авиации А.И. По-
крышкина полковник В.В. 
Скрипко, начальник отде-
ла военного комиссариата 
Тверской области по Ржеву, 
Ржевскому, Старицкому и 
Зубцовскому районам под-
полковник запаса И.И. Шу-
мара. Они вспомнили о ге-
роях, отдавших свою жизнь 
за Родину, тепло поздрави-
ли с Днём защитника Оте-
чества всех, кто служил и 
служит, чья жизнь так или иначе свя-
зана с повышением обороноспособно-
сти нашей страны.

Память погибших за Ро-
дину воинов почтили мину-
той молчания и оружейны-
ми залпами. Затем состо-
ялось возложение венков 
и цветов к Обелиску геро-
ям Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Торжества продолжи-
лись праздничной концерт-
ной программой автора-ис-
полнителя Сергея Дрожжи-
на, который 23 февраля за-
ступил на праздничное де-
журство на сцене Дворца 
культуры. Сцена ДК пре-
вратилась в своеобразный 

к о м а н д -
ный пункт, поэтому 
всё, что здесь проис-
ходило, действитель-
но соответствова-
ло реальному боево-
му дежурству, толь-
ко задачи выполня-
лись не боевые, а 
творческие, о чём, 
собственно, и доло-
жила залу ведущая 
программы – по на-
стоящему военному 
телефону. 

На этот раз Сергей 

исполнил немало песен собственно-
го сочинения, посвящённых военным 

путям-дорогам, философ-
ским темам, размышле-
ниям о мужской доле и, 
конечно, любви. Со сце-
ны прозвучали и весё-
лые истории из реаль-
ной жизни. С гитарой в 
руках, свободно обща-
ясь со зрительным за-
лом, прекрасным во-
калом и хорошим юмо-
ром – вот так встретил 
этот традиционно муж-
ской праздник офицер 
Сергей Дрожжин (буду-
чи военным професси-
оналом, он остаётся чело-
веком творческим). Сред-
ний сын, Егор, помогал от-

цу с аккомпане-
ментом во вре-
мя исполнения 
его авторских 
песен. А испол-
нять любимые 
произведения 
из репертуара 
Кинчева, Май-
данова, Тро-
фима помогал 
Дрожжину весь 
зал, подхва-
тывая извест-
ные припевы и 

поддерживая солиста 
громкими аплодис-
ментами.

Программа полу-
чилась яркой и по-
настоящему празд-
ничной, чему способ-
ствовала работа хоре-
ографов ДК – из ССТ 
«Флэш», СТ «Трэнд» 
и АЭТ «Дебют». Вот 
так – дружно и сла-
женно – действуют 
художественные кол-
лективы Дворца ради 
воплощения в жизнь 
единой творческой 
задачи. Во время кон-
церта буквально всё 
было продумано до 

мелочей! 
Одним словом, идея хорошая, и она 

непременно получит продолжение. 

Потому что за дело взялись талант-
ливые люди, искренне влюблённые в 
творчество!

кУльтУра

2016

ЗАСЛУжЕННЫЕ 
ПООщРЕНИЯ И НАгРАДЫ

Преподаватель фортепианного от-
деления Детской школы искусств №3 
г.А. бабкина приняла участие во Все-
российской конференции «Игровые 
технологи как инструмент повыше-
ния эффективности учебного про-
цесса». По итогам форума ржевитянке 
был вручён сертификат – за публичное 
представление собственного методиче-
ского материала. 

И ещё одна приятная новость при-
шла из ДШИ №3: Юлия Смыкова 
(преп. – В.П. Семёнов), учащаяся от-
деления эстрадного-джазового искус-
ства и хореографический ансамбль 
«Вдохновение» (рук. – Н.Ю. Смир-
нова) признаны лауреатами I степени 
II Международного конкурса «Таланты 
России». Поздравляем – от всей души!

ДОбРО ПОжАЛОВАТЬ 
НА ВСТРЕчУ С ХУДОжНИКОМ!

Как мы уже сообщали, в Ржевском 
выставочном зале проходит выставка 
известного ржевского художника Н.Н. 
Крыжановского – под названием «Вос-
поминания и впечатления». В экс-
позиции представлены графика, жи-
вопись, чеканка, а также фотографии 
дизайнерских проектов, выполненных 

автором в разные годы – всего более 
150 произведений. В субботу, 5 мар-
та, в 15.00, в ВЗ состоится творческая 
встреча с художником, на которую при-
глашаются все желающие!

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИй
2 марта, в 16.00, в концертном 

зале ДМШ №1 им. Я.И. гуревича со-
стоится юбилейный вечер Ю.И. Крюч-
кова, профессора Костромского педа-
гогического института, под названи-
ем «Полвека с вами и для вас!», а 
на следующий день, 3 марта, в 15.30, 
здесь пройдёт концерт артистов Твер-
ской областной академической филар-
монии  «Романтические размышле-
ния» – в честь очередной годовщины 
освобождения г. Ржева от немецко-фа-
шистских захватчиков. В программе – 
произведения М. Глинки, П. Чайковско-
го, С. Рахманинова, С. Прокофьева.

2-3 марта во Дворце культуры – 
X Межрегиональный фестиваль-кон-
курс военной и патриотической песни 
«Эта песня, дружище, твоя и моя!». 
5 марта на сцене ДК – познаватель-
ная программа для учащихся общеоб-
разовательных школ города «По стра-
ницам истории нашего города» – в 
рамках празднования 800-летия Ржева. 

5 марта, в 12.00, Ржевская ЦБС при-
глашает всех желающих на виртуаль-
ный концерт «Снежная Королева». 
Сказки с оркестром» – в рамках про-
екта «Виртуальный концертный зал» 
Тверской областной академической 
филармонии. Музыкальные произведе-
ния прозвучат в исполнении Губерна-
торского камерного оркестра «Россий-
ская камерата». Художественный руко-
водитель и дирижёр – Андрей Кружков, 
солисты: заслуженная артистка России 

Татьяна Скворцова, Ольга Атрохова, 
Ольга Чистова, Светлана Бабенкова, 
Сергей Левин, композитор – Констан-
тин Тушинок, режиссёр и чтец – заслу-
женная артистка России Галина Петро-
ва. Концертная программа будет инте-
ресна как детям, так и взрослым. 

5 марта, в 15.00, в клубе железно-
дорожников – праздник национальных 
культур «город Ржев – наш общий 
дом» (с участием творческих коллек-
тивов Ржева, ансамбля «Лагода» Бело-
русской национально-культурной ав-
тономии, ансамбля армянского тан-
ца «Зартонг», а также наших гостей из 

Твери – украинской наци-
онально-культурной авто-
номии «Свiтанок». 5 мар-
та, в 17.00, Городской 
Дом культуры приглаша-
ет ржевитян на концерт-
ную программу  «Короле-
ва золотого песка» звез-
ды российской эстрады 
Анастасии.

 6 марта, в 14.00, на 
сцене клуба железнодо-
рожников – концерт во-
кальной студии «Звонкий 
колокольчик» – «Для ми-
лых бабушек и мам». В 
этот же день в 15.00 в кон-
цертном зале клуба «Тек-
стильщик» – празднич-
ная концертная програм-
ма «Для вас, милые да-
мы!» с участием солистов 
и творческих коллективов 
клуба. В 16.00 в город-
ском Доме культуры» по 
многочисленным просьбам 
зрителей – спектакль на-
родного театра ГДК «Так 
и живём» (режиссёр – Е. 

Паршикова).
7 марта, в 15.00, в клубе железно-

дорожников – благотворительная ак-
ция Ржевского хуторского казачье-
го общества в поддержку социального 
приюта для детей и подростков в по-
сёлке Ильченко Ржевского района. 

В программе: презентация книги о 
Михаиле Евдокимове «Эстрадный ро-
ман» (беседу проведёт автор издания  
– заслуженный артист России Констан-
тин Глушков); концерт казачьей песни. 
Не упустите возможность поучаство-
вать в благом начинании! 
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АВТокРосс  к  ЮбИЛЕЮ  РЖЕВА
сПортивный

ржев

2016

Вадим АФАНАСЬЕВ

27 февраля на полигоне у д. Хо-
рошево прошли соревнования по ав-
токроссу в классах багги, посвящён-
ные 800-летию города. Багги – кон-
струкция интересная. Само слово об-
разовано от названия автомобиля 

«Volksvagen Beetle», что переводит-
ся как «жук», который в английском 
языке может быть не только 
«beetle», но и «bug». Именно 
такое наименование эта ма-
ленькая, но гордая машинка 
получила в народе в середине 
прошлого века. Автомобиль 
был доступный, особенно в 
нерабочем состоянии, потому 
как в то время «Volksvagen» 
ещё оправдывал своё назва-
ние – «народный автомо-
биль». Благодаря этому он 
нашёл оригинальное приме-
нение – машину разбирали до 
шасси, обвешивали на любой 
вкус и цвет, в результате по-
лучался новый автомобиль. 
Был он лёгким и, как правило, 
небольшим, отчего получил 

название «buggy», то есть «жучок». 
Жучки эти передвигаются довольно 

быстро, конструкция со времён пер-
вых моделей пре-
терпела значи-
тельные измене-
ния. В наше вре-
мя их уже не изго-
тавливают из ста-
рых «Фольксваге-
нов», а собирают 
собственными ру-
ками с нуля.

Соревнования 
по автокрос-
су выглядят 
ин тере сно , 
но не слиш-
ком эпично, 
хотя бывают и острые моменты. 
Лично у меня складывается впе-
чатление, что основная задача – 
просто доехать до финиша. Дое-
хал первым – отлично, не первым 
– тоже неплохо. Потому как не-
большие скорости и изгибы трасс 
как бы намекают на то, что здесь 
главное – не скорость прохожде-
ния и прыжки с трамплинов, хо-
тя и такое бывает, а именно во-

дительское мастерство. Но это – моё 
мнение, могу и ошибаться. 

«ЛЫжНЯ РОССИИ-2016» 
С УчАСТИЕМ РжЕВИТЯН

«Лыжня России» входит в чис-
ло самых популярных массовых 
соревнований – наряду с «Хок-
кеем на Волге» и «Кроссом на-
ций». Региональный этап Всерос-
сийской массовой гонки «Лыжня 
России-2016» второй год подряд 
прошёл в микрорайоне «Южный» 
Твери. 

Организация соревнований, по 
мнению участников и зрителей, бы-
ла на высоте, да и погода, к сча-
стью, не подвела. Но самое главное 
– здесь любой мог убедиться в том, 
как много в нашей области поклон-
ников здорового образа жизни. Все-
го на старт вышло более пяти ты-
сяч человек в возрасте от 3 до 85 
лет – из Твери и области (в том чис-
ле – Ржева и района), где  накануне 
прошли муниципальные этапы. 

Состоялись 10 забегов на дистан-
циях от одного до шести километров. 
Самыми массовыми, как и в прошлом 
году, оказались соревнования сре-
ди юношей и девушек до 18 лет – 
наша молодёжь любит спорт! Осо-
бенностью тверской «Лыжни-2016» 
вновь стали забеги для VIP-гостей, 
семей, параспортсменов и ветера-
нов. На самой спортивной дистан-
ции – длиной 6 километров – чемпи-
онами регионального этапа «Лыжни 
России-2016» среди мужчин и жен-
щин стали тверитяне Андрей Горш-
нев и Анжела Соколова.    

– А всего на лыжню вышли до 20 
тысяч наших земляков самого раз-
ного возраста, – отметил губерна-
тор Андрей Шевелёв. – Это ещё раз 
доказывает высокий спортивный по-
тенциал Верхневолжья, наше же-
лание заниматься спортом и ве-
сти здоровый образ жизни. Сегодня 

в соревнованиях также участвуют 
спортсмены с особенностями здоро-
вья, но безграничными возможно-
стями и силой воли. Они – главные 
победители гонки! 

бРАВО, «ОЛИМПИЯ»!
Завершился чемпионат школь-

ной баскетбольной лиги Верхне-
волжья. Сильнейшие команды 
области второй год подряд при-
нимала Тверь. В зале спортив-
ного комплекса «Олимп» игра-
ли восемь команд-победительниц 
предварительных этапов, а также 
прошлогодние лидеры суперфи-
нала – команды школы №4 из Не-
лидова и ржевской школы №2.

– Девять лет назад это был регио-
нальный проект, целью которого ста-
ло развитие баскетбола, – отметил 
специально приехавший в Торжок 
генеральный директор Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 
Дмитрий Самарин. – Однако время 
не стоит на месте, и сегодня ШБЛ 
доросла до всероссийского масшта-
ба. В настоящее время она объеди-
нила спортсменов из 63 регионов РФ 
– от Калининграда до Владивосто-
ка, а также из Монголии и Киргизии 
в масштабное спортивное событие – 
чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Об-
щее количество участников чемпи-
оната превысило полтора миллиона 
юных баскетболистов!

В программу финала региональ-
ного чемпионата вошла не только 
спортивная часть, но и весёлые раз-
влекательные баскетбольные кон-
курсы – как для юных баскетболи-
стов, так и для зрителей, специаль-
ные викторины с подарками от пар-
тнёров чемпионата, выступления 
танцевальных коллективов и группы 
поддержки ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». В 
красочной церемонии награждения 

В субботних соревнованиях в Рже-
ве приняли участие 40 спортсменов из 
Ржева, Твери, Санкт-Петербурга, Мо-

сквы и Под-
московья – в 
двух взрос-
лых и пяти 
детских клас-
сах. В са-
мом «юном» 
классе – Д3-
микро (де-
ти до 6 лет) 
приняли уча-
стие все-
го два спор-
тсмена, и 
первое место 
занял ржеви-

тянин Максим Куликов. В классе Д3-
мини с автоматической трансмисси-
ей (до 12 лет) лидировал 
Иннокентий Краев из Тве-
ри. Второе и третье места 
соответственно достались 
ржевитянам Артёму Со-
ловьёву и Ивану Шилае-
ву. В классе Д3-250 пер-
вый приз уехал в город 
Электросталь. В нестан-
дартном классе Д2, кото-
рый в профессиональной 

среде именуют 
просто «окуш-
ками», ржеви-
тян среди при-
зёров не бы-
ло, зато в клас-
се Д3-юниор 
первое место у 
Александра Ба-
лабая, третье – у Максима 
Образцова (оба – ржевитя-
не). Во взрослом классе Д3-
спринт нашим землякам Ро-
ману Куликову и Павлу Ле-
бедеву достались второе и 
третье места, а приз за по-
беду в самом мощном клас-
се Д3 отправился в город на 
Неве. 

Очень жаль, что такие соревнова-
ния часто обходят своим вниманием 
не только средства массовой инфор-
мации, но также представители вла-
сти и бизнеса. Это же спорт, так где 
же воплощение идеи «Ржев – спор-
тивный город»? По словам руководи-
теля секции «Автокросс» Ржевской 
станции юных техников Владимира 

Балабая, ему с трудом удалось найти 
средства даже на приобретение куб-
ков! В такой ситуации хочется толь-
ко присоединиться к благодарствен-
ным словам Владимира Николаеви-
ча в адрес магазина автозапчастей на 
улице Разина и магазина запчастей 
«Зодиак», которые помогли с деталя-
ми и призами.

Фото Станислава Виноградова. 

победителей и призёров приняли 
участие глава Торжка Анатолий Ру-
байло, мастер спорта международ-
ного класса, участник Олимпий-
ских игр в Лондоне и Пекине Богдан 
Пищальников. 

Среди юношей первое место заня-
ла команда «Олимпия» (СОШ №2, 
г. Ржев), второе – «Ракета» (СОШ 
№5, г. Торжок), на третьем оказа-
лась команда «Ритм» (СОШ №46, г. 
Тверь). У девушек первенствовала 
команда «Позитив» (СОШ №4, г. Не-
лидово), второе место занял «Гло-
бус» (Рамешковская СОШ), третье 
место осталось за «Искрой» (СОШ 
№1, пгт Максатиха). Звания лучших 
игроков регионального финала были 
удостоены Никита Юрчук из ржев-
ской «Олимпии» и Полина Арнаутова 
из ШБК «Позитив». Две команды-по-
бедительницы, занявшие первые ме-
ста, будут представлять наш регион 
на чемпионате ЦФО, который прой-
дёт в марте. На этих соревнованиях 
поборются за право принять участие 
в суперфинале чемпионата ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ». В свою очередь по-
бедители суперфинала в мае отпра-
вятся на «Финал четырёх» Евролиги 
в Берлин! Удачи ржевитянам!

СПОРТИВНЫй ДЕСАНТ 
В ТВЕРЬ

25 февраля в Твери, в физкультур-
но-оздоровительном комплексе им. 
С. Ахмерова, проходил региональ-
ный этап Всероссийского фестиваля 
многоборья комплекса ГТО. В сорев-
нованиях по четырехборью приняла 
участие и команда Ржевского райо-
на, состоящая из учащихся Глебов-
ской и Становской школ. Наши ребя-
та выступили достойно, но на момент 
подписания номера в печать офици-
альные результаты фестиваля, к со-
жалению, ещё не были подведены.



страница 14                                                                             “ржевская   правда”                                             3 марта   2016 года     № 9

истории
армейские

2016

Дмитрий гЛАДЫШЕВ

Кто в армии служил, тот в цирке не 
смеётся. Эту фразу уже давно можно 
считать правдой жизни, а всё потому, 
что каким бы абсурдным не казалось 
это обстоятельство, в армии происхо-
дит множество забавных и весёлых 
историй. Одну из них я вам 
сегодня и расскажу.

Служил я когда-то в полку 
связи, во взводе техническо-
го обеспечения. Ну, что мож-
но сказать: отличный взвод, 
хороший командир, но сейчас 
не об этом. В наши обязанно-
сти входило много разных ве-
щей – обслуживание автомо-
бильной техники, ремонт ра-
диооборудования и аппарату-
ры, работы по электрике. Как 
раз на последней хотелось бы 
остановиться поподробнее. 

Была к нашему взводу при-
писана дизельная электро-
станция, а проще говоря, ва-
гончик на колесах с тепловоз-
ным двигателем. Стоял он на 
приколе, никому не мешал. И 
вот однажды поступает при-
каз от командира полка срочно подго-
товить электростанцию к выезду, по-
скольку энергетики дёрнули какой-то 
не тот рубильник, и соседний посёлок 
остался без света. Происходило всё 
это дело на майских праздниках, по-
этому, сами понимаете, какое рвение 
было у энергетиков – выходить на ра-
боту в праздники из-за какого-то там 
маленького посёлка. Ну, в общем, под-
готовили мы эту самую электростан-
цию и поехали. 

Выдвинулись втроём – точнее, ко-
мандир взвода, я и один мой това-
рищ по службе. Честно сказать, всегда 
знал, что цивилизация добралась не 
до всех уголков нашей Родины, но ког-
да я увидел тот самый посёлок (скорее 
его можно назвать деревней), я почув-
ствовал себя переместившимся во вре-
мени на несколько веков назад. Люди 

готовили в печках, ибо практически у 
всех были электроплиты, «свет» сле-
довало экономить, а газ они видели 
только в рекламе «национального до-
стояния» – «Газпрома».

Когда мы прибыли на место, встре-
чали нас, как олимпийских чемпионов, 
– не хватало только цветов и прессы. 
Ну, сами представьте: у женщин – се-
риалы, у мужиков – хоккей (в то вре-
мя как раз проходил чемпионат мира), 
да и магазин у них был, в котором ак-
тивно размораживались холодильни-

ки. В общем, ждали нас больше, чем 
зарплату. На то, чтобы развернуть-
ся и подключиться, у нас ушло около 
30 минут, и вот оно – чудо: заработа-
ли телевизоры, холодильники, прочая 
техника. Но электростанция наша бы-
ла не такая простая, поскольку пита-
лась она весьма обильно, и приходи-
лось постоянно подкармливать её со-
ляркой. В связи с этим командир при-
нял решение: я с товарищем остаюсь 
на обслуживании этой махины, а он с 
чувством выполненного долга отправ-
ляется в часть. 

Как записано в уставе, приказы ко-
мандира не обсуждаются, хотя мы к 
нему относились (как, в принципе, и 
он к нам), будто старые приятели. Ко-
роче, остались мы вдвоём с товари-
щем в этой глуши, и только после то-
го, как уехал командир, смекнули, что 

нас покинули на произвол судьбы, не 
выдав даже сухпайка. Но благо у нас 
были небольшие финансы и магазин 
по соседству – в 50 метрах. В общем, 
затарились мы всякой быстрозавар-
ной дрянью и засели в эту трясущую-
ся будку – сами представьте, что бы-
вает, когда в вагончике работает те-
пловозный движок.

Вот в такой унылой и монотонной 
обстановке прошёл день, наступил ве-
чер. И тут началось! Неожиданно на-
шу душевную беседу прервал стук в 

дверь вагончика. На поро-
ге стояла бабушка с варёной 
картошкой и жареной кури-
цей. Ну, разве может сол-
дат отказаться от такого по-
дарка судьбы? Но, как ока-
залось, это было только на-
чало, потому что через не-
которое время благодарные 
жители просто завалили нас 
разной едой. Мужское насе-
ление тоже не подкачало – 
сами понимаете, какой у му-
жиков в деревне самый ходо-
вой товар. За непродолжи-
тельное время мы уже могли 
накрыть стол человек на 5-7. 
Естественно, сразу вспом-
нили, что в России принято, 
как говорится, «соображать 
на троих», и незамедлитель-
но связались с командиром 

взвода. 
Наше предложение оказалось на-

столько заманчивым, что буквально 
через 40 минут наш командир стоял 
на пороге вагончика. Мы были весьма 
удивлены, что в эту глухомань, оказы-
вается, ездят такси, поскольку счита-
ли, что добраться туда  можно только 
на тракторе. В общем, не успели огля-
нуться, как часы пробили два часа но-
чи. Наш взводный поехал домой, ну, 
а мы, покормив в очередной раз ди-
зель под его незатихающий рокот, за-
валились спать. Разбудил нас зво-
нок взводного и сообщение о том, что 
скоро приедет командир части и гла-
ва местного поселения. Честно гово-
ря, такого поворота событий мы ни-
как не ожидали, тем более что по-
сле ночных посиделок вид у нас был 
явно не строевой. На наше счастье 

дА  бУдЕТ сВЕТ!
неподалёку протекала маленькая ре-
чушка, и мы ничего другого не приду-
мали, как принять водные процедуры. 
Напомню: в начале мая вода в откры-
тых водоёмах как раз и предназначе-
на для приведения себя в достойный 
вид.

И вот настал час икс – приехал ко-
мандир части. Доклад мы сделали ме-
тров за пять от него и быстро метну-
лись кто куда: я – в очередной раз 
кормить дизель, а мой сослуживец – 
проверять клеммы. И тут, как назло, 
командир замечает лежащую под ко-
лесом пустую бутылку, вызывает нас 
вместе с взводным и пытается учинить 
допрос. В тот момент я подумал, что 
всё пропало, и мы неминуемо спалим-
ся. Но в экстренных ситуациях мозг 
работает активнее, и я сходу выдал, 
что, по всей видимости, заинтересо-
ванные сельские жители, которые ни-
когда не видели подобной техники, 
празднуя победу наших после просмо-
тра хоккейного матча, решили ознако-
миться с оборудованием и по нелепой 
случайности обронили пустую бутыл-
ку. Аргумент был принят, а затем по-
ступил приказ немедленно убрать та-
ру, дабы местные жители не говорили, 
что солдаты ведут себя не по «уста-
ву». Но мы-то с вами уже знаем, ка-
кие это были местные жители! Кстати, 
командир части приехал не с пусты-
ми руками – он привёз нам сухпайки, 
но, как вы можете догадаться, они нам 
были совершенно безразличны. 

В таком режиме прошли ещё два 
дня, и, наконец, на третий в посё-
лок прибыла «аварийка». Наша мис-
сия на этом завершилась. По возвра-
щении в часть мы получили благодар-
ность и краткосрочный отпуск на три 
дня, благо служили не так далеко от 
дома. Ну, а завершая свой рассказ, хо-
чу вернуться к его началу. Будьте вни-
мательны, потому что теперь работ-
ники военкоматов ходят в цирк и смо-
трят, кто смеётся. Вообще, я считаю, 
бегать от армии не стоит – там нужно 
служить. А бегают пускай спортсмены 
– это их прямая обязанность.

из вещмеШка
ШУтки

2016

***
– Сын, сегодня прилетала сова из 

Хогвартса, в письме написано, что 
ты избранный!

– Чего? 
– Чего-чего, тебе повестка из 

военкомата! 
***

В солдатской столовой генерал с 
инспекцией: 

– Кто дежурный? Почему не кла-
дёте лавровый лист в суп? 

– Так ведь всё равно не жрут, то-
варищ генерал!

***
Стaршинa обходит строй 

новобрaнцев.

– Тaк, у тебя кaкое обрaзовaние?
– Семь клaссов!
– Хорошо!
– У тебя?
– МГУ!
– Чего мычишь, читaть-то умеешь?

***
– Командир, мы окружены! 
– Отлично, теперь мы можем на-

падать в любом направлении! 
***

Ходит мужик по рын-
ку. Смотрит – сидит де-
док и что-то продаёт, 
завернутое в бумагу.

– Что это у тебя, дед? 
– Дык перфоратор 

продаю!
– А ну покажи! 
Дед разворачивает 

упаковку, а там – авто-
мат Калашникова. 

Мужик: 
– Так это же не 

перфоратор!
 – Не знаю, не знаю! 

Дырки просто отличные делает! 
***

– Бабушка, пусти 
переночевать.

– Заходи, солдатик. 
– Да я не один... С 

ефрейтором.
 – Ничего, привяжи его к 

забору. 
***

Да, при хозяйском подхо-
де из американского фла-
га можно пошить одну тель-
няшечку и 26 погонов для 
прапорщиков! 

***
Две старушки заблуди-

лись в лесу, собирая грибы. 
Плутали-плутали, из сил 
выбились. Вдруг видят на 
полянке прапорщика. Они – к нему:

– Служивый, мы на станцию пра-
вильно идем?

– Ну где же правильно?! Ко-
ленки вихляются, ступня ставится 
нечётко...

***
Министерство обороны объявило 

о создании военной пирамиды. Каж-
дый, кто приведёт с собой в военко-
мат ещё трех «клиентов», освобож-
дается от службы в армии.

***
В День пограничника по городу 

шатаются пьяные люди в зелёных 
фуражках. В День ВДВ в фонтане ку-
паются «голубые береты» подшафе.  
В день ВМФ везде – принявшие на 
грудь моряки. Почему же 12 апреля 
нигде не видно пьяных космонавтов?

***
Спит прапорщик. Вдруг - в комна-

те шорох. Он вскакивает:
– Кто здесь?

– Здесь никого нет.
– Я не спрашиваю, кого здесь нет, 

я спрашиваю, кто здесь есть!
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Пятница,  11  марта суббота,  12  марта

«ПЯТНИЦа» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПоказываеТ Ржев
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)

ПоказываеТ Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный приго-
вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ ВАВИ-
ЛОН” 16+
01.45 Х/ф “СВАДЬБА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф “МЕТЕЛЬ” 16+
02.50 Заговор против жен-
щин 12+
03.45 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.10 Т/с “БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Пасечник. Послесловие 
16+
01.20 Место встречи 16+
02.20 Т/с “ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “ЗАКОН ЖИЗНИ” 0+
12.15 Д/ф “Тонгариро. Свя-
щенная гора” 0+
12.30 Д/ф “Александр Тихо-
миров. И внутрь души на-
правлю взгляд” 0+
13.10 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 
0+
14.05 Острова 0+
15.10 Семейная комедия. Ге-
оргий Гачев и Светлана Семе-
нова 0+
16.30 Билет в Большой 0+
17.10 Д/ф “Порто - раздумья о 
строптивом городе” 0+
17.30 Х/ф “МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА” 0+
18.50 Музыкальный фести-
валь “Crescendo” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф “ОСЕНЬ” 0+
22.35 Д/ф “Под говор пьяных 
мужичков” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “СПАСЕНИЕ” 0+
01.30 Х.Родриго, Концерт 
“Аранхуэс” 0+
02.40 Д/ф “Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 

04.15 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ” 12+
09.25, 11.50, 14.50 Т/с “ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф “Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой” 12+
00.50 Х/ф “ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН” 12+
04.20 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
05.15 Марш-бросок 12+

06.00 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ...” 
12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО” 6+
20.25 Х/ф “ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ” 12+
22.25 Х/ф “БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!” 12+
00.00 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА” 12+
01.45 Т/с “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 
16+
05.35 Х/ф “ТРИ ЖЕНИХА” 12+

06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 
14.05, 16.30 Новости
07.05, 16.35, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии
12.05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. “Атлетик” - “Ва-
ленсия” 12+
14.10 Континентальный ве-
чер 12+
15.00 Д/ф “Павел Буре. Рус-
ская ракета” 12+
16.00 Биатлон. Live 16+
17.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции “Запад”. Пря-
мая трансляция
22.10 Дублер 12+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Барселона” (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.20 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Мужчины. 20 
км. Свободный стиль 12+
02.20 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада 2016”. Женщины. 10 
км. Свободный стиль 12+
03.20 Детали спорта 16+
03.30 Д/ф “Выкуп короля” 16+
04.20 Х/ф “ЖРЕБИЙ” 18+
06.00 Специальный репор-
таж “Лига легенд” 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Кома-
ровского. Премьера на Пят-
нице! 16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13:30 Орел и решка 16+
15:30 Верю-не верю 16+
16:30 Шерлок Холмс. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро 16+
23:00 Шпионские игры. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
1:10 Декстер. Сериал 16+
3:00 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал 16+

17.30 Т/с “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.00, 00.50 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.45, 
04.25, 05.00, 05.30 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Д/ф “Тайны лунных мо-
рей” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ” 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ” 
16+
22.50 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 
16+
01.50 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА” 16+
03.30 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
07.05 М/с “Смешарики” 0+
07.30 М/с “Приключения 
Тайо” 0+
08.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф “ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ” 12+
11.30, 12.30, 19.05 Шоу 
“Уральских пельменей” 12+
13.30 Уральские пельмени 
16+
14.00 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+
14.20 М/ф “Монстры на кани-
кулах” 6+
16.00, 20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
21.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА” 12+
00.20 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
16+
02.20 Т/с “ЗОВ КРОВИ” 16+
04.05 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.25 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?” 12+
13.15, 19.00, 19.30 Комеди 
клаб. Лучшее 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “БОРОДАЧ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА-
2. ТУПИК” 18+
03.55 М/ф “Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами” 12+
05.25 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
06.00 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 
12+
06.30 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.45 Кризисный менеджер 
16+
13.45 Х/ф “БЫВШАЯ ЖЕНА” 
16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ГАДКИЙ УТЁНОК” 
16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...” 16+
02.25 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ” 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Гостюхин. “Она 
его за муки полюбила...” 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15, 15.15 Достояние респу-
блики 12+
16.25 К 90-летию Александра 
Зацепина. “Мне уже не страш-
но...” 12+
17.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Мужчины. Пря-
мой эфир. По окончании - Ве-
черние новости
19.15 Х/ф “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ” 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 
16+
23.55 Т/с “ВЕРСАЛЬ” 18+
02.00 Х/ф “ХОФФА” 16+
04.35 Модный приговор 12+

04.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Анастасия Волоч-
кова 12+
11.20 Х/ф “КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-
РЕНЬ” 12+
13.15, 14.30 Х/ф “ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ” 12+
17.00 Один в один. Битва сезо-
нов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 16+
01.00 Х/ф “РАЙСКИЙ УГОЛОК” 
16+
03.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 
16+
04.25 Комната смеха 12+

05.05 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.35, 23.55 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.20 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёртвая” 
12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “МУЖ ПО ВЫЗОВУ” 16+
01.50 Дикий мир 0+
02.20 Т/с “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ-
КА” 0+
11.50 Пряничный домик 0+
12.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
12.45, 21.15 Больше, чем любовь 
0+
13.25 Х/ф “ОВОД” 0+
16.40 Д/ф “Вальпараисо. Го-
род-радуга” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Вечер-посвящение Евге-
нию Колобову 0+
18.45 Д/ф “Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы” 0+
19.35 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
21.55 Романтика романса 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф “РЭЙ” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги” 

06.05 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 Т/с “ОТРЫВ” 
16+
02.50, 03.50, 04.45, 05.40, 06.35 
Т/с “УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5” 
16+

05.00 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 
16+
06.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ” 
16+
08.40 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” 16+
21.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 
12+
23.50 Х/ф “ИДАЛЬГО” 16+
02.30 Х/ф “ЛЕКАРЬ” 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
07.00 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
07.25, 09.30 М/с “Фиксики” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
10.00 Снимите это немедленно! 
16+
11.00 М/ф “Двигай время!” 12+
12.35 М/ф “Планета сокровищ” 
0+
14.15 Х/ф “ГРОМОБОЙ” 12+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
17.30 М/ф “Лоракс” 0+
19.00 Взвешенные люди. Второй 
сезон 16+
21.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 12+
23.35 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” 12+
01.45 Х/ф “АВАРИЯ” 16+
03.30 Т/с “ЗОВ КРОВИ” 16+
04.20 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ” 16+

07.00, 07.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 
Т/с “ОСТРОВ” 16+
16.50 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
21.30 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3” 
03.20 Х/ф “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ” 
12+
05.30 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
06.00 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
06.30 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф “МИСС МАРПЛ. ЗАБЫ-
ТОЕ УБИЙСТВО” 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ” 16+
13.45 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА” 16+
17.40, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 16+
22.15 Х/ф “КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ” 16+
00.30 Х/ф “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА” 16+
02.20 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-
НЕМ” 16+
04.10 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.15 Тайны еды 16+

05.45 АБВГДейка 0+
06.10 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ” 12+
07.35 Православная энциклопе-
дия 6+

08.00 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” 
12+
09.50 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ” 12+
14.45 Концерт “Один + Один” 
12+
15.35 Х/ф “ОХЛАМОН” 16+
17.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Линия защиты 16+
03.20 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 
12+
05.15 Д/ф “Три жизни Виктора 
Сухорукова” 12+

06.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/ф “Прекрасный полк. 
Маша” 12+
11.45, 13.15 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ”
14.00 Т/с “ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ “КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА” 16+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.10, 22.20 Т/с “УЗНИК ЗАМКА 
ИФ” 12+
02.15 Х/ф “МЕРТВОЕ ПОЛЕ” 16+
04.35 Х/ф “ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-
СКА” 12+

06.30 Д/с “Вся правда про…” 
12+
07.00, 08.05, 08.55, 12.05, 13.10, 
19.00, 21.30 Новости
07.05 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Валерий Попенченко” 
16+
08.10 Д/с “1+1” 16+
09.00 Специальный репортаж 
“Победный лед” 12+
09.30 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Кореи
12.10 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.40 Дублер 12+
13.15, 21.35, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”. Пря-
мая трансляция
16.45 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
“Спартак” (Москва) - “Амкар” 
(Пермь). Прямая трансляция
19.05 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. “Ро-
стов” - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.25 Культ тура 16+
22.55 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Гонка пресле-
дования. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция
23.55 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция
01.30 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Скоростной спуск. 
Мужчины. Трансляция из Нор-
вегии
02.30 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Супергигант. Жен-
щины. Трансляция из Швей-
царии
03.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
04.30 Д/ф “Плохие парни” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13:30 Орел и решка 16+
15:30 Верю-не верю 16+
16:30 Шерлок Холмс. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро 16+
23:00 Шпионские игры. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
1:10 Декстер. Сериал 16+
3:00 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный приго-
вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ ВАВИ-
ЛОН” 16+
01.45 Х/ф “СВАДЬБА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф “МЕТЕЛЬ” 16+
02.50 Заговор против жен-
щин 12+
03.45 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.10 Т/с “БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Пасечник. Послесловие 
16+
01.20 Место встречи 16+
02.20 Т/с “ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “ЗАКОН ЖИЗНИ” 0+
12.15 Д/ф “Тонгариро. Свя-
щенная гора” 0+
12.30 Д/ф “Александр Тихо-
миров. И внутрь души на-
правлю взгляд” 0+
13.10 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 
0+
14.05 Острова 0+
15.10 Семейная комедия. Ге-
оргий Гачев и Светлана Семе-
нова 0+
16.30 Билет в Большой 0+
17.10 Д/ф “Порто - раздумья о 
строптивом городе” 0+
17.30 Х/ф “МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА” 0+
18.50 Музыкальный фести-
валь “Crescendo” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф “ОСЕНЬ” 0+
22.35 Д/ф “Под говор пьяных 
мужичков” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “СПАСЕНИЕ” 0+
01.30 Х.Родриго, Концерт 
“Аранхуэс” 0+
02.40 Д/ф “Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 

04.15 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ” 12+
09.25, 11.50, 14.50 Т/с “ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф “Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой” 12+
00.50 Х/ф “ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН” 12+
04.20 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
05.15 Марш-бросок 12+

06.00 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ...” 
12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО” 6+
20.25 Х/ф “ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ” 12+
22.25 Х/ф “БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!” 12+
00.00 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА” 12+
01.45 Т/с “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 
16+
05.35 Х/ф “ТРИ ЖЕНИХА” 12+

06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 
14.05, 16.30 Новости
07.05, 16.35, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии
12.05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. “Атлетик” - “Ва-
ленсия” 12+
14.10 Континентальный ве-
чер 12+
15.00 Д/ф “Павел Буре. Рус-
ская ракета” 12+
16.00 Биатлон. Live 16+
17.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции “Запад”. Пря-
мая трансляция
22.10 Дублер 12+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Барселона” (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.20 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Мужчины. 20 
км. Свободный стиль 12+
02.20 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада 2016”. Женщины. 10 
км. Свободный стиль 12+
03.20 Детали спорта 16+
03.30 Д/ф “Выкуп короля” 16+
04.20 Х/ф “ЖРЕБИЙ” 18+
06.00 Специальный репор-
таж “Лига легенд” 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Кома-
ровского. Премьера на Пят-
нице! 16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13:30 Орел и решка 16+
15:30 Верю-не верю 16+
16:30 Шерлок Холмс. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро 16+
23:00 Шпионские игры. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
1:10 Декстер. Сериал 16+
3:00 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал 16+

17.30 Т/с “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.00, 00.50 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.45, 
04.25, 05.00, 05.30 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Д/ф “Тайны лунных мо-
рей” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ” 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ” 
16+
22.50 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 
16+
01.50 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА” 16+
03.30 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
07.05 М/с “Смешарики” 0+
07.30 М/с “Приключения 
Тайо” 0+
08.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф “ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ” 12+
11.30, 12.30, 19.05 Шоу 
“Уральских пельменей” 12+
13.30 Уральские пельмени 
16+
14.00 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+
14.20 М/ф “Монстры на кани-
кулах” 6+
16.00, 20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
21.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА” 12+
00.20 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
16+
02.20 Т/с “ЗОВ КРОВИ” 16+
04.05 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.25 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?” 12+
13.15, 19.00, 19.30 Комеди 
клаб. Лучшее 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “БОРОДАЧ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА-
2. ТУПИК” 18+
03.55 М/ф “Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами” 12+
05.25 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
06.00 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 
12+
06.30 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.45 Кризисный менеджер 
16+
13.45 Х/ф “БЫВШАЯ ЖЕНА” 
16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ГАДКИЙ УТЁНОК” 
16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...” 16+
02.25 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ” 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Гостюхин. “Она 
его за муки полюбила...” 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15, 15.15 Достояние респу-
блики 12+
16.25 К 90-летию Александра 
Зацепина. “Мне уже не страш-
но...” 12+
17.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Мужчины. Пря-
мой эфир. По окончании - Ве-
черние новости
19.15 Х/ф “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ” 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 
16+
23.55 Т/с “ВЕРСАЛЬ” 18+
02.00 Х/ф “ХОФФА” 16+
04.35 Модный приговор 12+

04.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Анастасия Волоч-
кова 12+
11.20 Х/ф “КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-
РЕНЬ” 12+
13.15, 14.30 Х/ф “ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ” 12+
17.00 Один в один. Битва сезо-
нов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 16+
01.00 Х/ф “РАЙСКИЙ УГОЛОК” 
16+
03.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 
16+
04.25 Комната смеха 12+

05.05 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.35, 23.55 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.20 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёртвая” 
12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “МУЖ ПО ВЫЗОВУ” 16+
01.50 Дикий мир 0+
02.20 Т/с “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ-
КА” 0+
11.50 Пряничный домик 0+
12.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
12.45, 21.15 Больше, чем любовь 
0+
13.25 Х/ф “ОВОД” 0+
16.40 Д/ф “Вальпараисо. Го-
род-радуга” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Вечер-посвящение Евге-
нию Колобову 0+
18.45 Д/ф “Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы” 0+
19.35 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
21.55 Романтика романса 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф “РЭЙ” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги” 

06.05 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 Т/с “ОТРЫВ” 
16+
02.50, 03.50, 04.45, 05.40, 06.35 
Т/с “УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5” 
16+

05.00 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 
16+
06.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ” 
16+
08.40 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” 16+
21.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 
12+
23.50 Х/ф “ИДАЛЬГО” 16+
02.30 Х/ф “ЛЕКАРЬ” 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
07.00 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
07.25, 09.30 М/с “Фиксики” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
10.00 Снимите это немедленно! 
16+
11.00 М/ф “Двигай время!” 12+
12.35 М/ф “Планета сокровищ” 
0+
14.15 Х/ф “ГРОМОБОЙ” 12+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
17.30 М/ф “Лоракс” 0+
19.00 Взвешенные люди. Второй 
сезон 16+
21.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 12+
23.35 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” 12+
01.45 Х/ф “АВАРИЯ” 16+
03.30 Т/с “ЗОВ КРОВИ” 16+
04.20 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ” 16+

07.00, 07.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 
Т/с “ОСТРОВ” 16+
16.50 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
21.30 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3” 
03.20 Х/ф “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ” 
12+
05.30 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
06.00 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
06.30 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф “МИСС МАРПЛ. ЗАБЫ-
ТОЕ УБИЙСТВО” 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ” 16+
13.45 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА” 16+
17.40, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 16+
22.15 Х/ф “КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ” 16+
00.30 Х/ф “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА” 16+
02.20 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-
НЕМ” 16+
04.10 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.15 Тайны еды 16+

05.45 АБВГДейка 0+
06.10 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ” 12+
07.35 Православная энциклопе-
дия 6+

08.00 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” 
12+
09.50 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ” 12+
14.45 Концерт “Один + Один” 
12+
15.35 Х/ф “ОХЛАМОН” 16+
17.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Линия защиты 16+
03.20 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 
12+
05.15 Д/ф “Три жизни Виктора 
Сухорукова” 12+

06.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/ф “Прекрасный полк. 
Маша” 12+
11.45, 13.15 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ”
14.00 Т/с “ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ “КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА” 16+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.10, 22.20 Т/с “УЗНИК ЗАМКА 
ИФ” 12+
02.15 Х/ф “МЕРТВОЕ ПОЛЕ” 16+
04.35 Х/ф “ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-
СКА” 12+

06.30 Д/с “Вся правда про…” 
12+
07.00, 08.05, 08.55, 12.05, 13.10, 
19.00, 21.30 Новости
07.05 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Валерий Попенченко” 
16+
08.10 Д/с “1+1” 16+
09.00 Специальный репортаж 
“Победный лед” 12+
09.30 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Кореи
12.10 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.40 Дублер 12+
13.15, 21.35, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”. Пря-
мая трансляция
16.45 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
“Спартак” (Москва) - “Амкар” 
(Пермь). Прямая трансляция
19.05 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. “Ро-
стов” - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.25 Культ тура 16+
22.55 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Гонка пресле-
дования. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция
23.55 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция
01.30 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Скоростной спуск. 
Мужчины. Трансляция из Нор-
вегии
02.30 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Супергигант. Жен-
щины. Трансляция из Швей-
царии
03.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
04.30 Д/ф “Плохие парни” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13:30 Орел и решка 16+
15:30 Верю-не верю 16+
16:30 Шерлок Холмс. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро 16+
23:00 Шпионские игры. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
1:10 Декстер. Сериал 16+
3:00 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал 16+

Анатолий СЕМЕНОВ
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«СТС-Ржев»
08.30-09.00 Новости (16+)

ПоказываеТ Ржев
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

официальный отдел
СОбРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РжЕВСКОгО РАйОНА
 ТВЕРСКОй ОбЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 55 от 25.02.2016 года

Об установлении тарифов на вывоз и утилизацию твёрдых бытовых 
отходов МУП «жКХ–Сервис» Ржевского района Тверской области

В соответствии с п.4 ч.1 ст.17, п.6, ч.10 ст.35 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п.6 ч.1, ст.27 Устава МО «Ржевский район» Тверской области, 
Собрание депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
1. Установить и ввести с 01.03.2016 года для МУП «ЖКХ-Сервис» Ржевского рай-

она тариф на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов в размере 45 рублей 
00 копеек в месяц на одного человека, проживающего в многоквартирных домах.

2. МУП «ЖКХ-Сервис» производить начисление оплаты за вывоз и утилизацию 
твердых бытовых отходов по многоквартирным и двухквартирным (как многоквар-
тирным) домам.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и на официаль-
ном сайте администрации Ржевского района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Гла-
вы Ржевского района по ЖКХ, инженерной инфраструктуре и газификации Рогожи-
на Б.А.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространя-
ется на правоотношения, возникающие с 01.03.2016 года.

глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М.Канаев.

***
СОбРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
РжЕВСКОгО РАйОНА
ТВЕРСКОй ОбЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 59 от 25.02.2016 года

О кандидатуре для назначения членом Территориальной избирательной  
комиссии Ржевского района с правом решающего голоса

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пункта 6 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области, Собрание 
депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
1. Внести в избирательную комиссию Тверской области для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Ржевского района с правом решающего 
голоса кандидатуру Цветковой Людмилы Николаевны.

2. Поручить Канаеву Александру Михайловичу направить документы по предло-
жению кандидатуры Цветковой Людмилы Николаевны для назначения в состав тер-
риториальной избирательной комиссии Ржевского района в избирательную комис-
сию Тверской области в срок до 15 марта 2016 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

***
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
№ 1314 от 15.12.2015 года

Об утверждении Порядка демонтажа рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Ржева 

Тверской области без разрешений, срок действия которых не истёк
 В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 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. Утвердить Порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых на территории города Ржева Тверской области без разрешений, 
срок действия которых не истек. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сай-
те Администрации города Ржева Тверской области в телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации города Ржева Тверской области Леонтьеву Н.И.

глава администрации города Ржева А.В. Ейст.
Приложение к Постановлению № 1314 от 15.12.2015 года

опубликовано на сайте «РП»: www.presska.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
№ 1442 от 31.12.2015 года 

Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития города Ржева 

Тверской области на долгосрочный период 
 В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 29.12.2014 № 1838 «Об  утверждении плана подготовки документов страте-
гического  планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация горо-
да Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок разработки и корректировки прогноза социально-эко-

номического развития города Ржева Тверской области на долгосрочный период. 
(Приложение).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Ад-
министрации города Ржева Тверской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

глава администрации города Ржева А.В. Ейст
Приложение к Постановлению № 1442 от 31.12.2015 года 

опубликовано на сайте «РП»: www.presska.ru.
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05.35, 06.10 Х/ф “БАРХАНОВ 
И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 Смешарики. Пин-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 12+
10.50 Непутевые заметки 
12+
11.10 Пока все дома 12+
12.20 Фазенда 12+
12.55 Гости по воскресе-
ньям 12+
13.50 Ирина Алферова. “С 
тобой и без тебя...” 12+
15.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. Жен-
щины. Прямой эфир
15.45 Черно-белое 16+
16.50, 18.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Клуб веселых и наход-
чивых 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.00 Т/с “САРАНЧА” 18+
01.00 Х/ф “ОН УШЕЛ В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 16+
02.50 Х/ф “СКУДДА-У! СКУД-
ДА-ЭЙ!” 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ” 16+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.05, 14.20 Х/ф “БРАТСКИЕ 
УЗЫ” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 16+
02.30 Вечный человек, или 
Повесть Туринской Плаща-
ницы 16+
03.55 Комната смеха 12+

05.05, 23.55 Т/с “УЧАСТКО-
ВЫЙ” 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор 
16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ” 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО” 16+
01.40 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35, 23.35 Х/ф “НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ” 0+
11.55 Больше, чем любовь 
0+
12.35 Россия, любовь моя! 
0+
13.05, 00.55 Д/ф “Дельфины - 
гепарды морских глубин” 0+
13.55 Гении и злодеи 0+
14.25 Что делать? 0+
15.10 Д/ф “Тихим голосом” 
0+
15.50 Х/ф “ТАНЯ” 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Пешком... 0+
19.10 Х/ф “КРАЖА, САМАЯ 
КРАСИВАЯ ЖЕНА” 0+
23.20 Д/ф “Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!” 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Хамберстон. Го-
род на время” 0+

Âîñêðåñåíüå, 13 маðта

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

ÒÂ-ïðîãðàììà           èíôîðìàöèÿ            îáúÿâëåíèÿ16

07.35 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ” 12+
13.35 Х/ф “ЗАВИСТЬ БОГОВ” 
16+
16.10 Х/ф “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ” 12+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 22.25, 21.30, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.20 Т/с 
“УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
03.15, 04.10, 05.05 Т/с “УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5” 16+

05.00 Х/ф “ЛЕКАРЬ” 16+
05.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН” 12+
07.20 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” 16+
09.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ” 12+
12.15 Т/с “ОДНАЖДЫ В РО-
СТОВЕ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
07.00 М/ф “Двигай время!” 12+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Фиксики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00, 02.10 Новая жизнь 16+
12.00 Х/ф “ГРОМОБОЙ” 12+
13.45 М/ф “Лоракс” 0+
15.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА” 12+
19.20 Х/ф “2012” 16+
22.15 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 
12+
00.25 Х/ф “АВАРИЯ” 16+
03.10 Т/с “ЗОВ КРОВИ” 16+
04.55 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если смо-
жешь 16+
13.00 Импровизация 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
15.00 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА” 12+
17.00 Х/ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ” 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
20.00 Где логика? 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 “ГРЯЗЬ” 18+
02.55 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ” 16+
05.25 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.55 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.30 Х/ф “МИСС МАРПЛ. ТАЙ-
НА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА” 16+
10.40 Х/ф “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ” 
16+
14.20 Х/ф “ГАДКИЙ УТЁНОК” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ” 16+
22.50, 04.05 Д/с “Звёздные 
истории” 16+
00.30 Х/ф “НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ ТЕБЯ” 16+
02.25 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.10 Х/ф “ОХЛАМОН” 16+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф “С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ” 12+
10.05 Д/ф “Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой” 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.45, 14.30 События
11.45 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК” 16+
13.35 Смех с доставкой на дом 
14.45 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 16+
16.35 Х/ф “УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА” 16+
20.40 Т/с “СЕДЬМОЕ НЕБО” 12+
01.00 Петровка, 38
01.10 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ” 12+
02.55 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” 
12+
05.00 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Мультфильм 0+
06.10 Х/ф “ИВАНИКА И СИМО-
НИКА” 12+
07.10 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО” 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Новая звезда 12+
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с “Оружие Победы” 6+
14.00 Т/с “ВИКИНГ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска. Годы войны” 16+
22.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.45 Т/с “СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ” 12+
05.25 Х/ф “ПАРИ” 12+

06.30 Март в истории спорта 
12+
06.40 Д/ф “Спорт, спорт, 
спорт” 6+
08.30, 12.00, 14.00, 16.50 Но-
вости
08.35 Диалог 12+
09.05 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Кореи
12.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
14.05, 23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
19.20 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Рубин” (Казань). Прямая 
трансляция
21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
00.15 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Супергигант. Муж-
чины. Трансляция из Норве-
гии
01.15 Х/ф “ЖРЕБИЙ” 18+
03.00 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Альпийская комби-
нация. Женщины. Трансляция 
из Швейцарии
04.40 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
05.40 Д/с “1+1” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
9:30 Орел и решка 16+
10:30 Барышня-крестьянка 
16+
11:30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
12:30 Ревизорро 16+
14:00 Шерлок Холмс. х/ф 16+
16:30 Шпионские игры. х/ф 
16+
18:40 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:40 Ревизорро 16+
23:00 Шпион, выйди вон! х/ф 
1:20 Декстер. Сериал 16+
3:10 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал 16+

Пенсионный фонд информирует
Ежемесячное представление 

в ПФР сведений 
о застрахованных лицах

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 
29.12.2015 г. № 385-ФЗ в закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» с 1 апреля 2016 года для страхователей вводится новая обя-
занность ежемесячно представлять в ПФР сведения о работающих застрахованных лицах 
(включая лиц, которые заключили договора гражданско-правового характера, на возна-
граждения по которым начисляются страховые взносы).

Ежемесячные сведения представляются по упрощенной форме, они должны со-
держать следующую информацию о работнике:

 - страховой номер индивидуального лицевого счета;
 - фамилию, имя, отчество;
 - идентификационный номер налогоплательщика.
Цель новой отчетности – определить, работает пенсионер или нет. Начиная с 2016 года, 

плановые индексации пенсий будут производиться только неработающим пенсионерам. 
Но, как только пенсионер прекратит работать, ему будут пересчитаны все пропущенные 
индексации, и пенсию в новом размере он начнет получать c месяца, следующего за тем, в 
котором вынесено  решение о выплате сумм страховой пенсии на основании индивидуаль-
ных сведений, представленных работодателем. 

Сведения о застрахованных лицах страхователь должен представлять в территориаль-
ный орган ПФР по месту своей регистрации ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом – месяцем. Сроки представления сведений о ЗЛ в 2016 
году с учетом выходных (праздничных) дней:

 - за апрель – не позднее 10 мая;
 - за май – не позднее 10 июня;
 - за июнь – не позднее 11 июля (10 число выпадает на выходной день);
 - за июль – не позднее 10 августа;
 - за август – не позднее 12 сентября (10 число выпадает на выходной день);
 - за сентябрь – не позднее 10 октября;
 - за октябрь – не позднее 10 ноября;
 - за ноябрь – не позднее 12 декабря (10 число выпадает на выходной день);
 - за декабрь – не позднее 10 января 2017 года.
  За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им не-

полных и (или) недостоверных сведений к такому страхователю применяются финансовые 
санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. Взыскание 
штрафа производится в порядке, установленном ст. 19 и 20 закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ.

В нормы о представлении в составе расчета ф. РСВ-1 ПФР сведений персонифициро-
ванного учета (единая отчетность) изменений не вносится, они по-прежнему должны пред-
ставляться работодателями ежеквартально.

По всем возникающим вопросам следует обращаться в кабинет №8, 2 этаж, а также по 
телефонам: 3-18-80, 2-11-60, по телефону «горячей  линии» 2-04-50.

ПОДГОТОВКА 

                  К  ШКОЛЕзанятия 
для детей 5-6 лет

Реклама

8-961-144-79-01        8-906-551-00-36

Реклама

Реклама
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Александр ЕРОХИН

(Продолжение. 
Начало в №43 за 2015 год).

СОЛОВЬЁВА 
галина Александровна

СРОК ЗА ОЦЕНКУ 
НЕМЕЦКОй ТЕХНИКИ

Семья Детенгоф 
до войны жила в 
Ржеве – на улице 
Декабристов. Гла-
ва семейства, Алек-
сандр Александро-
вич, работал меха-
ником на мясоком-
бинате, мать вос-
питывала двоих ре-
бятишек – Галину 
и Владимира. Вме-
сте с детьми и внуками жили бабушки – 
Екатерина и Софья.

Когда началась война, Александра 
Александровича призвали в армию, 
служил он под Волоколамском, в 118-й 
стрелковой дивизии, оружейным масте-
ром. В начале войны под Вязьмой по-
гиб один из пятерых сыновей бабушки 
Кати, работавший машинистом, – Иван 
Ильич Лебедев: его состав попал под 
бомбёжку, он бросился спасать людей, 
а вот себя не уберёг... Это была первая 
потеря в семье, впоследствии погиб-
ли ещё двое её сыновей. А двое верну-
лись с войны живыми – правда, после 
серьёзных ранений. Но об этом бабуш-
ка уже не узнала.

Ржев бомбили, немцы приближа-
лись, люди любым способом эвакуиро-
вались. Семья Детенгоф выехала из го-
рода поездом, но едва состав тронулся, 
налетели немецкие самолёты, началась 
бомбёжка. Люди получили команду по-
кинуть вагоны и бежать от железной 
дороги как можно дальше. Трёхлетнюю 
Галю тогда оглушило взрывом бомбы, 
из-за чего у неё случился паралич ли-
ца. Правда, со временем лицо отошло, 
вернулось в нормальное состояние, но 
девочка ещё долго не могла разговари-
вать, боялась любого шороха.

В конечном итоге, преодолев множе-
ство мытарств и невзгод, остановились 
в населённом пункте в тридцати кило-
метрах от Бийска (Алтайский край). Бе-
женцев разместили по домам, предо-
ставили работу. Мать, Лидия Ильинич-
на, работала сторожем на складе да 
выполняла заказы на пошив одежды 
(покидая Ржев, она предусмотритель-
но захватила с собой швейную машин-
ку), что стало хорошим подспорьем для 
скудного семейного бюджета.

В марте 1943-го стало известно, что 
Ржев освободили. Бабушка Катя изо 
всех сил рвалась на родину. Вняв её 
мольбам, семья приняла решение вер-
нуться в родной город. А прибыв домой 
– увидели лишь развалины да пепели-
ща. Первым их пристанищем в осво-
бождённом Ржеве стала землянка в са-
ду имени Грацинского – как раз на том 
месте, где сейчас установлен памятник 
«Пушка». Как только обосновались – 
случилась новая напасть: вся семья за-
болела тифом. К счастью, все остались 
живы. Лидию Ильиничну взяли на ра-
боту в госпиталь – она ухаживала за ра-
неными. И на смены всегда брала с со-
бой дочь Галю (благодаря этому уда-
валось подкармливать вечно голодную 
малышку). 

Как только передвижной госпиталь 
покинул Ржев, мать устроилась в дет-
ский сад техничкой, – дочка и здесь 
была рядом. Но нужно было содер-
жать ещё троих – двух бабушек, сы-
на Володю. Питались в основном гни-
лой картошкой да травой. Бабушка Ка-
тя умерла весной 1945 года от голода, 
совсем немного не дожив до Дня Побе-
ды. В землянке провели два года, за-
тем семью переселили в полуподваль-
ную комнату с кухней на две семьи, че-
му все были рады несказанно.

2016 Память

Об Александре Александровиче дол-
гое время не поступало никаких ве-
стей. А однажды за его женой прие-
хала машина НКВД. Лидию Ильинич-
ну допрашивали до самого утра: ин-
тересовались, знает ли, где находится 
муж, пишет ли письма. Допросы повто-
рялись ещё несколько раз, и только за-
тем сказали: её муж, Александр Детен-
гоф, был осуждён в июле 1942 года на 
10 лет (за то, что высоко отозвался о 
качествах немецкой техники, к тому же 
он носил немецкую фамилию), отбыва-
ет срок в Норильске. Почему не давали 
покоя семье Александра Александрови-
ча, если он был уже осуждён и находит-
ся в лагере? На этот вопрос нет ответа 
и сегодня. 

Когда через шесть с половиной лет 
он вернулся к семье, сколько ни рас-
спрашивали его близкие о случившем-
ся, этот разговор он никогда не под-
держивал, ограничиваясь словами: «Не 
дай Бог никому через такое пройти!». 
Правда, однажды упомянул, что сидел 
вместе с уголовниками. Психика его и 
впрямь пострадала – отец стал нерв-
ным, боялся громко говорить, на голове 
ни единого волоса, на руках все пальцы 
поломаны. А ведь ему было  всего сорок 
лет! Почему отбыл только 6,5 лет? Ви-
димо, действовали зачёты: при перевы-
полнении норм выработки засчитывали 
три дня за один (это максимум).

Вскоре глава семьи устроился на 
льнозавод, дети, Галя и Володя, к то-
му времени уже учились в школе, Ли-
дия Ильинична по-прежнему работала 
в детском саду. С ними жила и бабуш-
ка Соня, мать Александра Александро-
вича. Пережив столько мучений, он не 
озлобился. И не считал, что совершил 
преступление: сегодня это общеизвест-
ный факт – немецкая техника в начале 
войны действительно была лучше на-
шей. Отец любил жизнь, был добрым и 
честным человеком, прекрасным про-
фессионалом – очень хорошо разбирал-
ся в технике, недаром многие обраща-
лись к нему за советом. В 80 лет Алек-
сандр Александрович ослеп, но после 
этого прожил ещё 12 лет. 

Дочь А.А. Детенгофа, Галина Алек-
сандровна, окончив 10 классов, пошла 
на завод термистом (детали нагревали 
до 380 градусов), проработала в таких 
условиях 20 лет. Отлучилась в город 
Омск по семейным обстоятельствам, 
да и задержалась там на 12 лет: тру-
дилась на военном заводе, в том чис-
ле – термистом. По возвращении в Ржев 
ещё два года проработала на прежнем 
месте, не оставляла трудовую деятель-
ность и на пенсии – до того момента, 
как отец потерял зрение. Ухаживала за 
ним вплоть до смерти Александра Алек-
сандровича в 2000 году. А документ о 
его реабилитации был подписан в мар-
те 2002-го. 

За добросовестный труд Г.А. Соло-
вьёва отмечена медалью к столетию В. 
И. Ленина, заработала звание «Вете-
ран труда». Вырастила двоих сыновей, 
оба трудятся на ремзаводе, подрастают 
четыре внука. Сейчас Галине Алексан-
дровне 77 лет, но память о пережитых 
семьёй испытаниях по-прежнему живёт 
в её сердце.

РАжЕВА 
Нонна Викторовна 

НА ДОНСКОМ КЛАДбИщЕ 
До войны в Ржеве, на улице Ка-

линина, 59, жила семья Бусыгиных – 
Виктор Николаевич, Мария Васильев-
на и их дочь Нонна. Супруги работали 
на железной дороге (глава семьи – ин-
женером службы движения). 14 апреля 

1937 года его вызвали в Москву, а там 
арестовали – основанием для ареста 
послужил донос. Со времени убийства 
С.М. Кирова в 1934-м и вплоть до XVIII 
съезда партии в 1939-м страну охвати-
ла эпидемия доносов, следствия шли 
ускоренными темпами, в результате по-
страдали тысячи невинных людей – они 
прошли через ссылки, тюрьмы, лаге-
ря, расстрелы. Виктор Николаевич об-
винялся по статьям 58-6, 58-1а – шпи-
онаж, измена Родине.

Мария Васильевна неоднократно ез-
дила в Москву с передачами, добива-
лась свидания. Последний раз отправи-
лась в столицу 3 декабря, буквально на 
следующий день после того, как родила 
вторую дочку, вместе с обоими детьми. 
Хотела отдать пе-
редачу, но ей от-
ветили, что В.Н. 
Бусыгин в спи-
ске не значится. 
Больше она мужа 
не видела и изве-
стий от него не по-
лучала. С работы 
Марию Васильев-
ну вскоре уволили 
– семья жила за-
казами на пошив 
одежды.

Когда началась война, сосед-желез-
нодорожник помог Бусыгиным эвакуи-
роваться в Башкирию вместе со своей 
семьёй; остановились на станции Ме-
лиус. Местные относились к прибывшим 
дружественно, но про мужа своего, ко-
нечно, Мария Васильевна рассказывать 
не стала. Выживали, как могли. Вер-
нулась в Ржев при первой возможно-
сти – сразу после освобождения города 
от немцев. К счастью, семейный дом на 
ул. Калинина уцелел. Мария Васильев-
на устроилась на молокозавод, где со-
вмещала сразу две должности – маши-
нистки и уборщицы. Уже тогда она ис-
пользовала все возможности, чтобы уз-
нать о судьбе мужа. Ответ пришёл та-
кой: В.Н. Бусыгин умер от воспаления 
лёгких 22 февраля 1937 года в возрасте 
37 лет. И только после смерти Сталина 
стало известно: по решению комиссии 
НКВД СССР 20 ноября 1937 года муж 
Марии Васильевны был расстрелян. И 
лишь спустя несколько десятилетий, 10 
ноября 1991-го, его реабилитировали.  

Соответствующий документ – о том, 
что является дочерью реабилитиро-
ванного, Нонна Викторовна получила в 
2002 году. К тому времени она 39 лет 
проработала в Ржевском райпотребсою-
зе и вышла на пенсию, и ей уже не нуж-
но было скрывать, что она – дочь «врага 
народа». Перед глазами пронеслась вся 
долгая и трудная жизнь: учёба в Пуш-
кинской школе и техникуме, замуже-
ство, рождение сына... Теперь вот внук 
и внучка радуют бабушку. Сестра Нон-
ны Викторовны окончила пединститут, 
учительствовала, последние 17 лет жи-
вёт в Германии, в Штутгарде.

Виктор Николаевич Бусыгин покоит-
ся в общей могиле на Донском кладби-
ще Москвы. На могиле – плита 1,5 на 
1,5 метра. На ней виньетка и надпись: 
«Здесь похоронены жертвы политиче-
ских репрессий». А в домике при клад-
бище есть книга с перечнем всех упо-
коенных в общем захоронении людей. 
Среди них – В.Н. Бусыгин, 1906 года ро-
ждения, уроженец села Широкое Тати-
щевского уезда Саратовской губернии, 
арестован 20 ноября 1937 года, рас-
стрелян 14 апреля 1937 года, реабили-
тирован 10 ноября 1991 года. На могиле 
родственники погибших устанавливают 
таблички. Бывший мэр города Москвы 

Ю. Лужков обещал поставить памятник-
стелу в честь невинно убиенных, но это-
го, увы, не случилось. Вот и сохраня-
ют память о своих близких жёны, дети, 
внуки людей, ставших жертвами поли-
тических репрессий, – как могут, свои-
ми силами...

ФЁДОРОВА 
Екатерина Дмитриевна

КАК НАШЕ СЛОВО 
ОТЗОВЁТСЯ...

Дмитрий Ан-
дреевич Романов, 
1897 года рожде-
ния, трудился пу-
тевым рабочим на 
станции Заруби-
но вплоть до при-
хода немецких за-
хватчиков, вернул-
ся на прежнее ме-
сто работы и сразу 
после освобожде-
ния Ржева и рай-
она. Летним вечером 1943 года ничто 
не предвещало беды. Дмитрий Андре-
евич находился в кругу семьи – жи-
ли они в деревне Кузнецовка, в 27 ки-
лометрах от Зарубина. В дом постуча-
ли – как выяснилось, пришли два ми-
лиционера. Они провели обыск, конфи-
сковали несколько кусков мыла да упа-
ковку подошв для ремонта обуви, а за-
тем арестовали главу семьи. 1 августа 
1943 года военный трибунал Калинин-
ской железной дороги приговорил Д.А. 
Романова к шести годам лишения сво-
боды по статье 58-10 – за антисовет-
скую агитацию. Вся агитация, по сло-
вам дочери Екатерины Дмитриевны, со-
стояла в следующем. К ним в дом за-
ходила женщина, просила подаяние, а 
отец, мол, сказал: сами голодные, пух-
нем с голода, «проси у Сталина». Отбы-
вал он срок в городе Калязине. Соглас-
но документам, умер в заключении 24 
июля 1944 года – за год до окончания 
войны, был реабилитирован 18 октября 
1991 года.

После ареста мужа Наталья Иванов-
на Романова осталась одна с четырьмя 
ребятишками, из них три – девчонки: 
Анна, Катя, Нина. Большинство мужи-
ков погибло на фронтах войны, так что 
основные сельхозработы легли на жен-
ские плечи. Не было ни тракторов, ни 
сеялок, ни комбайнов – только женские 
руки. Вспоминается картина из Выста-
вочного зала Ржева: четверо «паха-
рей», три женщины и мужик-инвалид, 
тащат за собой плуг... Реальный, а не 
выдуманный сюжет. 

Через какое-то время на подмогу 
прислали бычков, – вот их-то и приспо-
собили к пахоте. Но лён по-прежнему 
теребили и обмолачивали вручную. В 
страду работали от восхода до зака-
та, без выходных. За работу деньги не 
платили – начисляли трудодни. После 
уборки урожая полагалось вознаграж-
дение – с людьми рассчитывались нату-
рой. Так, на трёх работающих в колхозе 
Романовых пришлось полмешка зерна.

В зимнее время трудились на лесоза-
готовках. Помимо прочего колхозников 
облагали многочисленными налогами. 
Скажем, девчата, как только им испол-
нялось 18 лет, вынуждены были пла-
тить налог на бездетность, хотя разве 
они были в этом виноваты? Существо-
вала и натуральная повинность – сдача 
государству молока, мяса, шерсти, яиц. 
У Романовых овец не было – заменяли 
молоком. Выручал огород да корова, 
которая значительно облегчала жизнь. 
Но живность, конечно, была не у всех. 
За непомерный труд, муки и терпение, 
особенно в районах, оккупированных 
немцами, эти люди тоже заслужили па-
мятники, как и солдаты, сражавшиеся 
на фронтах. 

К счастью, постепенно на село ста-
ли поставлять технику, каждый год сни-
жались цены в магазинах, а при Мален-
кове резко сократились и налоги. Дочь 
Д.А. Романова Екатерина Дмитриевна 
отработала в колхозе 14 лет. В 1957-м 
вышла замуж, переехала в Ржев. Тру-
дилась станочницей на мебельном ком-
бинате – отсюда в 60 лет и ушла на за-
служенный отдых. У неё двое детей: 
сын служит в полиции, дочь работала 
на «складе-40», сейчас она инвалид 
2-й группы, живёт вместе с матерью.

Екатерина Дмитриевна получила 
справку о реабилитации отца лишь 18 
декабря 2003 года... 

богоМ зАбЫТЫЕ, 
ВЛАсТьЮ   обИЖЕННЫЕ...
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Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена 

4 апреля 2016 года  
Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Тверской области – сообщает, что в соответствии 

с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013  № 
250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева Тверской области и Правил землепользования и за-
стройки города Ржева Тверской области» , проводится аукцион на право заключения  договора аренды  зе-
мельного участка в целях индивидуального жилищного строительства.

Форма торгов: аукцион  
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Основание для проведения аукциона: 
Лот № 1: постановление Администрации города Ржева Тверской области от 22.01.2016г. № 36
«О   проведении аукциона на право заключения  договора аренды  земельного участка, расположен-

ного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Северная, дом 23, для индивидуального жилищного 
строительства»,  

Лот №2: постановление Администрации города Ржева Тверской области от 22.01.2016г. № 33
«О   проведении аукциона на право  заключения  договора аренды  земельного участка, расположенного 

по адресу:  Тверская область, город Ржев, улица Тополиная, для индивидуального жилищного строительства»
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области
Адрес: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51 , телефон 8 (48232) 3-40-11. 
Е-mail: kuirzhev@mail.ru 
Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится  4 апреля 2016 года в 10-00 часов по  местному времени в порядке очередности ло-

тов по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений 
, кабинет № 8  

Перед началом аукциона 4 апреля  2016 года проводится регистрация участников аукциона.
Место регистрации: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных от-

ношений,  кабинет № 8  
Начало регистрации в 09-00 часов, окончание регистрации в 09-55 часов.
Подведение итогов аукциона осуществляется 4 апреля 2016 года в помещении проведения аукциона по 

адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, отдел земельных отношений , кабинет № 8  
Предмет аукциона
Лот 1: - право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 69:46:0070139:71. 

Адрес (описание местоположения): 172388, Тверская область, город Ржев, улица Северная, дом 23, в грани-
цах,  указанных в кадастровом  паспорте земельного участка, общей площадью 847 кв.м.

 Право на земельный участок не зарегистрировано.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка:  для размещения домов индивидуальной жилой 

застройки
Ограничения (обременения) земельного участка: не установлены в соответствии с действующим законо-

дательством  РФ.
Земельный участок находится в территориальной зоне, определенной  в соответствии с Правилами земле-

пользования и застройки города Ржева, утвержденными Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013  
№ 250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева Тверской области и Правил землепользования и 
застройки города Ржева Тверской области»: Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Осмотр земельного участка производится заявителями  самостоятельно.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:

Минимальный отступ жилых зданий от красной линии улиц м 0-5
Минимальный отступ жилых зданий от красной линии проездов м 3
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц м 5
Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных 
построек на соседних земельных участках

м 6

Минимальное расстояние от границы участка до стены жилого дома м 3
Минимальное расстояние от границы участка до постройки для содержания скота 
и птицы

м 4

Минимальное расстояние хозяйственных построек до границы соседнего участка м 3
Минимальное расстояние от границы участка до дворовых туалетов, помойных ям, 
выгребов, септиков

м 4

Высота здания – не более 3 (трех) этажей, максимальная общая площадь застройки 500,0 кв.м, минималь-
ная общая площадь застройки – 25,0 кв.м 

Иные параметры – в соответствии с действующими нормативами.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на дату опубликования настоящего 
извещения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (Технические условия ООО «Система водоснаб-
жения» от 09.06.2015 г. № 46:

1) Водоснабжение: водопроводный ввод выполнить от водопроводной сети, проходящей по ул.Пригородная;
2) Канализация : по вопросу сброса сточных вод обращаться в Комбинат благоустройства
3) Технические условия действительны два года.
2. Информация о плате за подключение отсутствует (письмо ООО «Система водоснабжения» от 05.02.2016 

г. № 51,  от 27.07.2015 г. № 524).
3.  Подключение к сетям газоснабжения (письма ОАО «Газпром газораспределение Тверь» № 04/2545 от 

03.06.2015, № 020/3642 от 30.07.2015):
1) Возможность присоединения к действующим газораспределительным сетям имеется от газопровода по 

ул.Савельева
2) Порядок подключения определяется Правилами   подключения (технологического присоединения) объ-

ектов капитального строительства к сетям  газораспределения, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2013г. № 1314.

3) Плата за подключение (технологическое присоединение): плата за технологическое подключение объ-
ектов капитального строительства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 
2016 год определяется в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая ко-
миссия» Тверской области от 11.11.2015 № 186-нп и от 29.12.2015 года № 421-нп.

4. Подключение к сетям электроснабжения: письмо ООО «Электропередача» исх. № 386 от 16.11.2015г. 
Подключение возможно от ВЛ-0,4 кВ с ТП № 45.
Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения производится на ос-

новании заявок арендатора, поданных в специализированные организации, стоимость услуг определяются в 
рамках договора со специализированными организациями. Оплата за подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения производится за счет средств арендатора земельного участка.

Арендатор вправе обратиться в  специализированные организации с подтверждением готовности осуще-
ствить подключение объектов капитального строительства к существующим сетям или  строительством новых, 
которые могут быть построены в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) по ин-
дивидуальному проекту.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной  арендной платы): 11382 рублей 
( Одиннадцать тысяч триста восемьдесят  два  рубля 00 коп.); 
Шаг аукциона: 340 рублей (триста сорок рублей 00  копеек).
Размер задатка: 2276 рублей (две тысячи двести семьдесят шесть рублей 00 копеек). 
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать)  лет.
Лот 2: право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым  № 69:46:0070185:187. 

Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира,  расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: 172382, Тверская область, город Ржев, улица Тополиная, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка, общей площадью 1246 кв.м. 

Право на земельный участок не зарегистрировано.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка:  для размещения объектов индивидуального жилищно-

го строительства
Ограничения (обременения) земельного участка: не установлены в соответствии с действующим законо-

дательством  РФ.
Земельный участок находится в территориальной зоне, определенной   в соответствии с правилами земле-

пользования и застройки города Ржева , утвержденными Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013  
№ 250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева Тверской области и Правил землепользования и 
застройки города Ржева Тверской области»: Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Осмотр земельного участка производится заявителями самостоятельно.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:

Минимальный отступ жилых зданий от красной линии улиц м 0-5
Минимальный отступ жилых зданий от красной линии проездов м 3
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц м 5
Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных 
построек на соседних земельных участках

м 6

Минимальное расстояние от границы участка до стены жилого дома м 3
Минимальное расстояние от границы участка до постройки для содержания скота и 
птицы

м 4

Минимальное расстояние хозяйственных построек до границы соседнего участка м 3
Минимальное расстояние от границы участка до дворовых туалетов, помойных ям, 
выгребов, септиков

м 4

Высота здания – не более 3 (трех) этажей, максимальная общая площадь застройки 500,0 кв.м, минималь-
ная общая площадь застройки – 25,0 кв.м 

Иные параметры – в соответствии с действующими нормативами.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на дату опубликования указанного 
извещения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Система водоснабжения» от 
15.06.2015 г. № 491;

1) Водоснабжение: пробурить артезианскую скважину, построить разводящие сети ;
2) Канализация : построить канализационно-насосную станцию с водоотводящими сетями, с напорным 

коллектором с последующим сбросом в КНС № 6 по ул.Центральная в районе завода РМЗ
2. Информация о плате за подключение отсутствует (письмо ООО «Система водоснабжения» от 05.02.2016 

г. № 51,  от 27.07.2015 г. № 524).
3.  Подключение к сетям газоснабжения (письма ОАО «Газпром газораспределение Тверь» № 04/2545 от 

03.06.2015, № 020/3642 от 30.07.2015):
1) Возможность присоединения к действующим газораспределительным сетям имеется от газопровода по 

ул.Сиреневая
2) Порядок подключения определяется Правилами   подключения (технологического присоединения) объ-

ектов капитального строительства к сетям  газораспределения, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2013г. № 1314.

3) Плата за подключение (технологическое присоединение): плата за технологическое подключение объ-
ектов капитального строительства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 
2016 год определяется в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая ко-
миссия» Тверской области от 11.11.2015 № 186-нп и от 29.12.2015 года № 421-нп.

Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения производится на ос-
новании заявок арендатора, поданных в специализированные организации, стоимость услуг определяются в 
рамках договора со специализированными организациями. Оплата за подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения производится за счет средств арендатора земельного участка.

Арендатор вправе обратиться в  специализированные организации с подтверждением готовности осуще-
ствить подключение объектов капитального строительства к существующим сетям или  строительством новых, 
которые могут быть построены в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) по ин-
дивидуальному проекту.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной  арендной платы):  14 446 рублей
 ( Четырнадцать тысяч четыреста сорок шесть  рублей 00 коп. )
Шаг аукциона: 430 рублей ( четыреста тридцать рублей 00  коп.)
Размер задатка: 2889 рублей ( Две тысячи восемьсот восемьдесят девять  рублей 00 коп.);
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Подготовка и организация аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляются в соответствии со статьей 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема,
 адрес места ее приема,  дата и время начала и окончания приема
заявок на участие в аукционе
       Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме лично на бумажном носителе по утверж-

денному образцу (приложение 1). 
  Участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка могут принимать толь-

ко граждане.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 

поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
     Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с по  

адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений , каби-
нет № 8 ,  с 09-00 до 12-30 и с 14-00 до 16-00 по рабочим дням.

Дата начала приема заявок: 3 марта 2016 года с 09-00 часов.
Дата окончания приема заявок: 31 марта 2016 года в 12-00 часов.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Размер задатка, порядок его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом :
Лот 1 в сумме 2276 рублей (две тысячи двести семьдесят шесть рублей 00 копеек.) без НДС;
Лот 2 в сумме 2889 рублей ( Две тысячи восемьсот восемьдесят девять  рублей 00 коп.) без НДС;
до даты рассмотрения заявок (включительно) не позднее 31 марта 2016 года
 по следующим реквизитам: на расчетный счет 40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 

042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
города Ржева, л/с 05363019400). 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и 
номер лота. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является 
выписка со счета Организатора аукциона.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

 Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.  В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона воз-
вращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального 

размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукцио-
нист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона. Победителем аукцио-
на признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-

пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокол рассмотрения заявок направля-
ет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом , размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Подведение итогов аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о ре-

зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до её разграничения, заклю-
чаемого по результатам аукциона. 

официальный отдел
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Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 

договора  аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с порядком , указанном в настоящем извещении согласно 
пунктов 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Заключительные положения
С проектом договора аренды земельного участка можно ознако-

миться на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области : www.rzhevcity.ru и на официаль-
ном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru.

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды, и дру-
гими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адре-
су организатора аукциона: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спас-
ская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет № 8  

Контактное лицо – Цветкова Елена Владимировна, тел. 8 (48232) 
3-40-11.

Приложения опубликованы на сайте «РП»: www.presska.ru.
***

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка,  государственная собственность 

на который не разграничена 
8 апреля 2016 года  

Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Твер-
ской области сообщает, что в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Решением Ржевской городской Думы от 
08.04.2013  № 250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева 
Тверской области и Правил землепользования и застройки города Рже-
ва Тверской области», проводится аукцион на право заключения  до-
говора аренды  земельного участка в целях предпринимательской дея-
тельности (обслуживание площадки у магазина).

Форма торгов: аукцион открытый по составу участников
Электронная форма проведения  аукциона не предусмотрена.
Основание для проведения аукциона: 
Лот № 1: постановление Администрации города Ржева Тверской об-

ласти от 22.01.2016г. № 47 «О   проведении аукциона на право  заклю-
чения  договора аренды  земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская область, город Ржев, тракт Торопецкий, для  предприни-
мательской деятельности» 

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области

Адрес: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51 , те-
лефон 8 (48232) 3-40-11. 

Е-mail: kuirzhev@mail.ru 
Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится 8 апреля 2016 года в 10-00 часов по москов-

скому времени  по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спас-
ская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений , кабинет № 8  

Перед началом аукциона  8 апреля 2016 проводится регистрация 
участников аукциона.

Место регистрации: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спас-
ская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений,  кабинет № 8  

Начало регистрации в 09-30 часов, окончание регистрации в  09-
55 часов.

Подведение итогов аукциона осуществляется 8 апреля 2016 года в 
помещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, отдел земельных отношений , кабинет 
№ 8  

Предмет аукциона
Лот 1: - право заключения договора аренды земельного участка с  

кадастровым номером 69:46:0090311:62. Адрес (описание местополо-
жения): Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Тверская 
область, город Ржев, тракт Торопецкий, в границах,  указанных в ка-
дастровом  паспорте земельного участка, общей площадью 278 кв.м. 
в целях предпринимательской деятельности (обслуживание площад-
ки у магазина).

Право на земельный участок не зарегистрировано.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: «магазины»   
Ограничения (обременения) земельного участка: не установлены в 

соответствии с действующим законодательством.
Земельный участок находится в территориальной зоне в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки города Ржева, ут-
вержденными Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013 № 
250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева Тверской об-
ласти и Правил землепользования и застройки города Ржева Твер-
ской области»: О1-Зона делового, общественного  и коммерческого 
назначения

Осмотр земельного участка производится заявителями  
самостоятельно.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

 Не предусматривается возможность строительства на земельном 
участке зданий, сооружений. Земельный участок выделяется для об-
служивания площадки и прохода к магазину.

Земельный участок находится в зоне, которая выделена для созда-
ния правовых условий формирования разнообразных объектов значе-
ния поселения, связанных прежде всего с удовлетворением периоди-
ческих и эпизодических потребностей населения в обслуживании при 
соблюдении  установленного вида  разрешенного использования не-
движимости . 

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: 

на дату опубликования настоящего извещения: отсутствуют
Получение технических условий подключения (технологического 

присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, не требуется, если в соответствии с разрешенным использовани-
ем земельного участка не предусматривается возможность строитель-
ства зданий, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной  
арендной платы): 30 676 рублей ( тридцать тысяч шестьсот семьде-
сят шесть   рублей 00 коп.); 

Шаг аукциона: 920 рублей (девятьсот двадцать  рублей 00  
копеек.)

Размер задатка: 6135  рублей ( шесть тысяч сто тридцать пять   ру-
блей 00 коп.);

Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет в соот-
ветствии с подпунктом 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации

Подготовка и организация аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, осуществляются в соответствии со ста-
тьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

Проведение аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, осуществляется в порядке, предусмотренном ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема,
 адрес места ее приема,  дата и время начала и окончания приема
заявок на участие в аукционе
     Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме лич-

но на бумажном носителе по утвержденному образцу (приложение 1). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
   Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются предста-

вителем Организатора аукциона  по  адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений , 
кабинет № 8,  с 09-00 до 12-30 и с 14-00 до 16-00 по рабочим дням 

Дата начала приема заявок:  9 марта  2016 года с 09-00 часов.
Дата окончания приема заявок: 5 апреля 2016 года в 16-00 часов.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукцио-
на и возврата им задатка, банковские реквизиты счёта для пере-
числения задатка

Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым 
платежом в сумме 6135  рублей ( шесть тысяч сто тридцать пять   ру-
блей 00 коп.) без НДС до даты рассмотрения заявок не позднее 5 
апреля 2016 года по следующим реквизитам: на расчетный счет 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, 
ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом города Ржева, л/с 05363019400). 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходи-
мо указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, 
является выписка со счета Организатора аукциона.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

 Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне.  В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального разме-
ра арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера арендной платы аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участни-
ком аукциона только одного заявителя. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один за-
явитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной за-
явки на участие в аукционе.

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

в) в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом , размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Подведение итогов аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составля-

ет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данно-
го протокола.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона договора аренды земельного участка,  
не ранее чем  через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора  аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с порядком , указанном в настоящем извещении согласно 
пунктов 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Заключительные положения
С проектом договора аренды земельного участка можно ознако-

миться на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru и на официаль-
ном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru.

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды, и дру-
гими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адре-
су организатора аукциона: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спас-
ская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет № 8  

 Контактное лицо – Цветкова Елена Владимировна, тел. 8 (48232) 
3-40-11.

Приложения опубликованы на сайте «РП»: www.presska.ru.
***

гЛАВА РжЕВСКОгО РАйОНА
ТВЕРСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2015 г. № 572

О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального 
образования «Ржевский район», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального 
образования «Ржевский район», 

затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», закона Тверской области от 
26.03.2014 № 17-ЗО «О проведении оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Тверской области и про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, и проведении экспертизы нормативных правовых актов 
Тверской области, и муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности» и Постановления Правительства Твер-
ской области от 19 августа 2014 г. N 410-пп «О Порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Тверской области, разрабатываемых исполнительными органа-
ми государственной власти Тверской области, экспертизы норматив-
ных правовых актов Тверской области, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Ржев-
ский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования «Ржевский район», затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности (прилагается).

2. Определить отдел экономики администрации Ржевского района 
Тверской области, ответственным за:

а) методологическое обеспечение оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Ржев-
ский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности;

б) проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Ржевский район, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Ржевский район» 
– www.rzhevregion.com и опубликовать в газете «Ржевская правда».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложение к Постановлению №572 опубликовано

 на сайте «РП»: www.presska.ru.
***

гЛАВА РжЕВСКОгО РАйОНА
ТВЕРСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 549 от 24.12.2015 г.

Об утверждении порядка формирования, утверждения 
и ведения планов-графиков хакупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской область
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства РФ   от 5 июня 2015 г. N 554 «О требованиях к форми-
рованию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок формирования, утверждения и ведения пла-

нов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципальных заказчиков муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области (приложение 1);

2.Утвердить Требования к форме планов-графиков закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных заказчиков 
муниципального образования«Ржевский район» район Тверской об-
ласти (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Главы Администрации Ржевского района Пе-
трушихина М.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Ржевский район» – www.rzhevregion.com.

глава Ржевского района Тверской области В.М.Румянцев.
Приложение к Постановлению № 579 опубликовано

 на сайте «РП»: www.presska.ru.
***

гЛАВА РжЕВСКОгО РАйОНА
ТВЕРСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2015 год  № 580

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ве-
дения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21 ноября 2013 года №1043 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд, а также требованиях к форме планов зак–упок товаров, ра-
бот, услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения пла-

нов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Главы Администрации Ржевского района Пе-
трушихина М.П.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Ржевский район» – www.rzhevregion.com.

глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложение к Постановлению №580 опубликовано

 на сайте «РП»: www.presska.ru.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАжА
Комната по Ленинградско-

му шоссе, 3/5 эт. дома, в хо-
рошем состоянии. Можно по 
материнскому капиталу. Тел. 
8-952-061-35-86.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, ул. 8 марта, 1/9 эт. до-
ма, 40 кв. м, с балконом. Це-
на 1 250 000 рублей. Тел. 
8-917-599-70-22.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 3/5 эт. до-
ма, пл. окна, балкон заст. и 
утепл., с/у раздельный. Тел. 
8-963-153-24-91.

1-2-комн. бл. кв. в стро-
ящемся девятиэтажном до-
ме по адресу: г. Ржев, ул. 
Садовая. Цена от 32500 
руб/кв. м. Площадь от 40 
кв. м. Планируемая да-
та окончания строитель-
ства – 2 квартал 2016 года. 
Предоставляется рассроч-
ка по оплате. Тел.: 2-25-84, 
8-904-029-32-97.

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
29 кв. м, пл. окна, заст. балкон. 
Тел. 8-904-021-07-78.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 12, 1/5 эт. дома, 
29,7 кв. м. Цена 1,1 млн. ру-
блей. Тел. 8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Ре-
волюции, 5/5 эт. дома, 31 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
4/4 эт. дома, 30,1 кв. м. Тел. 
8-910-939-70-88.

1-комн. бл. кв., 2/5 эт. дома. 
Тел. 8-915-725-46-60.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева, дом 79/9, 27, 7 кв. м, пл. 
окна. Тел. 8-900-115-90-94.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 2/5 эт. дома. Тел. 
8-920-160-04-95.

1-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, 1/5 эт. дома, 36 
кв. м, ремонт, окна ПВХ, но-
вая сантехника, заст. лод-
жия – 6 кв. м с подвалом. Тел. 
8-903-807-84-16.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Елисеева, дом 30. Тел. 
8-915-710-89-17.

2-комн. бл. кв. в центре, 3/4 
эт. дома. Цена 1,2 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-915-703-13-83.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 2/2 эт. дома, 46 кв. 
м, не угловая, индивид. Ото-
пление, газ. колонка. Це-
на 1,2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-919-058-15-41.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в районе ТЦ «Пла-
за», 5/5 эт. дома, 56 кв. м. НЕ-
ДОРОГО. Тел. 8-910-538-01-30.

2-комн. бл. кв. в районе 

Ржева-1, 5/5 эт. дома, 46 кв. 
м. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-910-935-02-11.

2-комн. бл. кв. по ул. Совет-
ская пл., 3/5 эт. дома, 41,7 кв. 
м, евроремонт, пл. окна, натяж-
ные потолки, современный ди-
зайн. Тел. 8-910-933-01-67. 

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 
кв. м. Цена 1,4 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок 15 соток в 
пос. Осуга. Цена 500 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ральфа, 5/5 эт. дома, ремонт, 
с новой мебелью и бытовой 
техникой. В подарок – метал-
лический гараж во дворе до-
ма. Цена 1,6 млн. рублей. Тел. 
8-904-356-77-77.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 42,2 кв. м, газовая ко-
лонка, комнаты смежные, счёт-
чики. Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м. Можно по 
материнскому капиталу или 
ипотеке. Цена 1 150 000 ру-
блей, торг. СРОЧНО!!! Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
не угловая, южная сторона, хо-
рошая мет. входная дверь, пл. 
окна, балкон рольставни, об-
шит пластиком, с/у совм., но-
вая сантехника, сч. на воду, 
телефон, интернет, кабель-
ное, комн. раздельные. Тел. 
8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 50, 
2/4 эт. дома, 42,5 кв. м. Тел. 
8-920-188-54-96.

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 30, 2/5 эт. дома, 45 
кв. м, не угловая, комнаты раз-
дельные, пл. окна, в хорошем 
состоянии. Цена 1,5 млн. ру-
блей. Тел.: 8-920-151-59-86, 
8-904-005-31-33.

2-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, 2/5 эт. дома, 45 
кв. м, комнаты изолирован-
ные, частично с мебелью. Тел. 
8-980-625-81-73.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. до-
ма, 50 кв. м, с/у раздельный, 
пл. окна, счётчики воды. Це-
на 1,3 млн. рублей. Тел. 8-910-
932-58-44, Надежда.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. 8 марта, дом 
26 (зелёный дом), 1/9 эт. до-
ма, 66,3 кв. м, высокий цоколь, 
встроенная мебель, частично 
мебелированная, ремонт, ка-
фель, пл. окна, 2 балкона, но-
вая сантехника, независимая 
круглогодичная котельная. Це-
на 2,8 млн. рублей. Рассмотрю 
варианты купли-продажи и об-
мена на 1-комн. бл. кв. со зна-
чительным снижением цены. 
Тел.: 6-53-11, 8-962-240-00-
35, 8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, 2/5 эт. дома, 60 
кв. м, окна ПВХ, интернет. Тел. 
8-980-624-65-23.

3-комн. бл. кв. в райо-
не Ленинградского шоссе, 4/5 
эт. дома, без ремонта. Тел. 
8-920-687-13-34.

4-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому тракту, дом 4, 2/5 
эт. дома, 76,3 кв. м. Тел. 
8-910-533-49-54.

4-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 17, 4/9 эт. до-
ма, 128 кв. м, два санузла, гар-
деробная комната, балконы 

застеклены, сигнализация. 
Цена 3,7 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. пан. дома, 91,4 кв. м, 
балкон, 3 лоджии. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. с вашей до-
платой. Тел. 8-915-702-29-71.

4-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, 4/5 эт. дома, 100 
кв. м, хороший ремонт. Тел. 
8-910-936-57-58.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе Н. 

Кранов, 3/9 эт. дома, частич-
но с мебелью. Недорого. Тел. 
8-910-931-04-47.

1-комн. кв. по ул. Грацин-
ского (м-н «Интерьер»), с ме-
белью. Тел. 8-915-738-61-96.

1-комн. бл. кв. в центре, на 
длительный срок, с мебелью, 
желательно семье. Тел.: 8-919-
050-96-11, 8-915-737-96-94.

1-комн. бл. кв. в райо-
не танка, частично с мебе-
лью, на длительный срок. 
Оплата 6000+свет. Тел. 
8-920-172-05-14. 

1-комн. бл. кв. в центре по-
суточно, с бытовой техни-
кой, кабельное, интернет. Тел. 
8-915-709-61-79.

1-комн. част. бл. кв. по ул. 
Грацинского, частично с мебе-
лью. Тел. 8-930-160-45-84.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов. Тел. 8-920-173-30-92.

1-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту (район аграрного кол-
леджа). Тел. 8-910-646-69-51.

1-комн. бл. кв. без мебели. 
Тел. 8-915-721-97-48.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов. Тел. 8-910-937-90-52.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Мебельного, на длитель-
ный срок, с мебелью. Тел. 
8-904-356-61-95.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов. Тел. 8-915-733-05-04.

2-комн. кв. в районе Рже-
ва-2, 5/5 эт. дома, с мебелью. 
Тел. 8-961-014-61-59.

2-комн. бл. кв., евроремонт. 
Тел. 8-960-712-96-49.

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

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

3-комн. бл. кв. в районе 
«склада-40», с мебелью. Тел. 
8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, рабочим, командиро-
ванным. Тел. 8-915-713-62-29.

КУПЛЮ
Многодетная семья купит по 

материнскому капиталу без до-
платы квартиру или дом в Рже-
ве (в Захолынском районе). 
Возможно Хорошево или Кова-
лёво. Тел. 8-920-157-15-23.

ОбМЕН
Комната в бывшем обще-

житии, 2 этаж, 16 кв. м, в хо-
рошем состоянии, на 1-комн. 
бл. кв. в районе краностро-
ения. Или ПРОДАМ! Тел. 
8-960-713-38-11.

2-комн. бл. кв. в двухэтаж-
ном доме в районе Мебель-
ного, 53,1 кв. м, индивид. 
Отопление, на бл. дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

ДОМА
ПРОДАжА
Часть ветхого дома в с/п 

«Победа» под ПМЖ, с докумен-
тами. Цена 40 тыс. рублей. Тел. 

8-915-700-81-52.
1/2 дома в районе пивзаво-

да, 27 кв. м, печное отопле-
ние, вода, гараж, 6 соток. Тел. 
8-910-846-78-93.

Часть дома в пос. Заволж-
ский, кирп., бл., 40 кв. м, ча-
стично с мебелью, погреб, ок-
на ПВХ, цифр. ТВ, 3 сотки 
земли, до Волги 200 м. Тел. 
8-910-936-81-10.

Дом по ул. Приречная, 88 
кв. м, газ, вода, канализа-
ция, пл. окна, 6 соток. Тел. 
8-910-839-62-53.

Дом бл. в пос. Путеец, 85,9 
(62,5) кв. м, 4 комнаты, газ, во-
да, канализация, гараж, 6 со-
ток. Тел. 8-900-115-90-94.

Дом в д. Никулино, Оленин-
ского района, кирпичный, 65 
кв. м, 25 соток земли, печное 
отопление, водопровод в до-
ме, 2 км от трассы Москва-Ри-
га. Тел. 8-905-600-93-45.

Дом бревенчатый в 40 км от 
Ржева в сторону Осташкова, 62 
кв. м, 31 сотка, до дома асфальт, 
банька, лес, река. Можно заез-
жать и жить. Цена 750 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-807-52-51.

Дом жилой, кирпичный в д. 
Сувитки, с/п «Победа», с ман-
сардой, земельный участок 24 
сотки. Цена 550 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-808-41-45.

Дом жилой в д. Висино, с/п 
«Победа», земельный участок 
15 соток. Цена 400 тыс. рублей. 
Тел. 8-960-706-33-45.

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

ОбМЕН
1/3 дома на Volkswagen 

T4 или ПРОДАМ  по мате-
ринскому капиталу. Тел. 
8-915-741-09-56.

СДАЮ
Дом 2-этажный. Тел. 

8-915-733-05-04.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УчАСТКИ
ПРОДАжА
Земельный участок между 

пос. РТС и пос. Путеец, 10 со-
ток, есть разрешение на строи-
тельство. Цена 200 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-919-055-84-04. 

Садовый участок в коопера-
тиве «Пестриково», 12 соток, 
двухэтажный дом, Волга ря-
дом, хороший подъезд. Цена 
200 тыс. рублей, торг уместен. 
Тел. 8-905-164-12-00.

Земельный участок с недо-
строенным домом в д. Мнякино, 
15 соток, газ, вода рядом, Вол-
га. Тел. 8-903-805-81-39.

Земельный участок в д. 
Абрамово, Рж. район, 15 соток, 
свет, газ, рядом Волга. Недоро-
го. Тел. 8-910-530-77-50. 

Садовый участок с домиком 
в кооперативе «Восточный-2» 
(за краностроительным заво-
дом), обработанный, 4 сотки, 
водопровод, подвал, печка. 
Тел.: 6-53-23, 8-915-711-61-14.

Участок в д. Варатово, 13 
соток, недалеко Волга, оста-
новка автобуса. Цена 130 
тыс. рублей, рассрочка. Тел. 
8-903-755-55-17.

Участок в д. Ефимово, 36 со-
ток, рядом Волга. Цена 130 
тыс. рублей, рассрочка на год. 
Тел. 8-965-376-87-76.

Земельный участок в с/п 
«Победа», 15 соток, под 
ИЖС, коммуникации ря-
дом. Документы готовы. Тел. 
8-960-711-72-92.

Земельный участок с недо-
строенным домом в пос. Мон-
чалово, 30 соток. СРОЧНО!!!  
Тел. 8-903-765-56-05.

гАРАжИ 
ПРОДАжА
Гараж кирпичный в коо-

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

Гараж в кооперативе «Же-
лезнодорожник», новый. Тел. 
8-910-937-61-61.

Гараж в кооперативе «Сиг-
нал». Тел. 8-910-936-81-63.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Сигнал», район Ши-
хино, свет, охрана, смотровая 
яма. Тел. 8-915-717-43-16.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Сигнал», крыша 
ЖБИ+рубемаст, подвал, бе-
тонный пол+доски, ошту-
катурен, свет, охрана. Тел. 
8-910-933-01-67.

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

СДАЮ
Гараж кирпичный в коо-

перативе «Товарищ». Тел. 
8-915-719-11-73.

АВТОМОбИЛИ
ПРОДАжА
Hyundai Tucson, 2008 г. в., 

цвет черный, пробег 118 тыс. 
км, в отл. состоянии. Тел. 
8-910-640-67-05. 

ВАЗ 21093, 1999 г. в., 
цвет серебристый ярко-зелё-
ный, сигнализация, страхов-
ка, цена 40 тыс. рублей. Тел. 
8-904-353-24-55.

ВАЗ 21083. Тел. 
8-915-741-09-56.

ВАЗ 21213 «Нива», 2001 г. 
в., в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-709-03-69.

Nissan Almera Classic, 2006 
г. в., цвет серебристый, про-
бег 127 тыс. км, кондици-
онер, ABS, подушки безо-
пасности, эл. ст. подъем-
ники, дополнительно ком-
плект резины на дисках. Тел. 
8-910-648-65-78.

Opel Zafira, 1999 г. в., 
цвет серебристый. Тел. 
8-910-934-45-67.

Hyundai Elantra, 2008 г. 
в., цвет серебристый. Тел. 
8-920-698-79-08.

УАЗ 3303, 1989 г. в., в хо-
рошем состоянии, на ходу, 
цвет «хаки» (зел.), 5 бал-
лонов «BF Goodrich Mud-
Terrain», размер 235/75/15. 
Тел. 8-910-648-66-70.

Mitsubishi ASX, 2011 г. в., 
пробег 70000 км, цвет крас-
ный. Тел. 8-904-004-99-64.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., 
цвет чёрный, дв. 1,6, пробег 
25 тыс. км, комплект зимней 
резины, гаражное хранение, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-910-933-01-67. 

УАЗ 39629, санитар-
ный, 1998 г. в., цвет «ха-
ки», пробег 15 тыс. км (ре-
альный) путём обмена на дом 
или участок в деревне. Тел. 
8-904-011-05-75.

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

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

Москвич М-401, 1955 г. 
в., цвет белый, разобран, 
снят с учёта для продажи. 
Цена 50 тыс. рублей. Тел. 
8-904-022-40-30.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

ПРИОРА в любом состоянии. 
Тел. 8-904-017-59-58.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСлУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36

В чЕТВЕРг с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 

ОбЪЯВЛЕНИЕ
библиотека по ул. Т. Филиппова приглашает 6 марта 

в 14.00 на литературно-музыкальный вечер «Но горит 
в моей памяти Ржев» с участием муниципального ан-

самбля «Ассорти» (рук. Семёнов В. П.).
Реклама
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ПРОДАжА
Мотор к беговой дорожке, 

новый, 4000 об., 180 вольт, 8,3 
амп. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42. 

Audi 100 в кузове 44;турбо-
дизельный двигатель 1/9  от а/м 
Фольцваген пассат; коробка пе-
редач от Volkswagen Golf Venta, 
дизель; Тел. 8-915-732-11-21. 

Багажник для а/м 
«Volkswagen Passat B5» с рей-
лингами. Тел. 8-960-713-09-88.

Резина «Goodyear Ultra 
Grip» 500, 235/65/17, зим-
няя, шипованная, 4 штуки; ди-
ски с зимней резиной на «Ford 
Scorpio», R14, 2 штуки; диски 
на BMW, R16, 2 штуки; резина 
«Michelin», 195/65/15, 1 штука; 
запчасти на УАЗ и Волгу; рези-
на зима-лето, на дисках. Тел. 
8-915-718-53-10.

Запчасти для а/м. 2111 (кры-
ша), 2112 (зад крыло, днище), 
кпп, салон, электрика, бал-
ка, з/ч для двигателя и др. Т. 
8-904-013-19-13.

КУПЛЮ
Катализатор на а/м Hyundai 

Accent не старее 2008 г. в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-741-20-51.

СТРОйМАТЕРИАЛЫ, 
ОбОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАжА
Панели для обуви и одеж-

ды, магазинные. Недорого. Тел. 
8-904-004-58-66.

ОДЕжДА, ОбУВЬ,
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАжА
Костюм мужской, размер 

46-48, одет 1 раз, галстук и 
рубашка в подарок, цена 1500 
рублей. Тел. 8-952-061-04-10. 

Эффективные брюки для по-
худения. Тел. 8-910-534-20-80.

Дублёнка женская, чёрная, 
размер 46-48, цена 4500 ру-
блей. Тел. 8-904-353-24-55.

КНИгИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТУМЕНТЫ 

ПРОДАжА
Пианино «Wagner» (немец-

кое), в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-530-77-50.

МЕбЕЛЬ
ПРОДАжА
Диван раскладной, 3 поло-

жения. Тел. 8-960-712-82-53.
Гарнитур кухонный (3 тум-

бы + 4 шкафа) с электронны-
ми часами, цена 3000 рублей; 
кровать с ортопедическим ма-
трасом, ширина 140, цена 1200 
рублей. Тел. 8-903-694-57-90, 
звонить после 18.00.

Стенка, в хорошем состоя-
нии, недорого; детская кро-
вать-трансформер, светлая, не-
дорого.  Тел. 8-915-713-62-41.

Шкаф в прихожую, разбор-
ный, 2,3х2,4, светлый, цена 
5000 рублей; уголок мяг-
кий, кухонный, стол круглый 
(110х110), 2 табуретки, цена 
5500 рублей. Тел. 8-905-608-
85-04.

Два комода, светлые, цена 
5000 рублей. Тел. 8-915-728-
77-53.

Стол раздвижной, полиро-
ванный, тёмный, в отл. состоя-
нии. Тел. 8-952-061-01-06.

Стенка ржевская. Тел. 8-920-
687-13-34.

Секретер с антресолью, цена 
1500 рублей; журнальный сто-
лик, размер 67х116, цена 500 
рублей. Тел. 8-915-703-09-25.

Стол бильярдный с аксессуа-
рами. Тел. 8-915-718-53-10.

бЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАжА
Пылесос, б/у, цена 500 ру-

блей. Тел. 8-920-188-54-96.
Холодильник «Атлант», 

двухкамерный, б/у. Тел. 
8-920-163-30-14.

Холодильник «Смоленск 
414», цена 3500 рублей. Тел. 
8-980-625-88-81.

Системный блок. Тел. 
8-919-067-97-49.

Комплект «Триколор», в хо-
рошем состоянии, цена 5000 
рублей. Тел. 8-910-841-86-51.

Швейная машинка-мини, но-
вая, цена 1700 рублей. Тел. 
8-952-061-04-10.

Стиральная машина-ав-
томат, загрузка 5 кг. Тел. 
8-915-725-46-60. 

Телевизор. Тел. 2-43-63.
Принтер «Samsung», мони-

тор. Тел. 8-915-718-53-10.
Смарт-часы «Samsung 

Gear 2», новые, на гаран-
тии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном со-
стоянии. Цена 10 тыс. 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. 

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАжА
Телефон-раскладушка 

«Philips F 533», полная ком-
плектация, документы, чехол, 
цвет белый, в хорошем состо-
янии. Цена 5000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, полная 
комплектация, чехол, карта па-
мяти на 2 Гб. цвет бело-розо-
вый. Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕй 
ПРОДАжА
Коляска «Парусок», цвет 

сине-голубой, после 1 реб., 
цена 5000 рублей. Тел. 
8-919-064-55-87.

Велосипед детский, новый, 
колёса 12 дюйм., цена 1000 ру-
блей; одежда, обувь на ребёнка 
от 6 мес. до 1,5 лет (трусы, май-
ки, футболки – 10-20 рублей, 
толстовки, брюки – 30-100 ру-
блей). Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Коляска «Wampol Vivaldi», 
зима-лето, в хорошем состоя-
нии, сумка, москитная сетка, 
дождевик. Цена 5500 рублей. 
Тел. 8-910-648-66-70.

Столик для кормле-
ния, универсальный. Тел. 
8-915-721-97-48.

жИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАжА
Бык (на мясо), возраст 10 

мес. Тел. 8-903-694-89-53.
Молодые петухи. Тел. 

8-920-180-74-50.
Индоутки. Тел. 

8-919-051-06-73.
Цыплята породы «джерсий-

ский гигант», пара; молодняк 
породы «московская чёрная», 
3 курицы и петух; «суссекс», 2 
курицы и 2 петуха; «котляров-
ская», 2 курицы и петух; пара 
«брама» светалая; «кохинхин», 
2 курицы и петух, несутся; кор-
мушки и поилки для кур и цы-
плят. Тел. 8-9190-055-84-04.

Кролики породы «серый чёр-
ный великан», возраст 1,5 мес., 
привитые. Цена 400 руб/шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Поросята. Доставка. Тел. 
8-930-155-20-88.

НАйДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом 
щенок Тобик – 
весёлый и без-
заботный ребё-
нок, прекрас-
но гуляет на по-
водке, возраст 
7 мес., хорошо 
ладит с другими животными и 
детьми. В данный момент про-
живает в квартире, к выгулу 
приучен, ростом чуть ниже ко-
лена, при желании можно взять 
на ручки. Тел. 8-919-068-75-81.

 Ищет дом щенок, метис ха-
ски, голубоглазая и кареглазая 
одновременно, девочка Фейри, 
активная и задорная, возраст 

2,5 мес. Тел. 8-919-068-75-81.
Метис ротвейлера, возраст 

2 года, добрый и послушный. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Сокровище 
Дюшенька сроч-
но ищет дом и 
любящих хозя-
ев! Приветливая 
и добродушная, 
активная и кра-
сивая, возраст 5 
мес. Тел. 8-919-
068-75-81.

Ищет дом ши-
карный пёс Да-

рик – парень серьёзный, пре-
данный, дом – 
его крепость, 
чужой не прой-
дёт! С другими 
собаками тер-
пелив, привык 
к выгулу на по-
водке., возраст 
2 года. Тел. 
8-919-068-75-
81.

Ищет дом 
щенок Барба-
ра  понимаю-
щий взгляд и 
большой сер-
дечко, милая 
и добрая, нуж-
дается в се-
мье и хозяйке, 
возраст 5 мес. 
Тел. 8-919-
068-75-81.

Ищет дом 
Райда – та са-
мая добро-
душная тол-
стушка, всег-
да найдёт те-
му для раз-
говора, под-
держит и по-
сидит просто 
рядом, с ней в доме становит-
ся теплее и уютнее. Райда из-
лучает счастье, радость и лю-
бовь, стерилизованная и мо-
лодая, возраст 1,5-2 года. Тел. 
8-919-068-75-81.

Белокурая красавица Лис-
си, само очарование! Акку-
ратные черты мордочки, ка-
рие глазки, носик сезонно ме-
няет цвет, возраст 4 мес. Тел. 
8-919-068-75-81.

ПРЕДЛАгАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Козлы чешские, пардубицкие 

(высокоудойная, неприхотли-
вая порода), комолые (без ро-
гов), окрас «домино» (чёрно-
белый), с племенными и вет. до-
кументами, предлагаются для 
покрытия коз. Тел. 8-915-746-
64-14, 8-929-096-90-06.

РАЗНОЕ
ПРОДАжА
Аквариум «JUWEL», Герма-

ния, 60 литров, со всем не-
обходимым оборудовани-
ем. Цена 3000 рублей. Тел. 
8-915-725-14-61.

Сварочный аппарат. Тел. 
8-960-712-82-53.

Лодка «Романтика», новая. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Ковёр напольный, размер 
4,50 х 2,20, в отл. состоянии. 
Тел. 8-952-061-01-06.

Картофель крупный (можно 
на семена). Цена 150-200 ру-
блей/ведро. Тел.: 8-910-936-
81-07, 8-906-550-04-42.

Картофель крупный и семен-
ной. Тел. 8-919-051-43-71.

Коляска инвалидная с элек-
троприводом «X-Power 10». Тел. 
8-915-717-43-16. 

Навоз конский, в мешках. До-
ставка. Тел.: 8-929-096-90-06, 
8-910-842-73-16.

КУПЛЮ

Куплю шкуры диких 
животных: куницу, вы-
дру, енот. собаку; шкуры 
и черепа (любое состоя-
ние) волка и медведя. Тел. 
8-910-931-00-42. 

Железнодорожный или 

морской контейнер (чтобы не 
был  в собственности желез-
ной дороги). Недорого. Тел. 
8-952-063-37-69.

Многодетная семья купит са-
рай или другое помещение под 
склад в Захолынском районе. 
Тел. 8-920-157-15-23.

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 

разъёмы, переключатели, ди-
оды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измерительные 
приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

ПРИМУ В ДАР
Холодильник, шкаф платя-

ной, шкаф кухонный навесной, 
полки книжные. Беженцы. Тел. 
8-920-179-95-11.

Прошу отозваться владельцев гаражей в кооперати-
ве «таврия» («восточный», «восход»), район н. кранов, 
ул. щербакова (у бетонной дороги) для взаимодействия, 
контроля и наблюдения за гаражами в связи с участив-
шимися случаями взломов, грабежей, демонтажа и раз-
рушения этих гаражей. возможна персональная бесплат-
ная охрана пустующих гаражей за их использование. тел.: 
8-963-219-23-51, 8-920-157-15-23, 8-952-063-33-69, ску-
повский а. и., ветеран труда и военной службы.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОгЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОгО УчАСТКА

Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, 
квалификационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 
года, являющейся работником юридического лица ООО «Бю-
ро оформления недвижимости»  172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16 , E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный 
телефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 69:27:0161401:5, 
расположенного: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чер-
толино», дер. Сухуша,  дом 10 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является: Базанова 
Ирина Валерьевна. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адре-
су:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 
12, 05  апреля 2016 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 04 марта 2016 
г.  по 04 апреля 2016 г.   по адресу:  172390, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, кабинет № 12. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых  требуется согласовать 
местоположение границы  - земельные участки,  расположен-
ные в границах кадастрового квартала 69:27:0161401, инте-
ресы землепользователей которых могут быть затронуты при 
выполнении кадастровых работ, иные заинтересованные ли-
ца. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

гРАФИК ПРИЕМА гРАжДАН ДЕПУТАТАМИ 
РжЕВСКОй гОРОДСКОй ДУМЫ В МАРТЕ 2016 гОДА.

№ 
округа Ф.И.О.     Место проведения  приема Дата

Время

1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

14.03.2016
с 10 - 12 час

2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 25.03.2016
с 14-16 час.

3. Крылова Н.А.
т. 2-00-83

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

директора
16.03.2016
с 12-14 час.

4. Морозова В.Н. Администрация города, к.211 18.03.2016
с 15-17 час.

5. Наветная Т.Н.
т.2-17-50

МОУ СОШ № 7 (ул. К.Маркса, 
41)

кабинет директора
21.03.2016
с 14-16 час.

6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 24.03.2016

с 11-13 час.

7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 24.03.2016

с 9-11 час.

8. Шикер Э.П.
т. 2-02-82

Ржевский дом-интернат, 
кабинет директора

25.03.2016
с14-16 час.

9. Родивилов В.В. Администрация города, к.206 15.03.2016
с 11-13 час.

10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

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

руководителя
25.03.2016
с 14-16 час.

11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

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

16.03.2016
с 14-16 час.

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

15.03.2016
с 17-19 час.

13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

25.03.2016
с 15-17 час.

14. Кондратинский 
В.Б.

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

15.03.2016
с 17-19 час.

15. Баранова В.В. Администрация города, к.211 30.03.2016
с 15-17 час.

16. Гусаков А.Ю. ул. Телешева, 16, 2-ой этаж, 
каб. 11

24.03.2016
с 16-18 час.

17. Крылов М.А.
т.6-95-30

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

(второй этаж)
16.03.2016
с15-17 час.

18. Артемьев Ю.С.
т. 2-22-61 Администрация города, к.211 18.03.2016

с 10-12 час.

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

25.03.2016
с 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 24.03.2016
с 10 -12 час.

21. Вишняков И.В.
ООО «Инчермет», ул. Привок-
зальная, 19, кабинет руково-

дителя
25.03.2016
с 15-17 час.
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РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОбЛАСТЬ
РжЕВСКАЯ гОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.02.2016 № 82

Принято Ржевской городской Думой 25 февраля 2016 года
О внесении изменений в Решение Ржевской городской Думы 

от 25.12.2015 № 79 «О бюджете муниципального образования
Тверской области города Ржев на 2016 год»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, статьей  16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», п. 4.1 раздела 4 Положения о бюджетном процессе в го-
роде Ржеве Тверской области, утвержденного Решением Ржевской городской Думы от 
29.08.2013 № 270, статьями 8, 32, Устава города Ржева Тверской области, Ржевская го-
родская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 25.12.2015 № 79 «О бюджете му-

ниципального образования Тверской области города Ржев на 2016 год» следующие 
изменения:

1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме  791 585,0 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме  803 291,1 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  11 706,1 тыс. руб.».
2. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда му-

ниципального образования Тверской области города Ржев на 2016 год в сумме 47 463,7 
тыс. руб. за счет поступлений в доход местного бюджета в соответствии с Положением о 
муниципальном дорожном фонде города Ржева Тверской области.».

3. часть 2 статьи 12 изложить в новой редакции:
«2. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образова-

ния Тверской области города Ржев  на 2016 год в сумме 324 001,1 тыс. руб.».
4. приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета города Ржева на 

2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
5. приложение № 7 «Прогнозируемые доходы бюджета города Ржева на 2016 год» из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
6. приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ржева 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

7. приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Рже-
ва по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 4 к настоящему Решению.

8. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Рже-
ва по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), по главным распорядителям средств местного бюджета на 2016 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

9. приложение № 12 «Ведомственная структура расходов бюджета города Ржева по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

10. приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальных программ и непрограммным направлениям деятельности по главным распо-
рядителям средств бюджета города Ржева на 2016 год» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 7 к настоящему Решению.

11. приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
Адресной инвестиционной программы на 2016 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее Решение с приложениями в газете «Ржевская правда» и на 

официальном сайте Ржевской городской Думы. 
Статья 3
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, фи-

нансам и налоговой политике (Гусаков А.Ю.).
         глава города Ржева В.В. Родивилов

Приложения к Решению № 82 опубликовано  на сайте «РП»: www.presska.ru.

***
РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОбЛАСТЬ
РжЕВСКАЯ гОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.02.2016 № 83

Принято Ржевской городской Думой 25 февраля 2016 года
О концессионном соглашении в отношении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города Ржева Тверской области,
предназначенного для оказания услуг в сфере 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Рассмотрев обращение ООО «Система водоснабжения» о государственно-част-

ном парт-нерстве от 01.12.2015  № 691 , в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом Российской Федерации 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях развития и мо-
дернизации системы водоснабжения и водоотведения города Ржева Тверской области, 
выполнения поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Госсо-
вета от 31.05.2013 г. и требований распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 22.08.2011 г. №1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-
коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусма-
тривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и систе-
мы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Ми-
нэкономразвития России и Минрегион России», руководствуясь статьей 32 Устава города 
Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Дать согласие Администрации города Ржева Тверской области на подготовку доку-

ментов  по концессионному соглашению имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности города Ржева Тверской области, предназначенного для оказания услуг в сфе-
ре водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2. Администрации города Ржева Тверской области подготовить конкурсную докумен-
тацию на право заключения концессионного соглашения по передаче  имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, предна-
значенного для оказания услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод. 

3. Комитету по управлению имуществом города Ржева Тверской области (Дурманова 
Н.Н.) организовать торги по проведению конкурса на право заключения концессионно-
го соглашения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет содействия 

про-мышленности, транспорту, строительству, жилищно-коммунальному комплексу (Фа-
ер А.В.) и  первого заместителя Главы администрации города Ржева Кувшинова А.В.

глава города Ржева В. В. Родивилов.

***
РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОбЛАСТЬ
РжЕВСКАЯ гОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.02.2016 № 84

Принято Ржевской городской Думой 25 февраля 2016 года
 О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки города Ржева Тверской области 
     Учитывая итоговый документ публичных слушаний по вопросу внесения измене-

ний в Пра-вила землепользования и застройки города Ржева Тверской области, приня-
тый в результате публичных слушаний 20 января 2016 года, в соответствии со статьей 
24 Градостроительного кодекса РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с Положением о проведении публичных слушаний в городе Ржеве Тверской 
области, утвержденным Решением Ржевской городской Думы № 159 от 15.08.2007г.,  со 
статьей 32 Устава города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в карты территориального зонирования Правил землепользо-

вания и за-стройки города Ржева Тверской области:   
1.1. Изменить границу зоны Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами) за 

счет уменьшения зоны О-5 (зона объектов, предназначенных для занятий физкульту-
рой и спортом) по адресу: Тверская область, город Ржев, Осташковский проезд в це-
лях строительства 3-х этажного жилого дома. 

1.2. Перевести  земельные участки:  земельный участок с  № 69:46:0090730:36 по 
адресу: Тверская область, город Ржев, Торопецкий тракт, дом 46а и земельный участок 
№ 69:46:0090730:37 по адресу: Тверская область, город Ржев, Торопецкий тракт, рас-
положенные в территориальной зоне О-3 (зона дошкольных учреждений и образова-
тельных учреждений среднего общего образования)  в зону О1 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения). 

1.3. Изменить границы зоны  Р-1 (зона скверов, парков, городских садов) и зоны 
Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами): увеличить зону Ж-3 за счет 
уменьшения зоны Р-1 в пределах существующих границ земельных участков по адре-
су: Тверская область, город Ржев, улица Рабочая. 

1.4. Изменить границы зоны  С-3 (зона озеленения специального назначения) и зо-
ны Ж-3 (зона за-стройки индивидуальными жилыми домами): увеличить зону Ж-3 за 
счет уменьшения зоны С-3 в пределах существующих границ земельных участков по 
адресу: Тверская область, город Ржев, улица Северная и переулок Северный.

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

газете «Ржевская правда».
глава города Ржева В.В. Родивилов

***
РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОбЛАСТЬ
РжЕВСКАЯ гОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.02.2016№ 85

Принято Ржевской городской Думой 25 февраля 2016 года
Об отчете Контрольно-счетной палаты города Ржева 

о деятельности за 2015 год
Заслушав и обсудив отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Рже-

ва за 2015 год Ржевская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Принять отчет контрольно-счетной палаты за 2015 год к сведению.
2. Утвердить текст информационного отчета о деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Ржева за 2015 год (прилагается).
3. Администрации города Ржева:
Принять меры, направленные на усиление персональной ответственности долж-

ностных лиц за несвоевременность в реагировании на поручения Ржевской городской 
Думы, замечания и представления КСП.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» вместе с приложе-
нием и на официальном сайте Ржевской городской Думы.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет по бюдже-
ту, финансам и налоговой политике (Гусаков А.Ю.).

глава города Ржева В.В.Родивилов
Приложения к Решению № 85 опубликовано  на сайте «РП»: www.presska.ru.

***
РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОбЛАСТЬ
РжЕВСКАЯ гОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
29.02.2016 № 86

Принято Ржевской городской Думой 25 февраля 2016 года
Об увековечении имени Смирнова В. А.,

присвоении МОУ «гимназия №10» имени В.А. Смирнова 
     Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке увековечения памяти выдающихся людей и событий 
на территории города Ржева Тверской области, утвержденным Решением Ржевской го-
родской Думы от 31.10.2013 года № 277, с учетом решения Комиссии по увековечению 
памяти выдающихся людей и событий на территории города Ржева Тверской области, 
статьей  32 Устава города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Увековечить имя Смирнова Валерия Алексеевича,  присвоить  муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Гимназия №10» имя учителя Валерия Алексее-
вича Смирнова, установить мемориальною доску, посвященную В.А. Смирнову на фа-
саде здания гимназии №10.

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

глава  города  Ржева В.В. Родивилов.

***
РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОбЛАСТЬ
РжЕВСКАЯ гОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
29.02.2016 № 87

Принято Ржевской городской Думой 25 февраля 2016 года
Об увековечении имен Т.И. и А.Я. Волосковых, 

присвоении МУ ДО ДШИ № 3 имен Т.И. и А.Я. Волосковых 
     Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке увековечения памяти выдающихся людей и со-
бытий на территории города Ржева Тверской области, утвержденным Решением Ржев-
ской городской Думы от 31.10.2013 года № 277, с учетом решения Комиссии по уве-
ковечению памяти выдающихся людей и событий на территории города Ржева Твер-
ской области, статьей  32 Устава города Ржева Тверской области, Ржевская городская 
Дума

Р Е Ш И Л А:
1.  Увековечить имя Т.И. и А.Я. Волосковых, присвоить МУ ДО ДШИ №3 имя Терен-

тия Ивановича и Алексея Яковлевича Волосковых, установить мемориальную доску, 
посвященную Т.И. и А.Я. Волосковым на фасаде здания ДШИ №3.

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

глава  города  Ржева В.В. Родивилов
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КУПЛЮ ЛОМ 
чЕРНОгО,  ЦВЕТНОгО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.

УслУги

реклама
Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Донные фильтры. Тел. 

8-980-641-65-35.

реклама
Помощь в постоянной и временной регистрации. Ржевский, Зубцов-

ский, Старицкий районы. Тел. 8-915-724-57-11.

реклама

Пиломатериалы 1 и 2 сорта: доска обрезная, брус, рейка, заборная доска 
(2-3 метра). Любые размеры в наличии и на заказ. Низкие цены. пенсионерам 
скидка. Тел.: 8-980-634-97-25,8-930-184-05-33.

реклама

Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Россия, германия, Франция). Огром-
ный выбор цветов, фактур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso), многоуровне-
вые, фотопечать. Любая сложность. Выезд замерщика бЕСПЛАТНО. Заключение дого-
вора на дому, гарантия на полотно и работу. Консультация по телефону. Работаем КА-
чЕСТВЕННО! Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-87-34, Александр.

реклама
бригада специалистов выполнит монтаж фасадных панелей и сайдинга. га-

рантия. Тел. 8-952-720-20-60.

КЛУб  ЗНАКОМСТВ  
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 372. женщина 
54/166 без в/п и жилищ-
ных проблем, познакомится 
с мужчиной от 53 до 60 лет, 
без в/п, не судимым, для се-
рьезных отношений.

Абонент № 388. Симпатич-
ная, порядочная женщина, 
без жилищных проблем, 51 
год, познакомится с порядоч-
ным, без ж/п мужчиной для 
серьезных отношений. 

Абонент № 395. Вдова 61 
год, желает познакомиться с 
мужчиной приятной внешно-
сти, добрым, ответственным, 
порядочным во всех отноше-
ниях, 58-63 лег, Пьющих и 
судимых просьба не беспо-
коить.

Абонент № 418. Мужчина 
39 лет, без в/п, без жилищ-
ных проблем, познакомится 
для серьёзных отношений со 
стройной девушкой приятной 
внешности до 35 лет, без в/п, 
желательно без детей или с 
маленьким ребёнком.

Абонент № 422. Мужчина 
68 лет ищет хозяйку в свой 
дом, в сельской местности.

Абонент № 460. женщина 
58 лет, приятной внешности, 
не полная, материально и 
жильём обеспечена, позна-
комится с одиноким мужчи-
ной, желательно проживаю-
щим в городе, для серьёзных 
отношений. Тел. 8-900-115-
21-35.

Телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20.  
Обращаться:  ул. Урицкого, 
82, гУ «КЦСОН», каб. № 9, по-
недельник с 14.00 до 16.00. 
172390, г. Ржев, главпочтамт, 
а/я №11, абоненту №...

работа
ИП требуются водители категории В для работы в такси 

на автомобилях фирмы. Тел. 3-02-11.
ИП требуются водители с личным автомобилем для ра-

боты в такси. Тел. 8-910-938-82-10.
Требуются курьеры для доставки документации по орга-

низациям районного центра. Работа по договору (частичная 
занятость с 9 по 14 число каждого месяца). Звонить строго с 
10.00 до 16.00 по тел.: 8-903-034-04-44.

Требуются парикмахеры. Тел. 8-960-705-90-18.
В детский сад № 14 требуется повар. СРОЧНО!!! Тел. 

2-08-55.
МУП требуются: пекарь, повар, кондитер. Тел. 2-03-40.
Требуется бывшая учительница русского языка для на-

бора русско-иноязычного текста. Оплата скромная, но по-
стоянная. Тел. 8-915-700-81-52.

В организацию требуется токарь. Тел. 8-915-739-09-60.
ИП требуется пекарь и помощник пекаря (женщина). 

Ночные и утренние смены 2/2. Тел. 8-905-607-94-98, зво-
нить с 12.00 до 15.00.

Детскому саду № 2 требуются воспитатели. Тел. 2-04-10.

В магазин компьютерной техники требуется прода-
вец, девушка до 25 лет, со знанием ПК. Тел. 2-07-86. 

Требуется водитель на «Тонар». Зарплата достойная. 
Тел. 8-920-184-19-99.

Организации по изготовлению металлоконструкций 
требуются:
– сварщики на п/а сварку не ниже 5 разряда;
– электрик;
– кладовщица с опытом работы, знанием программы 1С; 
– инженер-технолог с опытом работы по 

металлоконструкциям;
– слесари-сборщики.
Собеседование. Тел. 8-910-930-20-14.

иЩУ работУ
Офицер запаса, ветеран военной службы, в/о, без в/п, 

ищет военную службу по контракту сроком до 5 лет, с пре-
доставлением жилья семье, с пропиской. Возможен переезд. 
Тел. 8-920-157-15-23.

Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 
марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.

реклама

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
а

На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и ком-
плектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (онду-
лин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 
профлист), поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металли-
ческие 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

реклама

Оклейка обоями, шпатлёвка, штукатурка, монтаж гипсокартонных систем, 
пластика, МДФ-панелей. Укладка ламината, настилание линолеума, плинтус, 
кафельная плитка. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

реклама

реклама

3-5 марта в клубе ЖД 
Для милых дам 

от ТД «Миледи» (г. Пенза)
Выставка-продажа:

– ПАлЬТО
– ПОлУПАлЬТО
– ПлАЩИ

Модные, стильные модели 
от 4000 рублей!

Размеры  42-64
Ждём вас 10.00 до 19.00

реклама
Ремонт холодильников всех марок. гарантия. Тел. 8-910-537-61-46.

реклама

реклама
Электронная массажная кушетка на дому. Тел. 8-905-127-87-42.

В Ржевском краеведческом музее открылась выстав-
ка Юрия Кокшарова. Художник представил свои карти-
ны в разных жанрах: пейзажи, портреты, натюрморты. 
Приглашаются все желающие!

3 марта в 14.00 в Ржевском краеведческом музее со-
стоится выступление ансамбля под управлением Алек-
сандра Иваненко.
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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
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кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru рек

лам
а
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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

 с 73-й годоВЩИНой со дНЯ осВобоЖдЕНИЯ 
РЖЕВА И РЖЕВского РАйоНА 

оТ НЕМЕЦко-ФАШИсТскИХ зАХВАТЧИкоВ!
Уважаемые ржевитяне, дорогие земляки!

3 марта – день, который памятен и дорог каждому из нас. Освобождение Ржева от немец-
ко-фашистских захватчиков досталось нам неимоверно дорогой ценой. Сотни тысяч советских 
воинов погибли на Ржевской земле. Тысячи мирных жителей, партизан и подпольщиков не до-
жили до радостного дня освобождения. Мы помним их, гордимся ими, преклоняемся перед их 
подвигом! Маленький город у истока Волги для всей страны стал символом мужества и стойко-
сти, стремления к Победе и беззаветной преданности Родине. 

После войны город был восстановлен героическим трудом ржевитян. Город-красавец вновь 
раскинул свои крылья над высокими волжскими берегами. Зажглись окна домов, задымили 
трубы заводов, гостеприимно распахнули свои двери школы, детские сады и больницы. Мы 
помним, какой ценой завоевана наша мирная и спокойная жизнь, наша свобода! 

В этот юбилейный для города год этот праздник приобретает особое значение. Городу Рже-
ву – 800-лет. 800 лет его жители защищают и хранят свою малую родину. В этот светлый и ра-
достный день позвольте пожелать вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, радости, 
добра, только мирных свершений и достижений!

глава администрации города А.В. Ейст, глава города Ржева В.В. Родивилов.

Уважаемые ржевитяне, жители Ржевского района!
Дорогие ветераны!

Примите наши искренние и сердечные поздравления с 73-й годовщиной со дня освобожде-
ния города Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков!

В летопись Великой Отечественной войны страницы о Ржевской битве вписаны кровью сол-
дат, партизан, подпольщиков, военнопленных, мирных жителей – героев и жертв противосто-
яния фашизму – величайшему злу мировой истории.

Чудовищные разрушения, огромные людские потери, жестокий оккупационный режим не 
сломили дух ржевитян. Поколения их потомков никогда не забудут ратный и гражданский под-
виги своих отцов, дедов, прадедов.

Низкий поклон и сердечная благодарность освободителям Ржевской земли, ветеранам фрон-
та и тыла, всем тем, кто хранит память о нашей общей истории! 

С праздником вас, с 73-й годовщиной со дня освобождения Ржевской земли!

глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

Дорогие братья и сестры! 
Уважаемые жители Ржева и Ржевского района, окормляемые Ржевской епар-

хией Русской Православной Церкви! 
73 года назад ценой героических усилий, благодаря мужеству, стойкости и па-

триотизму советских солдат и офицеров, партизан и подпольщиков был осво-
бождён от немецко-фашистских захватчиков Ржев. Пройдя через огненные воен-
ные годы, наш город до конца испил чашу человеческих страданий. То, что про-
исходило здесь в годы оккупации, трудно описать словами. Но, несмотря на эту 
скорбь, несмотря на эту рану, мы празднуем День освобождения Ржева как вели-
кий праздник, потому что без таких испытаний не было бы и Дня Победы. Ведь 
далеко не случайно после поражения под Сталинградом немцы переименовали 
Ржев из «трамплина для прыжка на Москву» в «трамплин для русских на Бер-
лин». А без нашей общей Победы не существовало бы и нашего государства.

Дай Бог, чтобы память о том, что пережил древний русский город, стала од-
ной из важных скреп, объединяющих нас. Чтобы новые поколения ржевитян, по-
стигая события военной поры под Ржевом, переживали душевное потрясение. 
Эпическая история Ржева – это история беспримерного мужества и беспример-
ной жертвенности воинов, выполнивших свой долг до конца. Это история военно-
пленных, умиравших от истощения в концлагерях. Это история мирных граждан, 
погибавших от артобстрела собственной армии. Ржев достоин вечной памяти и 
славы! Велик подвиг его освободителей, велик и труд тех, кто в неимоверно тя-
жёлых условиях поднимал город из руин. Да упокоит Господь души усопших в се-
лениях праведных, а ныне здравствующим ржевитянам да подаст благоденствие! 

Древние летописцы Ржева говорят нам о любви к городу как чувстве, содер-
жащем в себе преданность Отечеству, гордость за его прошлое и настоящее. С 
тех далёких времен патриотизм был и остаётся характерной чертой менталитета 
ржевитян. Патриотические чувства наших предков выдержали испытания войны 
за само существование России. И в нашу кризисную эпоху идеи любви к Отече-
ству не теряют своей значимости. Проявление патриотизма в наши дни – в чест-
ном служении своим ближним, в активной жизненной, духовно-нравственной и 
экономической позиции, в стремлении сделать жизнь в Ржеве лучше. 

Желаю всем помощи Божией, крепкого мира, доброго здравия и долгих лет 
жизни!

Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий.

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.

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57
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Реклама


