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из натуральной кожи
от Ульяновской обувной фабрики

 и других российских 
производителей
коллекция ВЕСНА

- женская 
- мужская обувь

- обувь для пожилых людей

21 марта с 10.00 до 19.00, 
22 марта с 10.00 до 16.00

 в клубе железнодорожников
ВыстаВка-продажа
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Приглашаем за ПокуПками!

17
марта

2016 год, № 11 (18801)
рекомендуемая цена 15 рублей

Ф
от

о 
Ст

ан
ис

ла
ва

  В
ин

ог
ра

до
ва

.

«СлаВа Богу, 
что мы

 казаки!»

 Стр. 12
Фото из архива Сергея Баранова.
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ИЗ ОБЛАСТИ
ВЕСТИ

2016
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЮБИЛЕЙ РЖЕВА 

И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
Россия» в Государственной Думе РФ. В 
числе приоритетных направлений ра-
боты нового руководителя региона бы-
ли названы поддержка инвесторов, 
крупного и малого бизнеса: 

– Это налоговые поступления, соци-
альная защита, развитие точек роста, 
которые обеспечивают бюджет. В этом 
смысле у области хорошие перспекти-
вы, – подчеркнул В. Васильев. 

Особое внимание будет уделено 
развитию социальной сферы Верхне-
волжья, – отметил исполняющий обя-
занности губернатора. 

Другое важное направление, – вве-
дение в оборот неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения. В Послании Федеральному Со-
бранию Президент РФ Владимир Пу-
тин поставил задачу совершенствова-
ния процедуры возвращения зараста-
ющих сегодня лесом гектаров в сель-
хозоборот. Сейчас партией разраба-
тывается новый закон, цель которого 
– использование необрабатываемых 
участков по своему прямому назначе-
нию. По этому вопросу запланировано 

Надежда БелоВа

решение актуальных для жите-
лей региона вопросов, развитие со-
циально-экономической сферы, 
аПк, содействие малому бизнесу – 
эти направления совместной рабо-
ты обсудили недавно временно ис-
полняющий обязанности губернато-
ра тверской области игорь руденя и 
заместитель Председателя государ-
ственной Думы рФ, руководитель 
фракции «единая россия» Влади-
мир Васильев. Первым делом игорь 
михайлович поблагодарил вице-
спикера госдумы за высокую оцен-
ку его потенциала в качестве руко-
водителя тверского региона: 

– Рассчитываю на вашу поддержку 
не только в политических вопросах, но 
и в любых других, связанных с развити-
ем Тверской области, – сказал он. 

Как отметил Владимир Васильев, на-
значение Игоря Рудени было поддер-
жано партией и фракцией «Единая 

выездное совещание в Ржевском рай-
оне, поскольку у районных властей 
есть успешный опыт введения в обо-
рот ранее неиспользуемых земель 
сельхозназначения. Игорь Руденя уве-
рен: в обсуждении заявленной те-
мы должны принять участие пред-
ставители бизнес-сообщества. Сре-
ди других тем, которые поднимались 

на встрече, – дорожное хозяйство, в 
частности, устройство развязки с Ок-
тябрьской железной дорогой в районе 
станции Чуприяновка. Стороны также 
обсудили подготовку к празднованию 
800-летия Ржева: как известно, Ука-
зом Президента РФ юбилей города по-
лучил статус события федерального 
значения. 

ИНТЕРВЬЮ
НАШЕ

2016

ирина ПетроВа

о новом инвестиционном про-
екте, заявленном к реализации 
в ржевском районе уже в теку-
щем году, мы беседуем с руково-
дителем ооо «аква ресурсы» а.Н. 
Петровским.

 – Андрей Николаевич! Начинать 
большой проект в период кризиса – 
дело весьма непростое. В Тверской 
области значительных проектов не 
слишком много, поэтому каждый из 
них попадает под пристальное вни-
мание и граждан, и прессы. Ожида-
ния всегда велики, поскольку насе-
ление ждёт от подобных инициа-
тив новых рабочих мест и возмож-
ностей для самореализации. Не 
могли бы вы рассказать, что собой 
представляет ваша компания и ка-
кой именно проект вы на-
мерены реализовать в 
Ржевском районе?

– Действительно, но-
вые рабочие места и 
возможности для са-
мореализации у жи-
телей района в ско-
ром времени появятся. 
Изначально, только за-
думывая проект нового 
производства (а это про-
изошло ещё в конце 2014 
года), мы провели исследо-
вания на предмет наличия в Ржевском 
районе необходимых кадров, причём 
речь шла именно о местном населении. 
Это один из основных принципов на-
шей работы, ведь в любом бизнесе, на 
мой взгляд, важна не только его эконо-
мическая составляющая, но и социаль-
ная ответственность.

А теперь – подробнее о нашей ком-
пании. ООО «Аква Ресурсы» зареги-
стрировано в Москве, и до недавнего 
времени являлось самым крупным по-
ставщиком в Российскую Федерацию 
рыбных консервов из Прибалтики (пре-
жде всего – «Рижских шпрот»). Так что 
наша основная «специализация» – по-
ставка и реализация рыбных консер-
вов. В середине 2014-го, когда нача-
лась «война санкций» между Россией и 
Евросоюзом, возникла идея о создании 
собственного производства консервов 
на территории нашей страны. 

– Чем же вам так приглянулся 
Ржевский район?

– С Ржевом и районом нас связыва-
ют давние отношения. Достаточно ска-
зать, что в течении пяти лет весь поток 
импортных грузов для нашей компа-
нии оформлялся на Ржевском таможен-
ном посту. У Ржевского района – огром-
ный потенциал. С точки зрения логи-
стики, наличия земель сельхозназначе-
ния и, как я уже сказал, кадров. Не ме-
нее важный момент – лояльность мест-
ной власти к инвесторам. Нас очень 
удивил – в хорошем смысле этого сло-
ва – подход районной администрации к 
решению деловых вопросов. Я практи-
чески «с улицы» записался к главе рай-
она В.М. Румянцеву на приём и с места 
в карьер озвучил свой инвестиционный 
план. В итоге получил всестороннюю 
поддержку. Если честно, только благо-

даря Валерию Ми-
хайловичу мы и ре-
шились на реализа-
цию нового проек-
та – мощная энер-
гетика главы рай-
она и позитивный 
взгляд в будущее 
буквально заря-
жают тебя!

– Как я понимаю, из-
начально у вас был несколь-

ко иной вариант проекта 
– речь, в первую очередь 
шла о выращивании и кон-

сервировании рыбных делика-
тесов – угря, голубого рака, пресно-
водной креветки... 

– Вы правы, но в текущей неста-
бильной экономической ситуации лю-
бой инвестиционный план 
приходится посто-
янно корректиро-
вать, – он, слов-
но живой орга-
низм, не оста-
ётся неизмен-
ным. В перво-
начальном виде 
проект имел не-
сколько экзотиче-
скую форму – вкупе 
со строительством кон-
сервного завода плани-
ровалось оборудование бассейнов для 
выращивания, в частности, гигантской 
пресноводной креветки. Мы предпо-
лагали вложить в этот проект порядка 

миллиарда рублей. Но сегодня, к сожа-
лению, планы поменялись.

– Андрей Николаевич, по-моему,  
никаких оснований для сожалений 
нет, ведь сам по себе факт открытия 
нового производства – не может не 
радовать. Какие шаги по реализа-
ции проекта уже сделаны, и како-
ва его финансовая составляющая? 

– На сегодняшний день на террито-
рии с/п «Хорошево» Ржевского райо-
на зарегистрировано юридическое ли-
цо – ООО «Палитра Вкуса», так что 
налоги и социальные выплаты будут 
оставаться на месте. Ко всему проче-
му выкуплена земля и завершены ра-
боты по проектированию первого эта-
па. В общей сложности проект подраз-
умевает реализацию трёх этапов, рас-
считанных на шесть лет. 

Первый – строительство собствен-
но рыбоконсервного производства 
мощностью до 3 000 000 условных 
банок в месяц, второй – возведе-
ние производственных комплексов 
для консервации мясной и овощ-
ной продукции, третий – выращива-
ние рыбы по интенсивной техноло-
гии в установках замкнутого цикла 
воды. Плановая стоимость рыбокон-
сервного завода – около 110 миллио-
нов рублей (срок окупаемости – пол-
тора года). Порядка 30% этой суммы 
– наши собственные средства, осталь-
ные – заёмные. Предварительные до-
говорённости на получение кредита в 
Тверском отделении Россельхозбанка 
уже имеются. Работа в этом направле-
нии ведётся, близится момент рассмо-
трения нашей заявки. Пользуясь слу-
чаем, хотел бы поблагодарить руко-

водство Тверского от-
деления Россель-

хозбанка за про-
фессиональный 
подход к де-
лу и всемер-
ную поддерж-
ку нашей 
инициативы.

– Суще-
ствуют ли 

к о н к р е т н ы е 
сроки начала стро-

ительства? И, ес-
ли можно, назовите основной ас-
сортимент продукции, который вы 
планируете выпускать на новом 
предприятии.

– Старт новостройке будет дан в ию-
не текущего года, причём мы предъяв-
ляем к строителям весьма жёсткие тре-
бования: в январе 2017-го ООО «Пали-
тра Вкуса» должно выпустить первую 
банку консервов. Наряду с привычны-
ми «марками» планируем производить 
не совсем обычную консервированную 
продукцию – такую, как «Лосось с ово-
щами» в различных соусах и марина-
дах. Эти консервы мы раньше делали в 
Латвии. А теперь, вертикально интегри-
руя существующие в Ржевском районе 
ресурсы (выращивание рыбы, исполь-
зование земель сельхозназначения, 
глубокая переработка продукции), мы 
откроем и новые рабочие места, и  бюд-
жет района сможем пополнять. При-
чём хочу заверить читателей, что кон-
сервировать мы будем в основном оте-
чественный «улов» (скажем, лосось – 
дальневосточный, килька – крымская 
или балтийская). 

– Связано ли каким-либо образом 
ваше начинание с действиями Пра-
вительства РФ в сфере импортоза-
мещения? Я имею в виду, конечно 
же, не устные одобрения и подба-
дривания, а финансовую поддерж-
ку в виде льготного кредитования, 
а может быть, и каких-то субсидий?

– Да, безусловно. Весь проект заду-
мывается как инструмент импортозаме-
щения, для его реализации задейству-
ются огромные ресурсы. В Тверской об-
ласти масса удобных льгот и вариан-
тов субсидирования, так что мы, конеч-
но, будем использовать все имеющиеся  
возможности.

окончание на стр.5. 

ООО «ПАЛИТРА ВКУСА»: 
НА СТАРТЕ НОВОГО ПРОЕКТА
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НеБлагоПриятНые ДНи В марте:  24, 28 

кг. Данные исследований предостав-
лены Управлением Россельхознадзора 
по Тверской и Псковской областям.

 «окоВеЦкиЙ СлЁт»-2016
На базе Становской средней школы 

состоялась первая в Ржевском районе 
встреча православной молодёжи – под 
названием «Оковецкий слёт-2016». В 
его работе приняли участие более 80 
учащихся 6-8 классов из Ржева, Ржев-
ского и Калининского районов. Все 
участники были поделены на 12 зве-
ньев и в течение двух дней состяза-
лись в знании истории Ржевской земли 
– народных промыслов и ремёсел, био-
графии наших выдающихся земляков, 
военных событий, названий храмов и 
улиц Ржева, и так далее. Интеллекту-
альные конкурсы сменяли спортивные  
состязания и художественные конкур-
сы. Ребята так сдружились за эти два 
дня, став единой командой, что после 
подведения итогов слёта приняли ре-
шение непременно встретиться вновь. 
Все они прекрасно осознавали: наша 
сила – в единстве и вере! 

лиСтая СтраНиЦы 
иСтории рЖеВа

Во Дворце культуры состоялась по-
знавательная интерактивная игра для 
школьников «По страницам исто-
рии нашего города», посвящённая 
800-летию Ржева. На интеллектуаль-
ном ринге сошлись команды трёх об-
щеобразовательных школ города – 
№№ 4, 7, 9. Используя игровой кубик и 
карту, ребята совершили путешествие 
по историческому маршруту, который 
проходил по архитектурным достопри-
мечательностям и памятным местам. 
Все они легко справились с различны-
ми заданиями, показав хороший уро-
вень подготовки, и параллельно узна-
ли немало интересных фактов из жиз-
ни родного Ржева. 

На финише столь занимательно-
го путешествия команды представили 
свой проект – «каким я вижу свой 
родной город через 50 лет». Первое 
место по итогам интерактивной игры 
досталось команде МОУ СОШ №4. Од-
нако не только победители, но и все 
участники без исключения получили 
дипломы и сладкий презент – пряник 
«Ржевский сувенир».

играем В кВН!
На минувшей неделе в Городском 

Доме культуры состоялся фестиваль 
КВН лиги юниоров Тверской области, 
в котором приняли участие 9 команд 
из восьми муниципальных образова-
ний региона. Присутствовавший на 
мероприятии глава города В.В. Роди-
вилов поздравил «весёлых и наход-
чивых» с началом нового сезона и 
пожелал им удачи. К сожалению, на 
этот раз ржевитянам не удалось войти 
в число лучших команд КВН. По ито-
гам игры гран-при завоевала команда 
«Пластилин» из Вышневолоцкого рай-
она, 1 место – у «Стиля бабочки» из 
Максатихи, 2-е – у команды «Старший 
школьный возраст, или Все пацаны...» 
из Старицы, на третьем обосновались 
«Дети iVazovskogo» из Кимр.

загС иНФормирует
За минувшую неделю в Ржеве по-

явились на свет 16 малышей (мальчи-
ков и девочек – поровну), но при этом 
была зарегистрирована смерть 22 
ржевитян (и в этом случае мужчин и 
женщин – одинаковое количество). На 
шесть браков пришлось три развода. 

«ДуЭтом» и «Соло»
7 марта с заявлением в полицию об-

ратилась гражданка С.: неизвестные 
злоумышленники пытались угнать её 
автомобиль, припаркованный во дво-
ре дома №50 по улице Марата. След-
ственно-оперативной группой уста-
новлены личности злоумышленников: 
ими оказались 18-летний Б. и 19-лет-
ний С. На счету криминального дуэта 
это не единственная кража: за ними 
тянется целый шлейф преступлений. 

Например, те же молодчики пытались 
угнать автомобиль гражданина Ю. с 
улицы Кирова. Причём действовали 
они как «дуэтом», так и «соло». Ска-
жем, 4 марта из автомобиля граждан-
ки К. С. похитил автомагнитолу. Он же 
«позаимствовал» автокомпрессор у 
гражданина Г. И для полноты картины 
совершил кражу из автомобиля граж-
данки Д. («улов» преступника – авто-
магнитола и автомобильный насос).

ПрокатилСя До... СуДа
Ржевским городским судом осуждён 

гражданин М. – за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 
УК РФ (неправомерное завладение ав-
томобилем без цели хищения (угон). В 
ночь на 2 ноября 2015 года у М. возник 
преступный умысел, направленный на 
неправомерное завладение автомоби-
лем ВАЗ-21093, который находился на 
территории автомобильной стоянки по 
улице Трудовая и принадлежал граж-
данину С.

Реализуя свой преступный умысел, 
М. подошёл к автомобилю ВАЗ-21093,  
открыл незапертую крышку багажни-
ка и проник в салон автомобиля. По-
сле чего снял кожух рулевой колонки, 
замок зажигания, обрезал провода и 
путём их замыкания завёл двигатель 
авто. Затем без ведома законного вла-
дельца, не имея разрешения на управ-
ление транспортным средством, от-
правился кататься по Ржеву.

Подсудимый М. полностью согла-
сился с предъявленным ему обви-
нением, раскаялся в содеянном, хо-
датайствовал о постановлении при-
говора без проведения судебного 
разбирательства. Учитывая характер 
и степень общественной опасности со-
вершённого преступления, данные о 
личности подсудимого, смягчающие и 
отягчающие вину обстоятельства, суд 
назначил М. наказание в виде одного 
года шести месяцев лишения свобо-
ды условно,  с испытательным сроком 
в один год шесть месяцев. Приговор 
вступил в законную силу, – сообщает 
пресс-служба Ржевского городского 
суда.

ВиНу Не ПризНали
Ржевским городским судом осуж-

дены двое граждан – за совершение 
преступления, предусмотренного п. 
«а» ч.  2 ст. 238 УК РФ (хранение в 
целях сбыта и сбыт продукции, не от-
вечающей требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей, со-
вершённые группой лиц по предва-
рительному сговору). Как выяснилось, 
находясь у себя дома (г. Ржев, ул. Ку-
приянова), при помощи самодельного 
приспособления они изготовили спир-
тосодержащую жидкость. Далее, реа-
лизуя свой преступный умысел, сбыли 
её «нуждающимся» гражданам.

Согласно заключению эксперта, 
изъятая из жилища подсудимых жид-
кость – домашнего изготовления, 
с объёмной долей этилового спир-
та (крепостью) 33,5,0% об. Соглас-
но справке территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере  защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Тверской области в г. Ржеве, по микро-
компонентам она не соответствует 
требованиям ГОСТ и является опасной 
для здоровья человека. Подсудимые 
в судебном заседании отказались да-
вать показания, свою вину не при-
знали. Учитывая характер и степень 
общественной опасности совершённо-
го преступления, сведений о личности 
подсудимых, отсутствие отягчающих 
вину обстоятельств, наличие смяг-
чающих обстоятельств (совершение 
преступления впервые), суд назначил 
каждому наказание в виде штрафа в 
размере 100 тысяч рублей. Приговор 
обжалован в апелляционную инстан-
цию Тверского областного суда, – со-
общает пресс-служба ведомства.

2016
О  РАЗНОм

кОРОТкО

глаВы отчитаЮтСя 
17 марта состоится расширенное 

заседание сессии Собрания депутатов 
Ржевского района, на котором будет 
заслушан отчёт главы Ржевского рай-
она В.М. Румянцева о работе районной 
администрации в 2015 году. С анало-
гичным отчётом 25 марта в Централь-
ной библиотеке имени Островского 
выступит и глава администрации г. 
Ржева А.В. Ейст.  

«крымСкая ВеСНа» – В тВери
Приближается 18 марта – день вос-

соединения Крыма с Россией. В честь 
этого события общественное движение 
«Патриоты Верхневолжья» организует 
митинг-концерт «Крымская весна». Он 
состоится в пятницу, 18 марта, в Город-
ском саду областной столицы. Начало 
мероприятия – в 14 часов. Приходи-
те встретить крымскую весну со всей 
страной!

аВарии На теПлотраССе
На минувшей неделе микрорайоны 

города, отапливаемые от котельной 
№5, дважды оставались без тепла и 
горячего водоснабжения. Тому виной 
– аварии на сетях: сначала – на голов-
ном участке теплотрассы на ул. Луго-
вая (8 марта), затем – на перекрёстке 
улице Кривощапова-Косарова (11 мар-
та). Ремонтные бригады ООО «Энерго 
Сервис» (руководитель – А.В. Ким) 
ликвидировали последствия ЧП прак-
тически в круглосуточном режиме. В 
большинство домов тепло вернулось 
сразу после окончания ремонтных ра-
бот, однако по целому ряду адресов 
(в частности, в МКД, расположенных 
в непосредственной близости от кафе 
«Кобра») возникли проблемы ино-
го порядка – речь, в частности, идёт 
о том, что тепловая камера на этом 
участке из-за паводковых вод оказа-
лась залита водой. Ко всему прочему 
не будем забывать: после того, как 
система вновь заполняется теплоноси-
телем, работу по запитке конкретных 
домов должным образом обязаны про-
вести управляющие компании. И если 
в вашем доме по прежнему отсутствует 
теплоснабжение – обращайтесь в свою 
УК.

В рЖеВе – НоВыЙ 
ПреДСеДателЬ гороДСкого СуДа

Как сообщает пресс-служба ведом-
ства, Указом Президента РФ от 11 мар-
та 2016 года №111 на должность пред-
седателя Ржевского городского суда 
Тверской области назначен Михаил 
Егорович Капустин, ранее работавший 
на аналогичной должности в Нелидове 
(срок полномочий – шесть лет). 

оБЪект СДаДут 
к ЮБилеЮ гороДа

Наших читателей интересует во-
прос, какой именно объект возводит-
ся на ул. Ленина, в непосредственной 
близости от площади Революции. Как 
выяснилось, здесь в скором време-
ни откроется двухэтажный офисный 
центр (никаких рюмочных и прочих 
торговых объектов там не будет). При-
чём, как сообщил А.В. Ейст, админи-
страция поставила перед застройщи-
ком условие: здание необходимо сдать 

в эксплуатацию и благоустроить тер-
риторию вокруг него ещё до основных 
юбилейных торжеств. Ведь речь идёт 
о центральной улице Ржева – города, 
который планирует широко отметить 
свой 800-летний юбилей.

«калиНиНСкиЙ ФроНт» – 
В рЖеВСком раЙоНе

Летом 2016 года (ориентировоч-
но – в период с 10 по 24 августа) на 
территории Ржевского района будет 
действовать Международный военно-
патриотический лагерь «калинин-
ский фронт», который объединит мо-
лодых и опытных поисковиков. Юные 
участники лагеря пройдут обучение 
по программе «Школа поисковика», а 
затем вместе со своими старшими то-
варищами примут участие в поиско-
вых работах. Это мероприятие пройдёт 
плановым порядком по инициативе 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации и в рамках сотрудничества 
Ржевского района с Российским воен-
но-историческим обществом. 

НоВые теХНологии 
В БорЬБе С ДолЖНиками

Тверские судебные приставы взяли 
на вооружение новое мобильное при-
ложение, благодаря которому можно 
эффективно выявлять злостных непла-
тельщика алиментов, кредитов и на-
логов. Система ориентирована на рас-
познавание государственного номера 
автомобиля – по соответствующей фо-
тографии любой сотрудник Федераль-
ной службы судебных приставов может 
в режиме онлайн выяснить, является 
ли владелец машины должником. Но-
вый инструмент в борьбе с должни-
ками пока тестируют в Твери, однако 
этот опыт может быть распространён и 
на всю область. Тем более что первые 
результаты «мобильной» работы уже 
есть. Скажем, недавно судебные при-
ставы провели рейд на парковке круп-
ного магазина в Твери. Всего за час ис-
пользования мобильного приложения 
удалось выявить более 20 должников, 
в результате на их транспортное сред-
ство был наложен арест. Кроме того, 
судебные приставы прямо на месте 
взыскали 15 тысяч рублей с одного из 
неплательщиков, пожелавшего рас-
статься с долгами, что называется, «не 
отходя от кассы». 

ПозДраВляем!
9 марта министр спорта РФ Виталий 

Мутко подписал приказ о присвоении 
спортивного звания «Мастер спор-
та России» пятерым представителям 
Тверской области. Среди них есть и 
ржевитянин. Мастером спорта России 
по спортивной гимнастике стал мак-
сим Волосков. Поздравляем с заслу-
женной наградой!

НитратНые Сыры – 
В тВери и рЖеВе

Сыр, не соответствующий требова-
ниям технического регламента, вы-
явили специалисты Тверской межо-
бластной ветеринарной лаборатории 
в торговых точках Твери и Ржева. Со-
гласно проведённым лабораторным ис-
следованиям, превышение показателя 
«нитрат натрия» обнаружено в бело-
русских сырах производства ОАО «Щу-
чинский МСЗ» (г. Щучин Гродненской 
области) и ОАО «Кобринский масло-
дельно-сыродельный завод» (г. Кобрин 
Брестской области). При установлен-
ном нормативе 50 мг/кг в сыре «Тиль-
зитер» Gold 45% обнаружено 77,5 мг/
кг нитратов, в сыре «Российский Щу-
чинский» 45% – 90,6 мг/кг, а в полу-
твердом сыре «Эльтермани» – 61,2 мг/

�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,    
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СИТуАцИя

Вера глаДышеВа

а муЖики-то и Не зНаЮт...
Не так давно ржевская админи-

страция, которая, в общем-то, за послед-
ние годы утратила всякие связи с укра-
инскими побратимами (причём случи-
лось это ещё до переворота в незалэж-
ной), решила пригласить их на праздно-
вание 800-летия города Ржева. Предпо-
лагаю, что ответа на данное предложе-
ние не последовало. Причин тому нема-
ло, некоторые из них на виду, вроде той, 
что украинские власти считают Россию 
страной-агрессором – во всяком случае, 
такие формулировки звучат в официаль-
ном  пространстве. Ну, и всякие обиды 
– как истинные, так и мнимые, само со-
бой, добавляют масла в огонь. Но есть и 
чисто внутренние причины, по которым 
нашим побратимам из Смелы уж точ-
но сейчас не до ржевитян и не до по-
ездок в Россию. Узнать об этом не так 
сложно, если обратиться к смелянским 
интернет-ресурсам. 

Стоит напомнить о том, что по феде-
ральному телеканалу «Россия 24» не так 
давно проскочил сюжет, в котором шла 
речь о том, как глава города Смела от-
бивался от правосеков в здании адми-
нистрации. Понять, чего хотели одни и 
за что бились другие, было невозмож-
но. Сюжет оказался достаточно скомкан-
ным и невразумительным, поэтому его 
информационная ценность была практи-
чески нулевой. Между тем в Смеле про-
исходят бурные события, до которых на-
шим федеральным каналам, в общем-то, 
нет никакого дела. Но зато у жителей 
Ржева, наверняка, такой интерес имеет-
ся, поэтому расскажу о том, о чём недав-
но узнала сама.

В общем, так. Есть (или теперь уже 
был) в Смеле городской голова Алек-
сей Цибко. Аккурат к 22 февраля, оче-
редной годовщине переворота (перево-
ротом «революцию гидности» называ-
ем по российскому пониманию), испол-
нялось 100 дней времени его правления. 
И чем он уж так сильно не угодил грома-
дянам, понять не удалось, но только на-
чали они кампанию за его отзыв. В кам-
панию моментально включились депута-
ты, и дело получило такой размах, что в 
стороне остаться не смог никто. Я хро-
нологически шла по новостным сообще-
ниям в обратную сторону (то есть от бо-
лее поздних к более ранним), но цитиро-
вать стану в обычном временном поряд-
ке, следуя по пути развития конфликта.

 Конфликт вошёл в активную фазу в 
конце февраля, когда смелянской го-
родской прокуратурой было выявлено 
присвоение бюджетных средств в сфе-
ре госзакупок. Далее претензии возник-
ли по линии «Смела Энергоинвест». Кто 
у кого и сколько увёл, понять по корот-
ким сообщениям затруднительно, но от-
ветственность возложили на голову. Есть 
у Смелы проблемы с бюджетом – види-
мо, весьма серьёзные, потому что речь 
шла о закрытии четырёх библиотек из 
девяти существующих. Школа №16 про-
тестовала против своего закрытия, хо-
тя по части оптимизации бюджета вро-
де как шустрили и сами депутаты. Но в 
итоге 1 марта состоялась сессия Смелян-
ской городской рады, на которой депу-
таты путём тайного голосования досроч-
но лишили полномочий городского голо-
ву Алексея Цибко.

Накануне события они не исключали 
и силовой сценарий, но всё обошлось. 
Если, конечно, не считать того эпизо-
да, о котором и поведало наше телеви-
дение. А вот дословная цитата с сайта 
«Смеляночка», переведённая мной на 
русский язык. «Перед началом сессии 
Смелянской городской рады, которая со-
стоялась 1 марта, между сторонником 
городского головы Камилем Валетовым 
и представителями «Правого сектора» 
произошла бийка». Ну, до чего же чуд-
ной украинский язык! В нём множество 
слов, которые звучат потешно для рус-
ского уха! Например, словцо «пидрозди-
лив», что означает «подразделение». Но 
словечко «бiйка» в приведённой цитате 

я решила оставить в его первозданном 
виде. Означает оно не что иное, как дра-
ку, схватку, свалку, но как звучит, а?! В 
общем, случилась бийка, что не помеша-
ло, а даже способствовало мiсту Смiла 
остаться без головы. 2 марта смелян-
ский парламент взял под фактический 
контроль всю полноту власти в городе. 
Сообщение о данном нерядовом фак-
те звучит так: «Можно констатировать, 
что депутаты не только юридически, но 
и фактически установили контроль над 
муниципальными структурами в городе 
Смела». 

Ну, а дальше всё пошло по законам 
революционного времени. В Смелян-
ской раде появилась депутатская груп-
па, которая собирается постоянно кон-
тролировать расходование бюджетных 
средств. Да, святое дело, но, как извест-
но, кто что контролирует, тот это и име-
ет. Но всё равно – бог в помощь. Затем 
депутаты местной рады отправились в 
Верховную раду с просьбой признать 
выборы нового городского головы Сме-
лы. А далее сам городской голова уже с 
приставкой «экс» поехал к руководству 
политической партии «Батькивщина» с 
«открытым листом», в котором просит 
Юлию Тимошенко дать оценку полити-
ческим действиям смелянского парла-
мента, связанным с выражением недо-
верия городскому голове. В общем, кто 
кого «переможет», пока непонятно, но 

отступать, похоже, не собираются ни те, 
ни другие. Битвы идут на всех уровнях, 
и самый что ни есть боевой отряд – это 
украинские дамы. Они шли в первых ря-
дах борцов за отставку головы, а на днях 
одна из них – Наталья Молодцова (фа-
милия обязывает!) – решила заставить 
депутата-свободовца Валерия Трусова 
публично извиниться за оскорбления в 
свой адрес. Она обратилась за юридиче-
ской помощью и подготовила заявление 
для публичного оглашения на предстоя-
щей сессии. Вот такие непугливые жен-
щины живут в Смеле, на что, собствен-
но, и намекает герб нашего бывшего 
побратима.

В коВеле ВСЁ СПокоЙНо
После  появления информации 

о том, что Ковель вроде бы собирает-
ся рвать побратимские связи с Ржевом, 
не заглянуть на информационные сай-
ты города было никак невозможно. Сра-
зу обратила на себя внимание одна де-
таль – на интернет-ресурсах Ковеля го-
раздо чаще можно встретить русский 

язык, чем в Смеле, хотя Ковель – запад-
ная Украина, а Смела – центральная. Че-
му можно приписать  такой феномен – 
не знаю, но факт имеет место быть. Что 
касается разрыва отношений, то инфор-
мация такая есть «ВКонтакте». Но кро-
ме самого короткого сообщения о какой-
то петиции, более никаких сведений нет. 
Тем не менее, я поинтересоваться, чем 
живёт народ в Ковеле, поскольку одно 
дело – правители, другое – простой люд.  
Оказалось, что ничего такого уж особен-
ного там не происходит. Хотя, конечно, 
борьба с Россией и декоммунизация при-
сутствуют  – куда же без них.

В феврале где-то рядом с Ковелем 
проходила блокада российских фур. За-
блокировали, кажется, несколько штук, 
потом что-то всё стихло и про акцию 
уже больше не писали. Декоммуниза-
ция идёт своим чередом – переименова-
ли шесть улиц, в том числе улицу Пионе-
ров. Особого ажиотажа по этому поводу 
не наблюдалось, народ потихоньку по-
смеивается, а кое-кто и вовсе высказы-
вает весьма здравые суждения. Так, мо-
лодой ковельчанин Илья Матвеев пишет 
на мове, но понять его можно без труда: 
«После переименования жизнь измени-
лась на лучшую? Или мы стали чувство-
вать себя большими патриотами? Не ду-
маю, что сейчас то время в государстве, 
когда приоритетом является изменение 
названий улиц». Да, на днях прошёл 

флеш-моб в поддержку Надежды Сав-
ченко. Акция, судя по всему, оказалась 
немногочисленной: пришло на неё че-
ловек пятьдесят – с табличками в руках. 
И более всего она походила на какое-то 
казённое мероприятие, спущенное вниз 
по разнарядке.

 А так похоже на то, что живут люди 
нелегко, и в основном – обыденной жиз-
нью. Про боевые действия напоминают 
только обращения в соцсетях о сборе 
денег для лечения вернувшихся с Дон-
басса бойцов ВСУ. Видно, государство не 
слишком печётся о ставших ненужными 
«героях». Есть сообщение о том, что в 
Ковеле возникла проблема с питанием 
учащихся колледжа, выплатой зарпла-
ты и стипендий – из-за коллапса с фи-
нансированием. И, похоже, это далеко 
не единственная проблема ковельчан. 
Поэтому не приходится удивляться тому, 
что в сетях публикуются призывы идти 
пикетировать органы власти (с добав-
лением – «а не дороги перекрывать»). 
Причём, судя по всему, речь  идёт не о 

российских фурах, а о перекрытии до-
роги в городе, когда «протестувальни-
ки» ходили по ней цепочкой, не давая 
проехать машинам. В остальном в горо-
де идёт обычная жизнь с каждодневны-
ми заботами и маленькими радостями, 
подобными празднованию Масленицы.

Но миром коНчаЮтСя 
ВоЙНы

Сколько бы ни длилось противостоя-
ние и боевые действия на Украине, но 
рано или поздно они прекратятся. Каким 
образом это произойдёт, сейчас никто не 
скажет. Но поскольку не было в истории 
ни одного конфликта или самой большой 
войны, которые бы тем или иным обра-
зом не завершились, то придёт время и 
Украине собирать камни. На мой взгляд, 
она сейчас, если сравнивать с Россией, 
где-то приблизительно в 1993 году. Впе-
реди у жителей страны ещё много тяжё-
лых событий и много прозрений. А то, 
что они неизбежно  произойдут, сви-
детельствуют уже сегодняшние факты. 
Так, количество граждан Украины, под-
держивающих вступление в Евросоюз, 
снизилось на 7% по сравнению с про-
шлым годом и составляет 55% . Меньше 
стало и сторонников вступления страны 
в НАТО. Об этом свидетельствуют дан-
ные соцопроса украинского института 
Горшенина. При этом традиционно за ев-
ропейскую интеграцию выступают преи-
мущественно жители западного региона 
страны – 81,3%. Наименьшая поддерж-
ка этой идеи наблюдается среди жите-
лей востока – 34,8% и юга – 36,4%. При 
этом не будем забывать о том, что дале-
ко не каждый даже в анонимном опросе 
готов говорить правду. Тем более, если 
она чревата неприятными последствия-
ми, а гарантировать сейчас на Украине 
что-либо невозможно.

Думается, что «зрады» последнего 
времени немало способствуют просвет-
лению в мозгах украинцев. Так, 3 марта 
глава Еврокомиссии Клод Юнкер заявил, 
что «Украина, без сомнения, не сможет 
присоединиться к ЕС в ближайшие 20-
25 лет, это же касается членства в НА-
ТО». Затем украинцев по носу чувстви-
тельно щёлкнула Кондолиза Райс, кото-
рая сказала буквально следующее: ес-
ли жителям страны живётся плохо, пусть 
съездят в Либерию, и им сразу полег-
чает. Окончательно добил «свидомых» 
Барак Обама, заявивший, что Украи-
на для США никакого особого интереса 
не представляет. Вот уж зрада так зра-
да! Похоже на то, что и Америка, и Евро-
па, раздербанив «незалэжную» в пух и 
прах, начинают потихоньку сливать её. 
Кажется, до них начинает доходить, ка-
кого невероятного партнёра они приоб-
рели, и потому совсем не прочь взвалить 
на плечи России привычную для нашей 
страны ношу. А что же мы? Пока выжи-
даем, ведь торопиться особо некуда. По-
этому действуем в соответствии с без-
отказным принципом: «Поживём – уви-
дим». Главное – не сдать Донбасс, всё 
остальное – дело времени. 

АкТуАЛЬНАя 

Побудительной причиной для написания статьи о 
том, как живут-поживают наши побратимы из некогда 
братской украины, стало сообщение о том, что в городе 
ковель Волынской области голосуют за петицию про-
тив российского города-побратима ржева. чего имен-
но хотят, было не совсем понятно ввиду краткости из-
ложения события, засветившегося в социальных се-
тях. Но мы к нему ещё вернёмся, а пока расскажу об 
одной встрече, случившейся прошлым летом в Сели-
жаровском районе. мы посещали сельский храм на по-
госте в д. голенково, где есть совершенно уникальный 
фаянсовый иконостас. Храм находится на реставра-
ции,  но восстанавливает его не местная власть, а мо-
сковский предприниматель. когда-то его предки жи-
ли здесь, строили этот храм, а теперь потомок решил 
возродить церковь, посвящённую Николаю чудотвор-
цу. На реставрации работала бригада из нескольких че-
ловек. Среди них была женщина, с которой я и разго-
ворилась. Спросила, давно ли здесь, кто такие, откуда. 
оказалось, что трудятся они уже несколько месяцев, а 
сами с украины, заробитчане. интересный факт: от ме-
ня не прозвучало ни одного упрёка или недоброжела-
тельного высказывания, а работница эта уже начала 
оправдываться. Стала горячо уверять, что они не с за-
падной украины, живут рядом с ужгородом, граничат 
в основном с Венгрией и Словакией, и это закарпатье, 
отдельная, так сказать, территория. Вот тогда мне и по-
казалось, что у самих украинцев в головах полный раз-
драй, и нет чёткого представления о том, куда и зачем 
они идут, и чего именно хотят. 

меЖДу Прочим
После того, как официальный киев назвал позором побратимство с мо-

сквой и бывшим Сталинградом, украинский ветеран Великой отечественной 
войны максим загорулько рассказал Сми, что решение отменить побратим-
ские связи с российскими городами и регионами принадлежит исключитель-
но киевским властям – украинские жители никакого отношения к данному 
решению не имеют. «Связь русского и украинского народов очень тесная. у 
нас одна история, одна судьба, одна Победа. только остановив фашистов под 
Сталинградом, мы позже смогли освободить киев. разрыв побратимских свя-
зей – это безумие!» – считает ветеран войны. 

КАК  ЖИВЁТЕ,  ПОБРАТИМЫ?
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  кРугЛый

ирина ПетроВа

В минувший понедельник в ад-
министрации города состоялся 
очередной круглый стол с участи-
ем представителей городских Сми, 
главы администрации ржева а.В. 
ейста и его замов – а.В. кувшино-
ва, Н.и. леонтьевой и т.В. ламовой. 
также на встречу с журналиста-
ми была приглашена руководитель 
ооо «ркЦ ржев» а.В. ковалёва.

и ВНоВЬ – каДроВые 
ПереСтаНоВки

Первый вопрос прессы был связан с 
очередной волной кадровых переста-
новок в руководящем составе муници-
пальных предприятий и отделов самой 
администрации. Так, С.А. Селезнёва на 
посту директора МКП «БиЛД» сменит 
руководитель МУП «Автотранс» а.Н. 
Пряников, причём Александр Никола-
евич будет осуществлять руководство 
обоими муниципальными предприяти-
ями в одном лице. Это назначение вре-
менное, и связано с необходимостью 
усилить эффективность работы МКП 
«БиЛД» накануне нового сезона и гря-
дущего празднования 800-летия Рже-
ва. (Впрочем, возможность объедине-
ния двух муниципальных предприятий 
действительно рассматривается). 

Причину ухода С.А. Селезнёва А.В. 
Ейст прокомментировал следующим 
образом: «Как глава администрации 
города я недоволен работой предприя-
тия благоустройства в зимний период. 
Помимо смены руководителя будут из-
менены и принципы финансирования 
МКП «БиЛД» – оно увеличится, самое 
пристальное внимание будет уделено 
трудовым и материальным ресурсам». 
Как выяснилось, С.А. Селезнёву пред-
ложили занять должность главного ин-
женера предприятия. 

Также на текущей неделе приступит 
к своим прямым обязанностям новый 
руководитель отдела дорожного хозяй-
ства – м.а. громов. Максим Алексан-
дрович – коренной ржевитянин, име-
ет высшее профильное образования 
(окончил Московский автодорожный 
институт) и необходимый опыт работы 
(ранее трудился в ДЭП-70). Интересо-
вала прессу и судьба одного из претен-
дентов на эту должность – С.А. Акма-
на. Глава администрации готов принять 
участие в трудоустройстве известного 
ржевского активиста – его возможно-
сти, безусловно, должны быть востре-
бованы – скажем, на уровне предприя-
тия благоустройства.

И ещё один «кадровый» момент: 
введённая в штатное расписание ещё 

Что касается проекта НПО «Мобиль-
ные клиники», я поверхностно знаком 
с ситуацией: скорее всего там какие-
то внутренние изменения произошли, 
но точно знаю – условия инвестору бы-
ли предоставлены отличные, все дого-
ворённости со стороны власти были 
выполнены.

– И вновь, если позволите, кос-
нёмся кадровой темы: какие имен-
но рабочие места появятся на но-
вом предприятии, и найдётся ли 
среди них место квалифицирован-
ным работникам? Или в основном 
потребуются рабочие на конвейер? 
Но в любом случае – когда, кем и 
как будет осуществляться приём на 
работу?

– Как я уже сказал, 90% персонала 
мы будет набирать на месте – в части 
кадров потенциал Ржева и района весь-
ма значителен. Скажем, только в с/п 
«Хорошево», на территории которого 
будет построен завод, проживает 1500 
человек. Подготовку специалистов мы 

планируем провести на одном из рос-
сийских или латвийских предприятий 
(пока этот вопрос окончательно не ре-
шён). К найму приступим уже в авгу-
сте, перед завершением строительства 
и монтажа оборудования. 

– Знаю о том, что вы рассматрива-
ли возможность взять в аренду пло-
щади бывшего мясокомбината, за-
купить оборудование и приступить 
к производству мясной продукции. 
Это позволило бы получить проме-
жуточный результат во время за-
пуска основного проекта. По какой 
причине это сделать не удалось?  

– На сегодняшний день мы отказа-
лись от такого решения – мясоконсерв-
ный завод будем строить на своей зем-
ле. Начало строительства намечено на 
середину 2017 года.

– И последний момент: в ноя-
бре 2015 года вы, Андрей Никола-
евич, говорили  о том, что от гла-
вы района поступило предложе-
ние создать тепличный комплекс. И 

положительно оценили такое при-
глашение к дальнейшему сотрудни-
честву. Собираетесь ли идти в этом 
направлении, и каковы ваши планы 
на более отдалённое будущее?

– Всё возможно, но пока об этом го-
ворить рано, сегодня время и обсто-
ятельства диктуют, в каком направ-
лении нам двигаться. Текущий пери-
од для реализации новых проектов – 
лучшее время, лишь бы хватило сил. В 
долгосрочных планах – создать на ба-
зе Ржевского района агропромышлен-
ный холдинг, тем более что все необ-
ходимые возможности на этой террито-
рии есть. На чём именно холдинг будет 
специализироваться – покажут время 
и рыночная конъюнктура. Но одно мо-
гу сказать с полной уверенностью: мы 
пришли в Ржевский район всерьёз и 
надолго.

– Что ж, благодарю вас за исчер-
пывающие ответы! Успеха в вашем 
предприятии!

– Спасибо вам.

ООО  «ПАЛИТРА  ВКУСА»:  НА  СТАРТЕ  НОВОГО  ПРОЕКТА
окончание. Начало на стр.2.

– Есть мнение, что один из самых 
перспективных проектов в Ржев-
ском районе – строительство пред-
приятия по выпуску мобильных 
клиник – не состоялся из-за отсут-
ствия поддержки областного пра-
вительства. С тех пор финансовое 
положение в регионе лучше не ста-
ло, к тому же вы вплотную подошли 
к началу реализации проекта как 
раз в тот момент, когда происходит 
смена областной власти. Не станет 
ли это препятствием для успешного 
прохождения проекта, не затянется 
ли он на стадии согласования? 

– Мы рассчитываем на заинтересо-
ванность областного правительства 
в нашем проекте, а появится интерес 
– будет и помощь. О «новой власти», 
скажу так: я – производственник, по-
этому искренне считаю – если созда-
ются рабочие места и планируются по-
ступления в бюджеты разных уровней, 
то власть от этого только выигрывает. 

в прошлом году должность заместите-
ля главы администрации по внутрен-
ней политике упразднена.

Дороги и тротуары: 
ПоДлеЖат 

ВоССтаНоВлеНиЮ
Весна активно вступает в свои пра-

ва, с дорог и тротуаров сходит снег, об-
нажая вновь образовавшиеся разруше-
ния асфальтового покрытия. А.В. Ейст 
отметил, что подобные неприятности 
неизбежны – прежде всего, из-за рез-
кой смены температур в зимний пери-
од. Приняв во внимание многочислен-
ные жалобы ржевитян на неудовлет-
ворительное состояние дорог и тро-
туаров, готовится перечень конкрет-
ных участков, где необходимо прове-
сти ямочный ремонт в первую очередь. 
Приоритет отдан центральным улицам, 
мостам, остановкам и пешеходным пе-
реходам. К ремонтным работам решено 
приступить уже на текущей неделе – 
речь идёт об участках, разрушения на 
которых особенно критичны. «В насто-
ящее время администрация изыскива-
ет средства на последующий ямочный 
дорожный ремонт. Там, где это потре-
буется, тротуары построим с нуля. До-
рожные работы, как и благоустройство 
города в целом, больше не будут фи-
нансироваться по остаточному прин-
ципу», – заверил представителей СМИ 
глава администрации. Причём жители 
города могут высказывать свои пред-
ложения насчёт конкретных участков, 
где необходимо провести ямочный ре-
монт – все они будут учтены.   

Буквально на текущей неделе объя-
вят конкурс на проведение капиталь-
ного ремонта Нового моста. Причём по-
сле переговоров со специалистами ста-
ло ясно, что закрывать мостовое соо-
ружение на период ремонта придётся 
на куда более значительный срок, чем 
предполагалось ранее – речь идёт о 
нескольких месяцах. Ко всему прочему 
в настоящее время силами специали-
стов отдела дорожного хозяйства, МКП 
«БиЛД» и ПАО «Электромеханика» в 
ежедневном режиме проводится мони-
торинг состояния дамбы. Ситуация, за-
фиксированная ещё осенью (речь идёт 
о сползании геосетки), не усугубилась, 
после схода снега здесь проведут до-
полнительные ремонтные работы.

На Пути к еДиНоЙ 
кВитаНЦии

О текущей работе ООО «РКЦ Ржев» 
рассказала руководитель организации 
А.В. Ковалёва. С февраля здесь зани-
маются выпуском очередной квитан-
ции, которая на этот раз приобретёт 
статус единого платёжного документа. 
Платёжки уже разосланы в адрес жи-
телей частного сектора города. Посту-
пившие в РКЦ за последние месяцы об-
ращения граждан обработаны, в базу 

данных внесены необходимые измене-
ния, сделаны перерасчёты некоррек-
тно начисленных сумм. Таким образом, 
в адрес «частников» направлены мак-
симально «чистые» квитанции. За од-
ним лишь исключением: поскольку на 
момент подготовки февральской пла-
тёжки ещё не было ясно, кто из жите-
лей частного сектора пользуется ус-
лугами централизованной канализа-
ции, было принято решение временно 
отключить начисления по этой статье 
расходов – до полной корректировки 
данных. Но уже в следующем, мартов-
ском, платёжном документе не предъ-
явленная к оплате в феврале сум-
ма будет вновь прописана – в строке 
«водоснабжение».

С многоквартирным жилым фондом 
дела обстоят несколько сложнее – в 
первую очередь, из-за долгов населе-
ния, которое не спешит оплачивать ус-
луги МУП «Содействие» (строка «ре-
монт и содержание»). Предстоит про-
вести поистине титаническую рабо-
ту, чтобы скорректировать данные по 
платежам. Заявления о необходимо-
сти перерасчётов (с приложением кви-
танций) принимаются непосредствен-
но в РКЦ, но работать с документами 
граждан будут специалисты управля-
ющей компании. Поскольку на их рас-
смотрение потребуется время (а опыт 
показывает, что никак не меньше не-
скольких месяцев), жители МКД могут 
увидеть в новом платёжном докумен-
те некорректные данные – прежде все-
го, в строке «Долг/Переплата». Если 
вы обнаружите подобные ошибки, об-
ращайтесь в РКЦ – это позволит опе-
ративно сделать перерасчёт. В любом 
случае, – резюмировала Александра 

Викторовна, – только ближе к лету мы 
сможем окончательно скорректировать 
базу данных, ведь речь идёт об огром-
ном массиве информации – 27 тысячах 
лицевых счетов.

Кстати говоря, рассылка квитанций 
в адрес МКД теперь будет осущест-
вляться по географическому принци-
пу – по индексам почтовых отделений. 
Так, уже на текущей неделе платёжки 
получат жители центральных микро-
районов города, на следующей – все 
остальные.

Первый зам. главы администрации 
А.В. Кувшинов, завершая тему, отме-
тил: «В последнее время в адрес адми-
нистрации поступает масса обращений 
от жителей по поводу необходимости 
благоустройства придомовых террито-
рий и ремонта общедомового имуще-
ства. Как известно, эта работа – сфе-
ра ответственности УК. Да, мы плани-
руем обсудить поставленные ржевитя-
нами вопросы на встрече с управля-
ющими компаниями города. Но и жи-
тели должны понимать, что за предо-
ставленные услуги по ремонту и содер-
жанию МКД они должны платить. Ре-
комендую ржевитянам обратить вни-
мание на долги и приступить к их пога-
шению – не дожидаясь судебных раз-
бирательств. Ведь это именно те сред-
ства, на которые УК и будут проводить 
работы по благоустройству дворов и 
ремонту МКД. Жители могут получить 
к оплате некорректные суммы, но со-
вместными усилиями мы должны пре-
одолеть возникшие сложности и впо-
следствии работать уже плановым по-
рядком, более того – совершенство-
вать качество услуг расчётно-кассово-
го центра».    

ОТ  КАДРОВ  – ДО  ЕДИНОЙ  КВИТАНЦИИ 
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2016
ЗРЕНИя 

ТОчкА 

Дмитрий глаДышеВ

В последнее время в спортивных 
кругах всё чаще и чаще возника-
ют допинговые скандалы, и, к со-
жалению, большинство из них свя-
заны именно с нашими спортсмена-
ми. На мой взгляд, известное выра-
жение основателя олимпийских игр 
современности Пьера де куберте-
на: «о, спорт, ты мир!» – давно по-
ра перефразировать: «о, спорт, ты 
бизнес!». и этого может не заметить 
только человек, совсем далёкий от 
спорта. Вот и недавно, как гром сре-
ди ясного неба, грянул очередной 
скандал – на этот раз связанный с 
препаратом мельдоний. 

Впрочем, это был не совсем гром, и 
уж точно не такой нежданный. Ситуа-
ция выстраивалась очень последова-
тельно. Обычно на территории США бе-
рётся свыше 10 000 проб в год. А тут в 
стране началось гигантское по масшта-
бам и затратам исследование препара-
та, который вообще не интересен аме-
риканскому спорту, ибо не актуален и 
не опасен. Тем не менее, американцы 
проверили около 15 000 проб. И, пред-
ставьте, вся эта работа была проведе-
на в самые короткие сроки. Дальше со-
бытия развивались молниеносно. Ле-
том 2015 года Всемирное антидопинго-
вое агентство (ВАДА) представило ма-
териалы, из которых следовало, что в 
США препарат принимают 2 процента 
спортсменов, а в Восточной Европе – 
17%. Прекрасный повод для того, что-
бы сбить на лету многих спортсменов, в 
первую очередь – российских! Тем бо-
лее что к тому времени уже было раз-
громлено Российское антидопинговое 
агентство. И заниматься системной ра-
ботой: рассылать письма, предупреж-
дать врачей, собирать конференции, в 
общем, поднимать шум на всю Россию – 
было уже просто некому.

В октябре 2015 года ВАДА внесло 
мельдоний в список запрещённых пре-
паратов и приравняло к допингу, офи-
циально препарат был запрещён с 1 ян-
варя 2016-го. Хотя сам создатель мель-
дония, руководитель латвийского Ин-
ститута органического синтеза Иварс 
Калвиньш, уверяет: мельдоний не спо-
собен помочь спортсменам выиграть – 
он лишь способствует тому, чтобы пре-
дотвратить возможные сердечные при-
ступы и повреждения мышц у спортсме-
нов, поэтому каждый из них имеет пра-
во его употреблять. Прежде всего, что-
бы защитить своё здоровье. 

Мельдоний был, конечно, ритуаль-
ным препаратом российской спортив-
ной медицины. Но не успели мы огля-
нуться, как сразу после Нового года 
стали брать пробы на его наличие в ор-
ганизме спортсменов. Между тем, ни-
кто не изучал – за какой период этот 

2016
«В ТЕму»

ОпРОС

марина ПетроВа, парикмахер.
– Спорт многое значит в жизни лю-

дей. Кто-то сам занимается, кто-то от-
чаянно болеет за наших ребят и девчо-
нок на различных соревнованиях. В лю-
бом случае – это весьма чувствительная 
область для всех россиян, и очень эмо-
циональная, завязанная на острейших 
переживаниях. То, что сейчас случи-
лось, – большой удар для всех жителей 
России, даже если они не слишком ув-
лекаются спортом. Но ещё мне кажет-
ся, что это большая провокация. Про-
сто потому, что тот самый препарат, ко-
торый объявлен допингом, на самом де-
ле – безобиднейшая вещь. Я колола 

милдранат своим дедушкам и мужу – 
речь идёт об обыкновенной поддержке 
для сердца. И, значит, весь этот шум-
гам якобы с допингом – спланирован-
ная акция, в первую очередь, против 
России и наших спортсменов.

Вячеслав ПояркоВ,  индивиду-
альный предприниматель.

– В то, что мельдоний может быть 
чем-то опасен или способен стимули-
ровать рост результатов, поверить ни-
как не могу. Недавно сам колол же-
не лекарство милдронат, созданное 
на основе мельдония. Препарат под-
держивает сердечную мышцу и помо-
гает расслаблению – то есть, для не-
го характерно действие, обратное лю-
бому стимулятору. Зачем развели во-
круг препарата, который применяется 
уже чуть ли не сорок лет, такую шуми-
ху? Целей может быть несколько. Кро-
ме всех тех, которые лежат на поверх-
ности, есть ещё одна – постоянно подо-
гревать недовольство в стране действи-
ями властей. И спорт здесь может сы-
грать немаловажную роль. Так что ре-
бята работают по-крупному, надо это 

препарат выводится, как долго может 
держаться в организме? Не исключено, 
что для полного вывода препарата из 
организма потребуется не один месяц. 
Но ВАДА сработало оперативно, и глав-
ным аргументом стала статистика, а не 
доскональное изучение действия пре-
парата. Да и зачем проводить исследо-
вания, докапываться до истины, если 
можно выстрелить дуплетом по России, 
выбрав сразу две, а если повезёт, то и 
три цели. Итог известен – будьте лю-
безны, получите волчий билет для луч-
ших спортсменов и сильнейший удар по 
престижу страны.

Есть теория заговора, нет теории за-
говора, но уши страны из-за большой 
лужи торчат так, что их ничем не скро-
ешь. Чего стоит только одно обстоя-
тельство: все расследования были ини-
циированы американскими бейсболи-
стами и американскими же футболи-
стами (чисто заокеанский вид спорта). 
Хотя, если посмотреть на этих  самых 
спортсменов, то вот уж кого надо про-

верять на употребление стероидов, по-
тому как это не люди, а какие-то горы 
мышц! Гнилая нация, что тут скажешь...  
И если уж на то пошло, то почему-то 
американские аналоги этого лекарства 
не попали в список запрещённых пре-
паратов, что агентство, будучи чистым 
в своих намерениях, обязано было сде-
лать. Наоборот, в сложившейся ситуа-
ции американские аналоги подорожали 
сразу втрое, о чём не преминули сооб-
щить СМИ. И всё это наводит на вполне 
определённые мысли. 

На территории спорта уже давно раз-
ворачивается война фармацевтических 

лабораторий, и это 
ясно, как белый 
день – каждый хо-
чет получить место 
под солнцем, тем бо-
лее что речь идёт о 
больших деньгах. Но 
это только одна сто-
рона медали, а на 
другой её стороне 
– российские спор-
тсмены (коих оказа-
лось немало), в чьей 
крови был обнару-
жен этот препарат. 
Таким образом, Ан-
тидопинговое агент-
ство США, которое явилось инициато-
ром внесения этого препарата в список 
запрещённых, решило убить двух за-
йцев сразу. С одной стороны – убрать 
конкурентов с фармацевтического рын-
ка, с другой – в очередной раз пове-
сить грязный ярлык на российских 
спортсменов.

Ну, а если уж говорить непосред-
ственно о допинге, то и здесь не всё так 
просто. Достаточно вспомнить о бедной 
норвежской сборной по биатлону, в со-
ставе которой – сплошь и рядом – одни 
астматики, коим дозволено принимать 
определённые препараты.  И эта «боль-
ная» команда нередко подчистую выи-
грывает гонки у вполне здоровых спор-
тсменов других стран. Тем временем 
«чистые» американцы, борющиеся за 
честность и чистоту в спорте, спокойно 
закрывают на это глаза. Видимо, толь-
ко по одной причине: пока они ни на 
что не претендуют в этом виде спорта. 

Наверное, настал момент и нам тоже 
комплектовать сборную страны исклю-
чительно из астматиков. Или взять, на-
пример, сборную США по лёгкой атле-
тике: глядя на этих спортсменов, в го-
лову не приходит никаких иных ассо-
циаций, кроме бодибилдинга. А Сере-
на Уильямс вообще, по-моему, может 
дать фору многим мужчинам-тенниси-
стам. Не случайно сейчас в интернете 
очень популярны две фотографии, вы-
ставленные рядом, – Марии Шарапо-
вой и Серены Уильямс. Одна – строй-
ная, худощавая, без каких-либо явно 
обозначенных мышц (Мария), и вто-
рая – мощная, мужиковатая, бугряща-
яся мышцами (Серена). Рядом с фото-
графией висит немой вопрос: «И кто из 
них принимает допинг?». Боюсь, что от-
вета на этот вопрос из ВАДА мы точно 
не получим.

Вообще, за всеми скандалами с рос-
сийскими спортсменами кроется и поли-
тический аспект. Заметьте именно по-
сле того, как Россия начала вновь наби-
рать вес на мировой политической аре-
не, нас сразу начали сотрясать спортив-
ные скандалы – один за другим. Я так 
и вижу, как американские спортивные 
чиновники бьются головой об стену – 
с мыслями о том, какую в следующий 
раз подложить нам свинью. И, кстати, 
не задавались ли вы вопросом: почему 
в последние годы мы не видим ни од-
ного скандала, связанного с американ-
скими или британскими спортсменами? 
Я специально просмотрел статистику 
допинг-скандалов, начиная с 1998 го-
да, и за всё это время нашёл только два 
случая, связанных со сборной США, – в 
2003-м (сборная по лёгкой атлетике) и 
2004-м (легкоатлет Джером Янг). В об-
щем, с тех пор в США сделали выводы 
и подмяли под себя многие спортивные 
организации и агентства. Так что, доро-
гие друзья, придётся нам привыкать к 
тому, что, чем быстрее мы будем вста-
вать с колен, тем большее давление на 
нас станут оказывать. Вот только, похо-
же, заокеанские господа забыли третий 
закон Ньютона: «сила действия равна 
силе противодействия».

видеть, отчётливо понимать и по мере 
сил противодействовать.

Дмитрий гераСимоВ, рабочий.
– Нет сомнений в том, что американ-

цы устроили нам ловушку. Их, конечно, 
в излишней порядочности не заподо-
зришь. Но давайте посмотрим на дело 
с другой стороны. Наша фармотрасль 
отстала от жизни на те самые 30 лет, 
которые существует мельдоний. Поче-
му не ловят ни американцев, ни китай-
цев? Да потому что у них в фармаколо-
гии работают сотни научных центров, 
которые синтезируют всё новые и но-
вые препараты. А что у нас? Да ничего, 
глухо. К тому же чиновники наши явно 
не справляются со своими обязанностя-
ми, но при этом отвечать никто не то-
ропится. Ведь уже осенью было понят-
но, что для наших спортсменов готовит-
ся нечто невиданное. И что – хоть кто-
то почесался? Да ничего подобного – ни 
врачи, ни тренеры, ни спортсмены не 
были соответствующим образом проин-
структированы, не началось и выведе-
ние мельдония из спортивного оборота. 
В общем, нам поставили ловушку, и мы 

на всём ходу в неё влетели. Теперь при-
дётся выбираться, причём с огромными 
потерями.

Надежда илЬиНа, домохозяйка
Некоторое время тому назад пере-

стала смотреть спортивные соревнова-
ния, потому что они превратились не 
то в бизнес-площадку, не то в полити-
ческое ристалище. Но явная подстава, 
которая произошла со всем российским 
спортом, начиная с того момента, как 
вышла немецкая «киношка» про до-
пинг в лёгкой атлетике России, вызы-
вает просто холодную ярость. И здесь 
хочется поддержать Виталия Третьяко-
ва, который предложил на один олим-
пийский цикл уйти из большого спор-
та. Типа, мы наводим порядок в своём 
хозяйстве, а вы отвалите от нас. Кста-
ти, никаких денег вы тоже не увидите, в 
том числе – многомиллионных контрак-
тов на телетрансляции. Хотелось бы по-
смотреть, как забегают эти твари, пото-
му что для них денежки – самое глав-
ное. Просто надоело, что мы постоян-
но утираемся и со всем соглашаемся. 
Пора бы уже и в наступление перейти.

КОМУ ПОНАДОБИЛСЯ «НАЕзД»
 НА РОССИЙСКИЙ СПОРТ?
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ПРЕПОДОБНЫЙ ДИОНИСИЙ РАДОНЕЖСКИЙ: 
СЛУЖЕНИЕ БОГУ, ЦЕРКВИ И ОТЕЧЕСТВУ

ИСТОкА
ОТ САмОгО

2016

 «Ежели настоящая жизнь на-
ша есть не что иное, как подвиг, а 
подвиг не бывает без борьбы, то и 
должны мы взывать: «Побори бо-
рющие мя» (Пс. 34:1)

Преп. Амвросий Оптинский.

ольга кузЬмиНа

На земле СтариЦкоЙ
Преемник многих благих начи-

наний игумена земли Русской Сергия 
Радонежского, преподобный Диони-
сий родился в Ржеве около 1570 года. 
Свои «первые университеты» проходил 
в Старице, при Свято-Успенском мона-
стыре. Здесь же принял постриг под 
именем Дионисий. Случилось это на 
седьмом году службы в Богоявленской 
церкви, после того, как священник по-
терял всю свою семью: во время эпиде-
мии чумы умерли жена Васса, сыновья 
Кузьма и Василий. Тогда Давид Фёдоро-
вич и принял решение полностью по-
святить себя служению Богу. О нём со-
хранились такие воспоминания: «При 
высоком уме, он был всегда бодр и 
весел, имел красивое лицо и высо-
кий рост, бороду длинную, до пояса, 
и широкую, пением и чтением увле-
кал слушателей, был кроток и люб-
веобилен, терпелив и исполнителен 
в служебных обязанностях».

Его духовное преуспеяние, благо-
честие, прекрасное знание церков-
ной службы, а также природные дело-
вые качества не остались незамечен-
ными. Архимандрит Старицкого мона-
стыря Пимен сначала назначил Диони-
сия казначеем, а в 1605 году – настоя-
телем обители. 

Одна из заслуг старицкого архиман-
дрита Дионисия – поддержка Патриар-
ха Московского и вся Руси Иова в труд-
ные для святителя последние годы жиз-
ни. Когда в 1605 году патриарх Иов, об-
лачённый в простую монашескую одеж-
ду, был сослан в Старицкий монастырь, 
его настоятель не только проигнориро-
вал приказ Лжедмитрия о строжайшем 
содержании святителя, но, более то-
го, предпринял все меры к тому, что-
бы смягчить страдания глубоко уважа-
емого им старца. Стражники, доставив-
шие святейшего Иова, были сразу же 

отправлены обратно в первопрестоль-
ную. Сам же настоятель «со всею бра-
тиею и со многими горькими слеза-
ми, не ведый, что сотворити вели-
кому пастырю, и молит, и просит, 
что повелит и что укажет еже о се-
бе творити». 

мерило руССкоЙ 
ДуХоВНоСти

Следующий этап жизненного пути 
Дионисия (с 1610-го и с перерывами 
до 1633 года) был связан с Московской 
землёй. Благодаря святителю Иову со-
стоялась встреча на тот момент стариц-
кого архимандрита с патриархом Гер-
могеном, «положившая начало их со-
вместному служению Церкви и 
Отечеству». Сменивший Иова 
на патриаршем престоле Гермо-
ген за призывы к борьбе против 
иноземных захватчиков был за-
морен поляками голодом в Мо-
сковском Кремле (канонизиро-
ван в 1913 году, причислен к 
собору московских святителей).

Вторую половину жизни Ди-
онисия можно считать выс-
шим проявлением его духовных 
сил и организаторского талан-
та, положенных на благо земли 
Русской – несмотря на то, что на 
этом поприще его ожидали мно-
гочисленные испытания. Зало-
женные преподобным Диониси-
ем просветительские традиции навеч-
но стали мерилом русской духовности. 
Среди них, прежде всего, – формирова-
ние интереса к трудам великих христи-
анских просветителей Иоанна Златоу-
ста и Максима Грека, издание и пере-
писка их трудов, снабжение храмов бо-
гослужебными книгами. В годы игумен-
ства Дионисия было установлено чте-
ние поучений проповедников на мона-
стырских трапезах и общественных схо-
дах. Среди его учеников и воспитанни-
ков выросла целая плеяда выдающихся 
подвижников Церкви: Симон Азарьин, 
который подготовил в Москве первое 
печатное издание «Жития Сергия Радо-
нежского»; Иоанн Наседка – справщик 
московского печатного двора и др. 

За свою образовательно-просвети-
тельскую деятельность архимандрит 
Дионисий получил благословение цер-
ковного священноначалия на редактор-
ский и издательский труд, требовавший 
не просто грамотности и практических 
навыков письмотворчества, но больших 
знаний в области языковедения, фило-
логии, богословия и истории.

Эта трудоёмкая работа выявила мно-
жество разночтений и ошибок, кото-
рые кочевали из одного церковного 
сборника в другой, нарушая истинное 

толкование первоисточника. Такие кор-
рективы вызвали сначала несогласие 
с предложенными поправками, а за-
тем – сопротивление и протест. На цер-
ковном соборе 1618 года мнение оппо-
нентов возобладало: архимандрита Ди-
онисия признали еретиком и заточи-
ли в Кирилло-Белозерский монастырь, 
его помощники были брошены в тюрь-
му. Каждый день Дионисий должен был 
класть по 1000 земных поклонов, но он 
по своей воле удвоил их число. Ему гро-
зили ссылкой в Сибирь и на Соловки, а 
он говорил: «я  рад тому, тое жизнь 
мне». Лишь через год, когда из поль-
ского плена вернулся отец царя Миха-

ила Романова Филарет, избранный па-
триархом, на первом же церковном Со-
боре Дионисий был освобождён из не-
воли. Филарет объявил его невиновным 
и вновь поставил настоятелем Троице-
Сергиевого монастыря.

ВремеНа иСПытаНиЙ
Во времена лихих испытаний на-

чала XVII века, когда московский трон 
занял царь Дмитрий (Лжедмитрий I), 
архимандрит Дионисий стал трибуном 
в деле освобождения земли Русской 
от недругов. Высокая нравственность, 
ораторские способности, умение нахо-
дить общий язык с паствой позволили 
архимандриту Дионисию стать лиде-
ром в национально-освободительной 
борьбе против польско-литовского на-
шествия – наравне с известными рус-
скими героями: воеводой князем Дми-
трием Пожарским, выборным всей зем-
ли Русской Кузьмой Мининым, бояри-
ном князем Дмитрием Трубецким.

В большую историю России вош-
ли так называемые «Троицкие грамо-
ты» архимандрита Дионисия и келаря 
Палицына – агитационные послания, 
сумевшие пробудить народное созна-
ние. В них шла речь о необходимости 
скорейшего избавления от внутрен-
них междоусобиц и внешних врагов 

– чужеземцев и инородцев, полностью 
остановивших полноценное развитие 
государства.

Осада поляками Сергиева монасты-
ря продолжалась почти 16 месяцев 
– с 23 сентября 1608-го по 12 янва-
ря 1610 года. Из письма Ксении Году-

новой (дочери царя Бориса), 
находившейся там же: «...С 
часу на час ожидаем смер-
ти, потому что у нас в оса-
де шаткость и измена ве-
ликая...». Тем временем Ди-
онисий обратился к пастве: 
«Это испытание посыла-
ет нам Господь» – и утро-
ил силы в обороне монасты-
ря, куда, как в последний 
спасительный причал, бес-
прерывно стекались раненые 
и увечные, обездоленные и 
голодные.

Стратегически важной 
можно считать деятельность 
архимандрита во время осво-

бождения Отечества от вражеской ок-
купации начала XVII века, когда на-
родное ополчение, собранное нижего-
родцами во главе с их торговым старо-
стой К. Мининым и военным предводи-
телем князем Д. Пожарским, выступи-
ли к Москве. 18 августа 1612 года на-
родный фронт подошёл к стенам Тро-
ицкого монастыря. Его встретил и бла-
гословил на походы сам Дионисий, за-
тем отправившийся вместе с войском 
к первопрестольной. По преданию, К. 
Минин, прочитав грамоту Дионисия, 
сказал: «Святой Сергий явился мне 
во сне и приказал возбудить уснув-
ших; прочтите грамоты Дионисие-
вы в соборе, а там что будет Богу 
угодно».

27 ноября 1612 года, после изгна-
ния поляков из Москвы, архиман-
дрит Дионисий на Лобном месте Крас-
ной площади провёл благодарствен-
ный молебен перед иконой Владимир-
ской Божией Матери. Великое народ-
ное торжество завершилось в главном 
храме Русского государства – Успен-
ском соборе.    

Троицкой обителью преподобный 
Дионисий правил до 1633 года. Его от-
певание в Москве совершил сам патри-
арх Филарет. Мощи прп. Дионисия по-
коятся в Троицко-Сергиевой лавре, где 
находятся и поныне. Ежегодно 12 /25 
мая отмечается день памяти преподоб-
ного Дионисия Радонежского. Установ-
лено его почитание как местно чтимо-
го святого в Ржеве, Старице и по всей 
Тверии.           

                       окончание на стр. 17.
На снимках: прп. Дионисий Радо-

нежский; явление преподобного Сер-
гия Радонежского К. Минину во сне с 
повелением идти и освобождать Москву 
от смуты (гравюра по рисунку М. Несте-
рова); архимандрит Дионисий вместе с 
келарем Амвросием Палицыным дикту-
ют грамоту о собрании народного опол-
чения для освобождения Москвы от По-
ляков (В. Васнецов). 

анализируя различные словарные издания, сам термин «подвиг» и про-
изводное от него – «подвижничество» – можно представить как форму са-
моотверженной нравственной деятельности во имя достижения высоких 
целей. Скажем, митрополит иерофей (Влахос) напрямую отождествляет 
подвижничество и нравственность, понимая под православной нравствен-
ностью очищение человека через его Божественное просвещение. Вспом-
ним и аристотеля, который подчёркивал: «кто двигается вперёд в науках 
(а шире – в общем познании жизни – курсив О.К.), но отстаёт в нравствен-
ности, тот более идёт назад, чем вперёд». Настоящий пример гражданско-
го и нравственного подвижничества нам показал Дионисий радонежский 
(светское имя – Давид Фёдорович зобниновский) – наш земляк, русский 
церковный деятель, служивший архимандритом в Старицком Свято-успен-
ском и троице-Сергиевом монастыре (впоследствии – лавре). 

«Вспомните, православные, что все мы родились от христианских родителей, 
знаменались печатью, св. крещением, обещались веровать во Св. Единосущную 
Троицу. И возложив упование на силу Животворящего Креста, Бога ради пока-
жите свой подвиг: молите своих служилых людей, чтобы всем православным 
христианам быть в соединении и стать сообща против наших предателей и про-
тив вечных врагов Креста Христова – польских и литовских людей... Пусть ваши 
служилые люди без всякого мешканья спешат к Москве, в сход к боярам, вое-
водам и ко всем православным христианам. Сами знаете, что всякому делу над-
лежит одно время, безвременное же всякому делу начинание бывает суетно и 
бесплодно. Если и есть в ваших пределах недовольные; Бога ради, отложите то 
на время, чтобы всем вам единодушно потрудиться для избавления православ-
ной веры от врагов, пока к ним не пришла помощь. Смилуйтесь и умилитесь, и 
поспешите на это дело. Помогите ратными людьми и казной, чтобы собранное 
теперь здесь под Москвой воинство от скудости не разошлось. О том много и 
слезно всем народом христианским бьем вам челом».

из «троицкой грамоты» архимандрита Дионисия.



страница 8                                                                               “ржевская  правда”                                         17  марта    2016 года      № 11

РЖЕВ  СПОРТИВНЫЙ
2016 СпОРТ

Константин Миссаль, ответственный 
по спорту Ржевского узла, зам. на-
чальника ПЧ-6; Жанна Эпштейн, пред-
седатель профсоюза Ржевского узла, 
ППО ПЧ-6.

Выдерживая быстрый темп фут-
больных встреч, уверенных контра-
так и действий защиты, команды пол-

ностью отдались игре. 
Участники турнира игра-
ли каждый тайм по 7 ми-
нут, в результате встре-
чи получились более ди-
намичными. Розыгрыш 
главного переходящего 
кубка прошёл по круго-
вой системе. Каждая ко-
манда сыграла по четы-
ре игры. По результа-
там турнира определил-
ся победитель – коман-
да ПЧ-6. Серебряным 
призёром стала дружи-
на ПМС-199, третье ме-
сто заняла команда РпО-
УЦПК. Лучшим голкипе-

ром признан вратарь команды ПМС-
199 Игорь Коломийцев, лучшим бом-
бардиром – Георгий Иванов, предста-
витель команды ТЧ-32, лучшим игро-
ком – футболист команды ПЧ-6 Кирилл 
Петров. Все команды-победители бы-
ли награждены грамотами, медалями, 
кубками, а лучшие игроки – памятны-
ми статуэтками. 

ВолеЙБолЬНые 
Баталии

Завершился турнир на Кубок главы 
Ржевского района по волейболу среди 

мужчин, в котором прини-
мали участие не только ко-
манды Ржева и района, но 
и наши гости из других му-
ниципальных образований 
региона. По итогам состя-
заний места распредели-
лись следующим образом. 
Первое место уверенно за-
няла волейбольная дру-
жина Ржевского района, 
на втором – команда Рже-
ва, на третьем – волейбо-
листы из Западной Двины. 
Молодцы, так держать!

На базе Есинской сред-
ней школы прошло пер-
венство Ржевского райо-
на по волейболу среди де-
вушек, посвящённое 73-й 
годовщине освобождения 

Ржева и Ржевского района от немец-
ко-фашистских захватчиков. Сорев-
нования вошли в зачёт спартакиады 
школьников.

турНир 
По руССкому Жиму

12 марта в Ржеве состоялся откры-
тый любительский турнир по русскому 
жиму в честь князя Святослава Игоре-
вича, приуроченный к 800-летию го-
рода и организованный Ржевским от-
делением ТРОО «Русский Жим». В тур-
нире приняли участие спортсмены из 
Ржева и Твери – они соревновались в 
подъёме штанги весом 25, 45, 55, 75 
и 100 кг. 

На открытии турнира спортсменов и 
зрителей ждал мастер-класс по боево-
му самбо от мастера спорта СССР Иго-
ря Чупятова и небольшой концерт из-
вестной ржевской певицы Нины Коло-
товой. Победители получили памят-
ные дипломы и медали, а также памят-
ные подарки. 

НаграДы 
рЖеВСкиХ СамБиСтоВ
5 марта в спортивном зале СДЮС-

ШОР состоялись соревнования по 
борьбе самбо среди юношей и деву-
шек 2004-2005 годов рождения, по-
свящённые 73-й годовщине освобож-

дения г. Ржева от немецко-
фашистских захватчиков и 
800-летию со дня основания 
города. В состязаниях приня-
ли участие 192 спортсмена из 
Тверской, Московской, Псков-
ской, Новгородской областей 
и г. Москвы. На торжествен-
ном открытии присутствова-
ли глава Ржева В.В. Родиви-
лов, ветеран Великой Отече-
ственной войны В.Ф. Зуйков 
и председатель комитета по 
физической культуре и спор-
ту администрации города А.С. 

Булыгин. В упорной борьбе спортсме-
ны школы Образцова завоевали ме-
дали разного достоинства: «золото» 
– у Хрусталёвой Елизаветы, Филато-
ва Максима, Королёва Михаила, Бой-
кова Павла; «серебро» – у Дымовой 

Екатерины, Ивиной Анастасии, Кули-
кова Арсения; «бронза» – у Фетисовой 
Полины, Виноградовой Дианы, Бело-
усовой Дарьи, Рябчиковой Анастасии, 
Ивановского Архипа, Нилова Алексея 
и Колбасникова Антона.

Олимпийский Сочи принимал Пер-
венство России по самбо среди юнио-
ров. В составе сборной команды ЦФО 
выступал ржевитянин Ардашер Раджа-
бов. Ардашер показал содержатель-
ную борьбу, но в схватке за выход в 
полуфинал, увы, не сумел одержать 
победу. Таким образом он занял лишь 
5-6 место.

В г. Гагарин Смоленской области со-
стоялся традиционный Всероссийский 
турнир по самбо, посвящённый перво-
му космонавту Ю.А. Гагарину. Сорев-
нования открывал губернатор Смолен-
ской области, а также космонавты – 
Герои России. Спортсмены, завоевав-
шие первые места в своих весовых ка-
тегориях, получили право на присво-
ение звания «Мастер спорта России». 
Данила Хвойко, одержав все досроч-
ные победы в предварительных встре-
чах, вышел в финал, но травма, кото-
рую он получил в финальной схватке, 
не позволила ему продолжить её. В 
результате он завоевал второе место.

В г. Медынь Калужской области со-
стоялось Первенство России по уни-
версальному бою. В составе сборной 
команды Тверской области выступа-
ли ржевитяне Вадим и Андрей Петро-
вы, Даниил Аникин и Тимур Щерба-
ков. По итогам соревнований победи-
телем в своей весовой категории стал 
Даниил Аникин. Третьи места заво-
евали Вадим Петров и Тимур Щерба-
ков, выполнившие норматив КМС. Ко-
манда Тверской области заняла второе 
командное место. Все ребята включе-
ны в состав сборной России для подго-
товки к участию в Первенстве Мира и 
Европы. Даниил уже завоевал путёв-
ку на престижные соревнования, а Ва-
диму и Тимуру ещё предстоит за неё 
побороться.

ПерВеНСтВо гороДа 
По БаСкетБолу

Стартовало открытое Первенство 
города Ржева по баскетболу среди ко-
манд девушек школьных спортивных 
клубов. В соревнованиях принимают 
участие девчата из спортивных клубов 
общеобразовательных школ №№ 1, 2, 
5, 7, 8, 9, 12 и лицея №35. Игры про-
ходят в спортивном зале СОШ №7 по 
вторникам и четвергам.

рЖеВитяНе 
ПриглашаЮт и 
ВыигрыВаЮт!

6 марта в ФОК «Орбита» состоялись 
матчевые встречи по хоккею в честь 
73-й годовщины освобождения г. Рже-
ва от немецко-фашистских захватчи-
ков и 800-летия со дня образования 
нашего города. В соревнованиях при-
няли участие хоккейные клубы «Энер-
гетик» и «Старица» (мальчики 2006-
2007 годов рождения), а также взрос-
лые команды ветеранов – «Торпедо» 
(Ржев) и «Кристалл» (Смоленск). Но 
прежде по давней традиции хоккеисты 
– вместе с ржевскими ветеранами во-
йны – побывали на мемориале совет-
ским воинам, возложили цветы к брат-
скому захоронению и почтили память 
героев Ржевской битвы.

По итогам состоявшихся матчей уве-
ренно лидировали ржевитяне, причём 

в обеих возрастных группах. Юные 
ржевские хоккеисты обыграли сво-
их соперников из Старицы со счётом 
9:3, а ветераны «Торпедо» одержали 
победу над смолянами – 7:3. Победи-
тели получили Кубок, памятные меда-
ли в честь 800-летия Ржева и дипло-
мы. Лучшим нападающим соревнова-
ний признан Алексей Шаповалов из ХК 
«Энергетик», забивший три 
шайбы. Памятные подарки 
были также вручены вете-
ранам ржевского спорта и 
Великой Отечественной во-
йны. Остаётся только выра-
зить благодарность органи-
заторам матчевых встреч и 
нашим гостям, которые по 
давней доброй традиции 
вместе с ржевитянам та-
ким образом отмечают важ-
ные памятные даты нашего 
города.

миНи-ФутБол 
В чеСтЬ ЮБилея 

рЖеВа
12 марта в 

честь 800-ле-
тия основа-
ния города на 
Ржевском ж/д 
узле при под-
держке КМП 
и профсою-
за был орга-
низован тур-
нир по ми-
ни-футболу 
среди желез-
нодорожных 
п р е д п р и я -
тий. Соревно-
вания прохо-
дили в спор-
тивном ком-

плексе «Дельфин», в них приняли 
участие пять команд – ПМС-199, ТЧ-
32, ПЧ-6, РЦС-1, РпОУЦПК. Церемо-
нию открытия турнира провели Миха-
ил Рохманов, председатель КМП Ржев-
ского узла, преподаватель РпОУЦПК; 
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понедельник,  21  марта Вторник,  22 марта

«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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время 
покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА” 
16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+
03.25 Т/с “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” 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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
23.00 ВЕСТИ.doc 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.20 Гример. Профессор ма-
скировки 12+
04.15 Комната смеха 12+

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 Сегодня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
21.35, 22.55 Т/с “ПРОФЕССИО-
НАЛ” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “ХМУРОВ” 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “АЛИБИ НА ДВОИХ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.45 Х/ф “ЛИЦО НА МИ-
ШЕНИ” 0+
12.30 Документальная камера 
0+
13.15 Эрмитаж 0+
13.40 Д/ф “Шарль Перро” 0+
13.50 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Всё проходит...” 0+
16.40 Д/ф “Константин Циол-
ковский” 0+
16.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 0+
18.10 Д/ф “Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами” 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.25 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда” 0+
21.55 Игра в бисер 0+
22.35 Д/ф “Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится 
танцевать” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Критик 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с “СЛЕД” 
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
00.00 Х/ф “ГЕНИЙ” 16+
03.05 Х/ф “ВОЛЧЬЯ КРОВЬ” 16+
04.50 Т/с “ОСА” 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
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 “Космические стран-
ники” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КОНСТАНТИН” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.20 Секретные территории 
16+
02.20 Странное дело 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55, 05.25 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
07.05 М/с “Смешарики” 0+
07.30 М/с “Приключения Тайо” 
0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
11.35, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.05, 13.30, 23.50, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00, 19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.30, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
22.00 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
02.00 Т/с “МАРГОША” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
08.00 Т/с “Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ” 12+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ” 12+
03.10 Т/с “ПРИГОРОД -3” 16+
03.40 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
04.30 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
05.25 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 
16+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 Х/ф “НАПАРНИЦЫ” 
16+
16.00, 19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУ-
МАНА...” 16+
02.35 Д/с “Я подаю на развод” 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ” 12+
10.35 Д/ф “Анна Самохина. 
Одиночество Королевы” 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 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ЦЕНА ЖИЗНИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание. Джуна 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ЧЕТВЕРГ... 12-Е” 16+
03.40 Т/с “МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ” 12+

05.45, 09.15, 14.05 Т/с “БЕРЕГА” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
09.45, 10.05, 20.05 Т/с “ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ” 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
18.30 Д/с “Без срока давности” 
16+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.30 Звезда на “Звезде” с 
Александром Стриженовым 
6+
23.15 Х/ф “БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА” 
12+
02.15 Х/ф “ШТРАФНОЙ УДАР” 
12+
04.05 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА” 12+

06.30, 11.45 Д/с “Вся правда 
про …” 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
14.50, 16.30 Новости
07.05, 12.05, 16.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Спортивный интерес 16+
11.15 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.45 Х/ф “ИГРА ИХ ЖИЗНИ” 
12+
15.00 Обзор чемпионата Испа-
нии 12+
15.30, 04.00 500 лучших голов 
12+
16.00 Дублер 12+
17.15 Д/ф “Павел Буре. Русская 
ракета” 12+
18.15 Континентальный вечер 
12+
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. Прямая 
трансляция
22.00 Д/с “Место силы” 12+
22.30 Культ тура 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - “Фенербахче” 
(Турция) 12+
01.45 Х/ф “ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН” 
12+
04.30 Х/ф “ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК” 16+

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 Орел и решка 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Шопинг. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Стрела. Сериал 16+
4:55 Двойник. Сериал 16+

онеров” 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА”
10.55 Д/ф “Ширли-мырли” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 “Железная логика”. 
Специальный репортаж 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ЦЕНА ЖИЗНИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 “Ледниковый параграф”. 
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “КВАРТИРАНТКА” 12+
02.25 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 12+
03.55 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.45 Служу России 12+
07.20 Новости. Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф “МОР-
СКОЙ ХАРАКТЕР” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Т/с “72 МЕТРА” 12+
14.05 Т/с “БЕРЕГА” 12+
18.30 Д/с “Без срока давности” 
16+
19.20 Специальный репортаж 
12+
19.40 Научный детектив 12+
20.05 Т/с “ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ” 16+
22.30 Звезда на “Звезде” с Алек-
сандром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТО-
РА” 6+
01.10 Д/с “Освобождение” 12+
01.45 Х/ф “ДАУРИЯ” 6+

06.30 Где рождаются чемпио-
ны? 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.55, 14.00, 
18.30 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Вильярреал” - “Барсело-
на” 12+
15.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2004 г. Отборочный матч. 
Россия - Уэльс 12+
17.00 Д/ф “Лицом к лицу. Уэльс” 
12+
17.30 Все за Евро! 12+
18.00, 06.00 Д/с “Хулиганы. Ис-
пания” 16+
18.35, 03.00 Реальный спорт. 
Шахматы 12+
19.35 Х/ф “ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ” 
16+
22.00 Спортивный интерес 12+
23.45 Х/ф “ИГРА ИХ ЖИЗНИ” 12+
01.50 Март в истории спорта 
12+
02.00 Несерьезно о футболе 
12+
04.00 Х/ф “ГРОССМЕЙСТЕР” 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Орел и решка 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера на Пятни-
це! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Стрела. Сериал 16+
4:55 Двойник. Сериал 16+

09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 
Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
16.00 Место происшествия. О 
главном 16+
16.50 Главное
19.00, 01.15, 19.40, 00.30, 02.00, 
02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 04.40, 
05.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20 Самый умный 16+
21.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
23.10 Момент истины 16+
00.05 День ангела 0+

05.00, 01.20 Секретные терри-
тории 16+
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 “Знания древних сла-
вян” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Новая жизнь 16+
11.00 Х/ф “МАСКА ЗОРРО” 12+
13.30, 14.00, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.25 Х/ф “ЛЕГЕНДА ЗОРРО” 16+
17.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
22.00 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Д/ф “Сенна” 16+
03.45 Т/с “МАРГОША” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
08.00 Т/с “Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.05 Х/ф “ВНЕ СЕБЯ” 16+
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...” 16+
03.00 Т/с “ПРИГОРОД -3” 16+
03.30 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+
04.20 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.10 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
06.00 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.00 Кризисный менеджер 
16+
14.00, 21.00 Х/ф “НАПАРНИЦЫ” 
16+
16.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” 
16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУ-
МАНА...” 16+
02.35 Д/с “Тайная жизнь милли-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время пока-
жет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.15 Т/с “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” 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. РАДИ 
ЛЮБВИ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
23.00 Честный детектив 16+
23.55 Ночная смена 12+
01.35 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
02.30 Мисс ТВ СССР 12+
03.30 Комната смеха 12+

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 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
21.35, 22.55 Т/с “ПРОФЕССИО-
НАЛ” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “ХМУРОВ” 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с “АЛИБИ НА ДВОИХ” 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ДОКТОР КАЛЮЖ-
НЫЙ” 0+
12.40 Линия жизни 0+
13.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 
0+
15.10 Х/ф “АЛЬФАВИЛЬ” 0+
16.45 Столица кукольной импе-
рии 0+
17.15 Д/ф “Синтра. Вечная меч-
та о мировой империи” 0+
17.30, 00.40 Мастера фортепи-
анного искусства 0+
18.20 Д/ф “Камиль Коро” 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Живое слово 0+
21.25 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда” 0+
21.55 Тем временем 0+
22.40 Д/ф “Всё проходит...” 0+
23.30 Д/ф “Гай Юлий Цезарь” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Энигма. Дмитрий Алексе-
ев 0+
01.25 Д/ф “Гёреме. Скальный 
город ранних христиан” 0+
02.40 Ф.Шуберт, Соната для 
скрипки и фортепиано 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время 
покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА” 
16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+
03.25 Т/с “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” 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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
23.00 ВЕСТИ.doc 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.20 Гример. Профессор ма-
скировки 12+
04.15 Комната смеха 12+

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 Сегодня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
21.35, 22.55 Т/с “ПРОФЕССИО-
НАЛ” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “ХМУРОВ” 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “АЛИБИ НА ДВОИХ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.45 Х/ф “ЛИЦО НА МИ-
ШЕНИ” 0+
12.30 Документальная камера 
0+
13.15 Эрмитаж 0+
13.40 Д/ф “Шарль Перро” 0+
13.50 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Всё проходит...” 0+
16.40 Д/ф “Константин Циол-
ковский” 0+
16.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 0+
18.10 Д/ф “Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами” 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.25 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда” 0+
21.55 Игра в бисер 0+
22.35 Д/ф “Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится 
танцевать” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Критик 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с “СЛЕД” 
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
00.00 Х/ф “ГЕНИЙ” 16+
03.05 Х/ф “ВОЛЧЬЯ КРОВЬ” 16+
04.50 Т/с “ОСА” 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
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 “Космические стран-
ники” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КОНСТАНТИН” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.20 Секретные территории 
16+
02.20 Странное дело 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55, 05.25 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
07.05 М/с “Смешарики” 0+
07.30 М/с “Приключения Тайо” 
0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
11.35, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.05, 13.30, 23.50, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00, 19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.30, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
22.00 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
02.00 Т/с “МАРГОША” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
08.00 Т/с “Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ” 12+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ” 12+
03.10 Т/с “ПРИГОРОД -3” 16+
03.40 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
04.30 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
05.25 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 
16+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 Х/ф “НАПАРНИЦЫ” 
16+
16.00, 19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУ-
МАНА...” 16+
02.35 Д/с “Я подаю на развод” 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ” 12+
10.35 Д/ф “Анна Самохина. 
Одиночество Королевы” 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 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ЦЕНА ЖИЗНИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание. Джуна 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ЧЕТВЕРГ... 12-Е” 16+
03.40 Т/с “МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ” 12+

05.45, 09.15, 14.05 Т/с “БЕРЕГА” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
09.45, 10.05, 20.05 Т/с “ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ” 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
18.30 Д/с “Без срока давности” 
16+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.30 Звезда на “Звезде” с 
Александром Стриженовым 
6+
23.15 Х/ф “БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА” 
12+
02.15 Х/ф “ШТРАФНОЙ УДАР” 
12+
04.05 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА” 12+

06.30, 11.45 Д/с “Вся правда 
про …” 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
14.50, 16.30 Новости
07.05, 12.05, 16.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Спортивный интерес 16+
11.15 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.45 Х/ф “ИГРА ИХ ЖИЗНИ” 
12+
15.00 Обзор чемпионата Испа-
нии 12+
15.30, 04.00 500 лучших голов 
12+
16.00 Дублер 12+
17.15 Д/ф “Павел Буре. Русская 
ракета” 12+
18.15 Континентальный вечер 
12+
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. Прямая 
трансляция
22.00 Д/с “Место силы” 12+
22.30 Культ тура 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - “Фенербахче” 
(Турция) 12+
01.45 Х/ф “ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН” 
12+
04.30 Х/ф “ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК” 16+

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 Орел и решка 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Шопинг. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Стрела. Сериал 16+
4:55 Двойник. Сериал 16+

онеров” 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА”
10.55 Д/ф “Ширли-мырли” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 “Железная логика”. 
Специальный репортаж 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ЦЕНА ЖИЗНИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 “Ледниковый параграф”. 
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “КВАРТИРАНТКА” 12+
02.25 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 12+
03.55 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.45 Служу России 12+
07.20 Новости. Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф “МОР-
СКОЙ ХАРАКТЕР” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Т/с “72 МЕТРА” 12+
14.05 Т/с “БЕРЕГА” 12+
18.30 Д/с “Без срока давности” 
16+
19.20 Специальный репортаж 
12+
19.40 Научный детектив 12+
20.05 Т/с “ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ” 16+
22.30 Звезда на “Звезде” с Алек-
сандром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТО-
РА” 6+
01.10 Д/с “Освобождение” 12+
01.45 Х/ф “ДАУРИЯ” 6+

06.30 Где рождаются чемпио-
ны? 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.55, 14.00, 
18.30 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Вильярреал” - “Барсело-
на” 12+
15.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2004 г. Отборочный матч. 
Россия - Уэльс 12+
17.00 Д/ф “Лицом к лицу. Уэльс” 
12+
17.30 Все за Евро! 12+
18.00, 06.00 Д/с “Хулиганы. Ис-
пания” 16+
18.35, 03.00 Реальный спорт. 
Шахматы 12+
19.35 Х/ф “ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ” 
16+
22.00 Спортивный интерес 12+
23.45 Х/ф “ИГРА ИХ ЖИЗНИ” 12+
01.50 Март в истории спорта 
12+
02.00 Несерьезно о футболе 
12+
04.00 Х/ф “ГРОССМЕЙСТЕР” 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Орел и решка 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера на Пятни-
це! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Стрела. Сериал 16+
4:55 Двойник. Сериал 16+

09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 
Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
16.00 Место происшествия. О 
главном 16+
16.50 Главное
19.00, 01.15, 19.40, 00.30, 02.00, 
02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 04.40, 
05.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20 Самый умный 16+
21.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
23.10 Момент истины 16+
00.05 День ангела 0+

05.00, 01.20 Секретные терри-
тории 16+
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 “Знания древних сла-
вян” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Новая жизнь 16+
11.00 Х/ф “МАСКА ЗОРРО” 12+
13.30, 14.00, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.25 Х/ф “ЛЕГЕНДА ЗОРРО” 16+
17.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
22.00 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Д/ф “Сенна” 16+
03.45 Т/с “МАРГОША” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
08.00 Т/с “Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.05 Х/ф “ВНЕ СЕБЯ” 16+
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...” 16+
03.00 Т/с “ПРИГОРОД -3” 16+
03.30 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+
04.20 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.10 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
06.00 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.00 Кризисный менеджер 
16+
14.00, 21.00 Х/ф “НАПАРНИЦЫ” 
16+
16.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” 
16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУ-
МАНА...” 16+
02.35 Д/с “Тайная жизнь милли-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время пока-
жет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.15 Т/с “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” 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. РАДИ 
ЛЮБВИ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
23.00 Честный детектив 16+
23.55 Ночная смена 12+
01.35 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
02.30 Мисс ТВ СССР 12+
03.30 Комната смеха 12+

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 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
21.35, 22.55 Т/с “ПРОФЕССИО-
НАЛ” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “ХМУРОВ” 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с “АЛИБИ НА ДВОИХ” 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ДОКТОР КАЛЮЖ-
НЫЙ” 0+
12.40 Линия жизни 0+
13.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 
0+
15.10 Х/ф “АЛЬФАВИЛЬ” 0+
16.45 Столица кукольной импе-
рии 0+
17.15 Д/ф “Синтра. Вечная меч-
та о мировой империи” 0+
17.30, 00.40 Мастера фортепи-
анного искусства 0+
18.20 Д/ф “Камиль Коро” 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Живое слово 0+
21.25 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда” 0+
21.55 Тем временем 0+
22.40 Д/ф “Всё проходит...” 0+
23.30 Д/ф “Гай Юлий Цезарь” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Энигма. Дмитрий Алексе-
ев 0+
01.25 Д/ф “Гёреме. Скальный 
город ранних христиан” 0+
02.40 Ф.Шуберт, Соната для 
скрипки и фортепиано 0+

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

Ïîíåäåëüíèê, 21 марта Âтîрíèê, 22 марта
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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, 23 марта четВерг,  24  марта

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

ПоказываеТ Ржев
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

10.40, 12.40, 04.05 Х/ф “ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ” 12+
13.25, 02.15 Х/ф “НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
00.00 Х/ф “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ” 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
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 Д/ф “Шпионы дальних ми-
ров” 16+
10.00 Д/ф “Роковой контакт” 16+
11.00 Д/ф “Тайны НАСА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МИРОТВОРЕЦ” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.20 Секретные территории 
16+
02.20 Странное дело 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55, 05.25 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
07.05 М/с “Смешарики” 0+
07.30 М/с “Приключения Тайо” 
0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф “ГОРОСКОП НА УДАЧУ” 
12+
11.30, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.00, 13.30, 23.35, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00, 19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.30, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
22.00 Х/ф “ОДНОЙ ЛЕВОЙ” 12+
02.00 Т/с “МАРГОША” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
08.00 Т/с “Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “500 ДНЕЙ ЛЕТА” 16+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.30 Х/ф “ОСТРОВ. СТОП-МО-
ТОР!” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-
НИЯ” 16+
04.20 ТНТ-Club 16+
04.25 Т/с “ПРИГОРОД -3” 16+
04.55 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.50 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 ка-
дров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.55 Кризисный менеджер 16+
13.55, 21.00 Х/ф “НАПАРНИЦЫ” 
16+
15.55, 19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “ВСЁ НАОБОРОТ” 16+
01.50 Х/ф “ИМПЕРАТРИЦА СИСИ” 

16+
03.50 Д/с “Я подаю на развод” 
16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “РЯДОМ С НАМИ” 12+
10.35 Д/ф “Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам ни-
чего не скажет...” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта. Юбилей генсека 12+
15.40 Х/ф “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ЦЕНА ЖИЗНИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... Громкие разво-
ды звёзд 16+
23.05 Советские мафии. Дело 
мясников 16+
02.25 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ” 16+
04.10 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 16+

06.00, 09.15, 14.05 Т/с “КЕДР” 
ПРОНЗАЕТ НЕБО” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с “ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ” 16+
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Д/с “Без срока давности” 
16+
19.20 Поступок 12+
22.30 Звезда на “Звезде” с Алек-
сандром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!” 6+
00.55 Х/ф “ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА” 12+
02.40 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ” 12+
04.30 Х/ф “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕР-
СОНА” 12+

06.30 Несерьезно о футболе 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.00, 
18.30 Новости
07.05, 14.05, 18.35, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Где рождаются чемпионы? 
12+
10.45 Обзор чемпионата Англии 
12+
11.15 Х/ф “ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ” 
16+
14.45 Д/ф “Барса. Больше чем 
клуб” 12+
17.00 500 лучших голов 12+
17.30 Д/с “Рожденные побеж-
дать” 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. Прямая 
трансляция
22.00 Март в истории спорта 
12+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Брозе Баскетс” (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) 12+
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Локомотив-Кубань” 
(Россия) - “Црвена Звезда” (Сер-
бия) 12+
05.30 Д/ф “Свупс - королева ба-
скетбола” 12+

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 Барышня-крестьянка 16+
16:00 Еда, я люблю тебя! 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
20:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
4:00 Стрела. Сериал 16+
4:55 Двойник. Сериал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время 
покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА” 
16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Политика 16+
03.25 Т/с “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” 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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
23.00 Специальный корре-
спондент 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.55 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.50 Комната смеха 12+

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 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
21.35, 22.55 Т/с “ПРОФЕССИО-
НАЛ” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “ХМУРОВ” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с “АЛИБИ НА ДВОИХ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.45 Х/ф “ЛИЦО НА МИ-
ШЕНИ” 0+
12.30 Энигма. Дмитрий Алексе-
ев 0+
13.15 Красуйся, град Петров! 
0+
13.40 Д/ф “Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье” 0+
13.50 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 
0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится 
танцевать” 0+
16.50 Искусственный отбор 0+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.25 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда” 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф “Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой” 0+
23.30 Д/ф “Леся Украинка” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Факультет ненужных ве-
щей 0+
00.30 Д/ф “Трогир. Старый го-
род. Упорядоченные лабирин-
ты” 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, 12.40 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
00.00 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!” 12+
01.45 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
04.20, 05.10 Т/с “ОСА” 16+

05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Д/ф “Чингисхан. Два века 
обмана” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КОНСТАНТИН” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МИРОТВОРЕЦ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.20 Секретные территории 
16+
02.20 Странное дело 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55, 05.25 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
07.05 М/с “Смешарики” 0+
07.30 М/с “Приключения Тайо” 
0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
11.30, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00, 19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простокваши-
но 12+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
22.00 Х/ф “ГОРОСКОП НА УДАЧУ” 
12+
02.00 Т/с “МАРГОША” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 Т/с “Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ” 12+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ” 
16+
03.05 Т/с “ПРИГОРОД -3” 16+
03.30 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
04.20 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
05.15 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
06.05 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 ка-
дров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 Х/ф “НАПАРНИЦЫ” 
16+
16.00, 19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 16+
01.50 Х/ф “ИМПЕРАТРИЦА СИСИ” 
16+
03.50 Д/с “Я подаю на развод” 

16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ” 16+
10.30 Д/ф “Три жизни Виктора 
Сухорукова” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 01.10 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Джуна 16+
15.40 Х/ф “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ЦЕНА ЖИЗНИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Юбилей генсека 12+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Т/с “МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ” 12+
05.00 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00, 09.15 Т/с “БЕРЕГА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с “ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ” 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/с “Освобождение” 12+
14.05 Т/с “КЕДР” ПРОНЗАЕТ 
НЕБО” 12+
18.30 Д/с “Без срока давности” 
16+
19.20 Последний день 12+
22.30 Звезда на “Звезде” с Алек-
сандром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” 
12+
01.10 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ” 
12+
03.05 Х/ф “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ” 12+

06.30 Обзор чемпионата Испа-
нии 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
13.00, 15.30, 20.00 Новости
07.05, 11.50, 20.10, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10, 05.45 Д/ф “Прирученные 
мячом” 12+
10.45, 21.55 Д/с “Сердца чемпи-
онов” 16+
11.15 Д/ф “Лицом к лицу. Уэльс” 
12+
12.30 Культ тура 16+
13.05 Д/с “Футбольные легенды” 
16+
13.35 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
15.40 Континентальный вечер 
12+
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток”. Прямая 
трансляция
19.00 Рио ждет 16+
19.30 Лица футбола 12+
21.00 Д/с “1+1” 16+
21.45 Март в истории спорта 
12+
22.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Пьяченца” (Ита-
лия) - “Динамо-Казань” (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (Россия) - “Астана” 
(Казахстан) 12+
03.00 Х/ф “ЕГО ИГРА” 16+
06.15 Особый день с Маратом 
Сафиным 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера на Пятниц 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Ревизорро 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Премье-
ра! 16+
20:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
4:00 Стрела. Сериал 16+
4:55 Двойник. Сериал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-
ка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время пока-
жет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА” 
16+
23.45 Вечерний Ургант
00.35 На ночь глядя 16+
03.20 Т/с “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” 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. РАДИ 
ЛЮБВИ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
23.00 Поединок 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.45 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.45 Комната смеха 12+

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 Сегодня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
21.35, 22.55 Т/с “ПРОФЕССИО-
НАЛ” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “ХМУРОВ” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с “АЛИБИ НА ДВОИХ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОР-
ДА АРТУРА” 0+
12.45 Факультет ненужных ве-
щей 0+
13.15 Д/ф “Сохранять во имя бу-
дущего...” 0+
13.50 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой” 0+
16.50 Абсолютный слух 0+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 0+
18.15 Д/ф “Липарские острова. 
Красота из огня и ветра” 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пят-
на 0+
21.25 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда” 0+
21.55 Культурная революция 0+
22.45 Вспоминая Александра 
гутмана 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф “Селедка и вдова Кли-
ко” 0+
01.00 Концерт “Рено Гарси-
а-Фонс. Соло” 0+
01.40 Д/ф “Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в ко-
тором звучит музыка” 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, 12.40, 04.05 Х/ф “ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ” 12+
13.25, 02.15 Х/ф “НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
00.00 Х/ф “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ” 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
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 Д/ф “Шпионы дальних ми-
ров” 16+
10.00 Д/ф “Роковой контакт” 16+
11.00 Д/ф “Тайны НАСА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МИРОТВОРЕЦ” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.20 Секретные территории 
16+
02.20 Странное дело 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55, 05.25 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
07.05 М/с “Смешарики” 0+
07.30 М/с “Приключения Тайо” 
0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф “ГОРОСКОП НА УДАЧУ” 
12+
11.30, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.00, 13.30, 23.35, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00, 19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.30, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
22.00 Х/ф “ОДНОЙ ЛЕВОЙ” 12+
02.00 Т/с “МАРГОША” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
08.00 Т/с “Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “500 ДНЕЙ ЛЕТА” 16+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.30 Х/ф “ОСТРОВ. СТОП-МО-
ТОР!” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-
НИЯ” 16+
04.20 ТНТ-Club 16+
04.25 Т/с “ПРИГОРОД -3” 16+
04.55 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.50 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 ка-
дров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.55 Кризисный менеджер 16+
13.55, 21.00 Х/ф “НАПАРНИЦЫ” 
16+
15.55, 19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “ВСЁ НАОБОРОТ” 16+
01.50 Х/ф “ИМПЕРАТРИЦА СИСИ” 

16+
03.50 Д/с “Я подаю на развод” 
16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “РЯДОМ С НАМИ” 12+
10.35 Д/ф “Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам ни-
чего не скажет...” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта. Юбилей генсека 12+
15.40 Х/ф “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ЦЕНА ЖИЗНИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... Громкие разво-
ды звёзд 16+
23.05 Советские мафии. Дело 
мясников 16+
02.25 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ” 16+
04.10 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 16+

06.00, 09.15, 14.05 Т/с “КЕДР” 
ПРОНЗАЕТ НЕБО” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с “ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ” 16+
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Д/с “Без срока давности” 
16+
19.20 Поступок 12+
22.30 Звезда на “Звезде” с Алек-
сандром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!” 6+
00.55 Х/ф “ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА” 12+
02.40 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ” 12+
04.30 Х/ф “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕР-
СОНА” 12+

06.30 Несерьезно о футболе 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.00, 
18.30 Новости
07.05, 14.05, 18.35, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Где рождаются чемпионы? 
12+
10.45 Обзор чемпионата Англии 
12+
11.15 Х/ф “ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ” 
16+
14.45 Д/ф “Барса. Больше чем 
клуб” 12+
17.00 500 лучших голов 12+
17.30 Д/с “Рожденные побеж-
дать” 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. Прямая 
трансляция
22.00 Март в истории спорта 
12+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Брозе Баскетс” (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) 12+
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Локомотив-Кубань” 
(Россия) - “Црвена Звезда” (Сер-
бия) 12+
05.30 Д/ф “Свупс - королева ба-
скетбола” 12+

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 Барышня-крестьянка 16+
16:00 Еда, я люблю тебя! 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
20:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
4:00 Стрела. Сериал 16+
4:55 Двойник. Сериал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время 
покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА” 
16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Политика 16+
03.25 Т/с “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” 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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
23.00 Специальный корре-
спондент 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.55 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.50 Комната смеха 12+

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 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
21.35, 22.55 Т/с “ПРОФЕССИО-
НАЛ” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “ХМУРОВ” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с “АЛИБИ НА ДВОИХ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.45 Х/ф “ЛИЦО НА МИ-
ШЕНИ” 0+
12.30 Энигма. Дмитрий Алексе-
ев 0+
13.15 Красуйся, град Петров! 
0+
13.40 Д/ф “Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье” 0+
13.50 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 
0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится 
танцевать” 0+
16.50 Искусственный отбор 0+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.25 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда” 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф “Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой” 0+
23.30 Д/ф “Леся Украинка” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Факультет ненужных ве-
щей 0+
00.30 Д/ф “Трогир. Старый го-
род. Упорядоченные лабирин-
ты” 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, 12.40 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
00.00 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!” 12+
01.45 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
04.20, 05.10 Т/с “ОСА” 16+

05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Д/ф “Чингисхан. Два века 
обмана” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КОНСТАНТИН” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МИРОТВОРЕЦ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.20 Секретные территории 
16+
02.20 Странное дело 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55, 05.25 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
07.05 М/с “Смешарики” 0+
07.30 М/с “Приключения Тайо” 
0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
11.30, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00, 19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простокваши-
но 12+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
22.00 Х/ф “ГОРОСКОП НА УДАЧУ” 
12+
02.00 Т/с “МАРГОША” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 Т/с “Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ” 12+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ” 
16+
03.05 Т/с “ПРИГОРОД -3” 16+
03.30 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
04.20 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
05.15 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
06.05 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 ка-
дров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 Х/ф “НАПАРНИЦЫ” 
16+
16.00, 19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 16+
01.50 Х/ф “ИМПЕРАТРИЦА СИСИ” 
16+
03.50 Д/с “Я подаю на развод” 

16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ” 16+
10.30 Д/ф “Три жизни Виктора 
Сухорукова” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 01.10 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Джуна 16+
15.40 Х/ф “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ЦЕНА ЖИЗНИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Юбилей генсека 12+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Т/с “МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ” 12+
05.00 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00, 09.15 Т/с “БЕРЕГА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с “ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ” 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/с “Освобождение” 12+
14.05 Т/с “КЕДР” ПРОНЗАЕТ 
НЕБО” 12+
18.30 Д/с “Без срока давности” 
16+
19.20 Последний день 12+
22.30 Звезда на “Звезде” с Алек-
сандром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” 
12+
01.10 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ” 
12+
03.05 Х/ф “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ” 12+

06.30 Обзор чемпионата Испа-
нии 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
13.00, 15.30, 20.00 Новости
07.05, 11.50, 20.10, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10, 05.45 Д/ф “Прирученные 
мячом” 12+
10.45, 21.55 Д/с “Сердца чемпи-
онов” 16+
11.15 Д/ф “Лицом к лицу. Уэльс” 
12+
12.30 Культ тура 16+
13.05 Д/с “Футбольные легенды” 
16+
13.35 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
15.40 Континентальный вечер 
12+
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток”. Прямая 
трансляция
19.00 Рио ждет 16+
19.30 Лица футбола 12+
21.00 Д/с “1+1” 16+
21.45 Март в истории спорта 
12+
22.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Пьяченца” (Ита-
лия) - “Динамо-Казань” (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (Россия) - “Астана” 
(Казахстан) 12+
03.00 Х/ф “ЕГО ИГРА” 16+
06.15 Особый день с Маратом 
Сафиным 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера на Пятниц 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Ревизорро 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Премье-
ра! 16+
20:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
4:00 Стрела. Сериал 16+
4:55 Двойник. Сериал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-
ка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время пока-
жет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА” 
16+
23.45 Вечерний Ургант
00.35 На ночь глядя 16+
03.20 Т/с “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” 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. РАДИ 
ЛЮБВИ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
23.00 Поединок 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.45 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.45 Комната смеха 12+

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 Сегодня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
21.35, 22.55 Т/с “ПРОФЕССИО-
НАЛ” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “ХМУРОВ” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с “АЛИБИ НА ДВОИХ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОР-
ДА АРТУРА” 0+
12.45 Факультет ненужных ве-
щей 0+
13.15 Д/ф “Сохранять во имя бу-
дущего...” 0+
13.50 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой” 0+
16.50 Абсолютный слух 0+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 0+
18.15 Д/ф “Липарские острова. 
Красота из огня и ветра” 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пят-
на 0+
21.25 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда” 0+
21.55 Культурная революция 0+
22.45 Вспоминая Александра 
гутмана 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф “Селедка и вдова Кли-
ко” 0+
01.00 Концерт “Рено Гарси-
а-Фонс. Соло” 0+
01.40 Д/ф “Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в ко-
тором звучит музыка” 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+
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«ПОЛВЕКА  С  ВАМИ  И  ДЛЯ  ВАС!»
в композиторский замысел и виртуоз-
ность его воплощения. 

Старшее поколение  ржевитян – лю-
бителей музыки наверняка помнит уни-
кальную музыкальную семью Крючко-
вых. Её уникальность – в том, что все 
трое детей сотрудников Ржевской вет-
баклаборатории Ивана Ивановича и 
Клавдии Леонтьевны Крючковых, окон-
чив Ржевскую музыкальную школу, вы-
брали одну и ту же профессию и ста-
ли замечательными музыкантами-пиа-
нистами. Старший сын, Вячеслав Ива-
нович, первым проторил дорогу в мир 
музыки и после окончания Горьковской 
(ныне – Нижегородской) консерватории 
обосновался с семьёй в Костроме. Сред-
ний сын, Юрий Иванович, окончил Мо-
сковский государственный музыкаль-
но-педагогический институт им. Гнеси-
ных (сейчас – Российская академия му-
зыки им. Гнесиных) и аспирантуру при 

Горьковской консерватории; впослед-
ствии получил звания профессора Ко-
стромского государственного универси-
тета им Н.А. Некрасова, «Отличник на-
родного просвещения» и «Заслужен-
ный работник культуры РФ». Младшая 
сестра, Надежда Ивановна, окончив 

академию им. Гнесиных, в 1975 
году вернулась в Ржев, родное 
музыкальное училище, где ра-
ботала преподавателем форте-
пиано. Как и старших братьев, 
Надежду Ивановну отличали 
беззаветная, почти фанатич-
ная преданность музыке и де-
лу воспитания учеников. К со-
жалению, прожила она всего 
32 года...

Интересно, что супруги и до-
чери Вячеслава Ивановича и 
Юрия Ивановича – тоже пиа-
нистки: Эмилия Николаевна и 
Галина Витальевна преподают форте-
пиано в Костромской музыкальной шко-
ле №1 им. М.М. Ипполитова-Иванова, 
Ольга Вячеславовна – в Ярославской 
школе искусств №7, а Ираида Юрьевна 
работает концертмейстером в Саратов-
ском хореографическом училище.

Не случайно Юрий Иванович решил 
отметить важную дату не где-нибудь, а 
в стенах Ржевской ДМШ. Это знак бла-
годарности любимой школе и родному 
городу, это память о его замечатель-
ных школьных учителях – Надежде Се-
мёновне Румянцевой и Татьяне Никола-
евне Северовой. Концерт счастливо со-
впал с юбилеем Детской музыкальной 
школы №1 имени Я.И. Гуревича (ДМШ в 
нынешнем году исполняется 65 лет), а 
также с 800-летием Ржева.

Ю.И. Крючков и раньше приезжал в 
родной город, участвуя в важных музы-
кальных событиях – например, в кон-
цертах, посвящённых памяти Я.И. Гуре-
вича – первого директора, имя которого 
теперь носит музыкальная школа, или 
памяти своей сестры Н.И. Крючковой. А 
какой подарок Юрий Иванович препод-
нёс школе, когда несколько лет подряд 

куЛЬТуРА

2016

приезжал в Ржев с монографическим 
циклом концертов фортепианной музы-
ки «От Баха до Рахманинова», когда да-
вал мастер-классы юным пианистам!

Юрий Иванович – яркая личность, 
глубокая, неординарная и притягатель-
ная для множества его друзей и почи-
тателей таланта. Специально ради юби-
лейного концерта своего давнего друга 
из Москвы приехал ещё один выпуск-
ник музыкальной школы – Заслужен-
ный артист России Вячеслав Алексан-
дрович Симонов. Не могла пропустить 
концерт любимого ученика и Майя Иг-
натьевна Бойцова, когда-то дававшая 
Юрию Ивановичу уроки сольфеджио. 
А преподаватели, учащиеся  школы и 
другие любители музыки долго благо-
дарили восторженными аплодисмента-
ми прекрасного музыканта, устроивше-
го для ржевитян настоящий музыкаль-
ный праздник!

На снимках:  за фортепиано Ю.И. 
Крючков; профессор Костромского го-
сударственного университета им Н.А. 
Некрасова Юрий Иванович Крюч-
ков (второй слева) в кругу коллег и 
воспитанников. 

Эмилия СтеПНикоВа, 
преподаватель детской 
музыкальной школы №1 

им. я.и. гуревича, 
Почётный работник культуры
 и искусства тверской области.
Второго марта в концертном за-

ле детской музыкальной школы состо-
ялся знаменательный концерт «Пол-
века с вами и для вас!», посвящённый 
50-летию творче-
ской деятельности 
Ю.И. Крючкова – 
выпускника Ржев-
ской ДМШ, ныне 
профессора Ко-
стромского госу-
дарственного уни-
верситета им. Н.А. 
Некрасова. Кон-
церт получился 
грандиозным как 
по замыслу, охва-
тывающему широ-
кие временные пласты фортепианной 
музыки, – от Баха до Прокофьева (че-
рез Гайдна, Шумана, Брамса и Рахмани-
нова), так и по исполнительской мане-
ре самого юбиляра, для которой харак-
терно стремление к крупным музыкаль-
ным полотнам, глубина проникновения 

Вера глаДышеВа

11 марта в Детской школе ис-
кусств №3 состоялось открытие ме-
мориальной доски, посвящённой те-
рентию и алексею Волосковым. Со-
всем недавно ржевская городская 
Дума присвоила Дши имя этих вы-
дающихся ржевитян, представите-
лей старинного ржевского рода. На 
торжественном мероприятии при-
сутствовали советник губернатора 
г.а. мешкова, глава города В.В. ро-
дивилов, благочинный ржевского 
районного округа протоиерей кон-
стантин чайкин. Все выступавшие 
поздравили школу с большим со-
бытием в её жизни, подчеркнув при 
этом огромную роль произошедше-
го события – прежде всего, с точки 
зрения восстановления полноцен-
ной истории родного города. Нема-
ло было сказано справедливых слов 
и о том, что присвоение имени Воло-
сковых Дши №3 послужит делу па-
триотического воспитания подрас-
тающего поколения.

К мемориальной доске были возло-
жены цветы, и в соответствии с тради-
цией – снято закрывавшее её полотни-
ще. Открывала доску, помимо вышеназ-
ванных приглашённых гостей, дирек-
тор ДШИ №3 А.В. Трунёва. Затем все 
перешли в концертный зал, где состоя-
лась лекция-концерт «Из рода Волоско-
вых». Это был эмоциональный рассказ о 
жизни и деятельности Терентия и Алек-
сея Волосковых, который сопровождал-
ся музыкальными и хореографическими 

номерами. В творческом процессе ак-
тивно участвовали и воспитанники от-
деления изобразительного искусства – 
они представили на всеобщее обозре-
ние свои работы. Теперь Т. и А. Воло-
сковым посвящено специально обустро-
енное место в холле школы, где всяко-
го человека, сюда входящего, встреча-
ют два портрета, написанные препода-
вателем ДШИ №3 А.В. Грицем. На них 
– два самых ярких представителя ро-
да Волосковых – Терентий Иванович и 
Алексей Яковлевич.

У педагогического и ученического 
коллективов есть большие планы в от-
ношении знакомства ржевитян с жиз-
нью и деятельностью замечательных 
людей, оставивших заметный след в 
истории и культуре города. Запланиро-
ван ряд тематических мероприятий, ко-
торые будут проходить в стенах шко-

лы искусств. На одном из них 
присутствовали учащиеся 
школы Захолынского микро-
района. В настоящее время 
идёт подготовка к праздно-
ванию 800-летия города Рже-
ва, в котором ДШИ №3 также 
собирается принять самое ак-
тивное участие.

На снимках: в память о 
Терентии и Алексее Волоско-
вых обустроено специальное 
место в холле ДШИ №3.

Наша СПраВка
ХуДоЖНик из роДа 

ВолоСкоВыХ
«Ржевская правда» не раз в своих 

публикациях рассказывала о Терентии 
Ивановиче Волоскове – ржевском са-
мородке, механике, изобретателе. Имя 
его ближайшего родственника – Алек-
сея Яковлевича Волоскова – известно 
гораздо меньше, что совсем несправед-
ливо. В Википедии о нём сказано до-
статочно коротко и сухо. «Родился в го-
роде Ржеве Тверской губернии 13 мар-
та 1822 года в семье купца. Приходил-
ся внучатым племянни-
ком Терентию Волоскову, 
изобретателю астрономи-
ческих часов и красок. С 
детства из-за болезни пе-
редвигался с помощью 
костылей. С 1837 года яв-
лялся вольноприходящим 
учеником Императорской 
Академии художеств, где 
учился в пейзажном клас-
се у М.Н. Воробьёва. В 
1843 году был награждён 
второй серебряной ме-
далью, а в 1845 году по-
лучил звание свободно-
го художника. В 1851 го-
ду назначен в академи-
ки. Пользовался покрови-
тельством Общества по-
ощрения художников».

На самом деле жизнь А.Я. Волоскова 
складывалась хотя и трудно, но счаст-
ливо, в ней было место и творчеству, и 
любви. Он добился своей цели стать ху-
дожником, невзирая на болезнь (с дет-
ских лет передвигался только на ко-
стылях). В 23 года окончил учёбу, стал 
пейзажистом. Написал десятки поло-
тен, появились заказчики. Впослед-
ствии жил и работал на Украине, вы-
полнял заказы Г.П. Галагана и Г.С. Тар-
новского. В усадьбе Тарновского Кача-
новка были написаны многие картины 
Волоскова, в том числе «За чайным сто-
лом». Но слабое здоровье и больные 

ноги художника заставляют его вер-
нуться в родной Ржев.

 Здесь в 1863 году он обвенчался с 
дочерью священника Покровской церк-
ви Раисой Полубенской. Свободный ху-
дожник и его жена поселились в до-
ме матери – Василисы Семёновны Во-
лосковой. Прожить живописью А.Я. Во-
лосков с молодой женой не мог, и ему 
пришлось поступить на службу город-
ским нотариусом и агентом Московско-
го страхового общества. Но занятия жи-
вописью Алексей Яковлевич не оста-
вил, продолжая писать пейзажи. Одна 
из картин «Вид города Ржева» датиру-
ется 1856 годом. На ней изображена Те-

теринская слобода, Успенский собор и 
далее берег Князь-Фёдоровской сторо-
ны. Некоторые полотна А.Я. Волоско-
ва были приобретены крупными музе-
ями, в том числе Государственным Рус-
ским музеем. Его работы можно встре-
тить в Сумском художественном музее, 
в Псковском художественном музее-за-
поведнике, в Черниговском областном 
художественном музее, а также в Тре-
тьяковской галерее. Картина с видом 
Ржева середины XIX века – для нас, по-
томков, – бесценный дар. Она хранится 
в Ржевском краеведческом музее.

На снимке: картина А.Я. Волоскова 
«Вид города Ржева».

В ПАМЯТЬ  О  ВЫДАЮЩИХСЯ РЖЕВИТЯНАХ
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Сергей  БАРАНОВ: 
«СЛАВА  БОГУ,  ЧТО  МЫ  КАзАКИ!»ИНТЕРВЬЮ

НАШЕ

2016

ирина кузНеЦоВа

Наш собеседник – атаман ржев-
ского хуторского казачьего общества 
С.а. Баранов.

«Наше Дело»: 
ПомогатЬ Детям!

– Сергей Алексеевич! 7 марта в 
клубе железнодорожников состоя-
лось торжественное открытие Бла-
готворительного фонда помощи ма-
лоимущим семьям и детям-сиротам 
«Наше дело» Ржевского хуторско-
го казачьего общества. Расскажи-
те, пожалуйста, об этой инициативе 
подробнее!

– На наше мероприятие собрались ка-
заки Ржевского и Конаковского казачьих 
обществ. Присутствовали глава Ржев-
ского района Валерий Румянцев, пред-
ставители Ржевской епархии, ребятиш-
ки из районного приюта в посёлке Иль-
ченко, представители семей казаков. В 
рамках открытия Фонда прошла пре-
зентация книги о Михаиле Евдокимо-
ве «Эстрадный роман», которую провёл 
сам автор, заслуженный артист России 
Константин Глушков. Затем состоялся 
замечательный концерт казачьей песни, 
на котором выступала группа «Ржев» 
– наши старинные друзья, поддержи-
вающие казаков в благотворительной 
деятельности.  

Необходимо по-
яснить, какие со-
бытия предше-
ствовали откры-
тию Фонда. Под 
Новый год на-
ши казаки встре-
тились с детьми 
из приюта. Обще-
ние получилось 
радостным и тро-
гательным – ре-
бятишки нам на-
стоящий концерт 
устроили – с пес-
нями и танцами. 
А один мальчуган, 
Данилка, как за-
брался ко мне на 
колени, так и про-
сидел весь кон-
церт. Кстати, не-
давно встретил 
его в городе – как выяснилось, маль-
чика усыновили. Вот такая история со 
счастливым концом. А на Рождествен-
ских каникулах уже мы пригласили око-
ло 20 детей к себе, совместно с Ржев-
ской епархией провели театрализован-
ное представление. От казачества де-
тям были вручены подарки. И тогда 
мы поняли, что не сможем ограничить-
ся лишь разовой акцией. В феврале от-
крыли Фонд помощи малоимущим «На-
ше дело», причём акцент сделали имен-
но на детях-сиротах – будем оказывать 
приюту в п. Ильченко шефскую помощь.  

НоВыЙ СтатуС
– Рамки хуторского казачье-

го общества, кажется, для ржевских 
казаков становятся тесны?

– Благодаря инициативе тверско-
го атамана Вячеслава Васильевича Ду-
расова, сейчас в областной столице 

решается вопрос о на-
шем новом статусе. По-
добных казачьих орга-
низаций в области уже 
14, и шесть из них ста-
нут юртовыми. Готовятся 
необходимые документы, 
к концу лета они будут 
оформлены, и Ржевское 
хуторское казачье обще-
ство получит статус юр-
тового (межрайонного). 
К нам примкнут Зубцов-
ский, Оленинский и Ста-
рицкий районы. 

Кстати, 27 февраля ка-
заки Тверского окружно-
го казачьего общества 
провели в Твери очеред-
ной (6-й посчёту) Боль-
шой Круг, на котором 
речь шла о развитии вза-
имодействия казачества 
с органами власти и ра-
боте над совместными 
проектами. Так, тверской атаман Сергей 
Васильевич Кайдаш является советни-
ком губернатора Тверской области. Мы 
тоже хотели бы активнее взаимодей-
ствовать с руководством Ржева. Напри-
мер, всем руководителям города и рай-
она мы направили приглашения на пре-
зентацию Фонда «Наше дело», но при-

сутствовал на мероприятии лишь Вале-
рий Михайлович Румянцев, справедли-
во  посчитавший, что поддержка детей-
сирот – благое начинание. Несколько 
слов о СМИ, представители которых бы-
ли тоже приглашены на открытие Фон-
да, но, видимо, посчитали, что игра в 
страйкбол куда интереснее, чем жизнь 
детского приюта.

– Может быть, по их мнению, ка-
зачество является пережитком про-
шлого? Хотя  прошлое никуда не ухо-
дит: оно остаётся в сознании, в мен-
тальности, в образе жизни...

– В Ржеве казачество сформирова-
лось в определённую социальную груп-
пу. Многие до сих пор думают, что каза-
ки живут где-то на юге России. Да, цен-
тральные области нашей страны не яв-
ляются традиционными местами про-
живания казаков, однако в силу раз-
личных обстоятельств (репрессий, ми-

граций), по пример-
ным подсчётам, сегод-
ня в Центральном фе-
деральном округе про-
живает около двухсот 
тысяч потомков каза-
ков. Правда, казаком 
мало родиться – на-
до ещё им стать! И в 
Ржеве тоже живут ро-
довые казаки. Напри-
мер, Виктор Иванович 
Стрекалов, бывший 
глава Ржевского райо-
на, с которого и нача-
лось наше движение. 

Реальные шаги по возрождению каза-
чества были сделаны в июне 2013 года, 
когда состоялся наш первый сход. На 
первое собрание пришли 132 человека. 
Правда, на тот момент мало кто из них 
понимал, что такое казачество, но по-
том, когда прочитали Устав, многое для 
них прояснилось.

казак Без Веры 
– Не казак

– Сергей Алексеевич, 
как идёт восстановление 
казачьего Смоленского 
храма?

– У Смоленского храма – 
статус приписанного к епар-
хиальному отделу по взаи-
модействию с казачеством, 
и ему определено быть во-
йсковым храмом Ржевского 
хуторского казачьего обще-
ства. В планах – разместить 
в том же здании штаб и ка-
детский класс. Класс своими 
силами мы уже отремонти-
ровали, сейчас восстанавли-
ваем храм – всем миром. Хо-
телось бы выразить искрен-
нюю благодарность управ-
ляющему Ржевской епархи-
ей епископу Адриану: Ржев-

ское казачье об-
щество – един-
ственное в Твер-
ской области, у 
которого есть во-
йсковой храм! 

«Воцерковле-
ние казачества 
есть залог укре-
пления в Духе, ис-
ключение страха 
животного и обре-
тения страха Бо-
жьего», – об этом 
говорил атаман 
Тверского отдель-
ного казачьего 
общества Сергей 
Кайдаш на V Международной научно-
практической конференции «Церковь 
и казачество: соработничество на бла-
го Отечества» (она состоялась в Москве 
в рамках Международных Рождествен-
ских образовательных чтений).

Каждую субботу кто-то из казаков 
обязательно присутствует на службе в 
храме. Мы принимаем деятельное уча-
стие и в обустройстве святого источ-
ника в деревне Старцево –  установи-
ли там Поклонный крест, весной рабо-
ты продолжим.

Не ПутатЬ кутузоВа С 
НаПолеоНом

– Сергей Алексеевич, что можно 
сказать о развитии системы казачье-
го кадетского образования в городе?

– Нам бы хотелось, чтобы она охва-
тывала не только учебный процесс, но 

и свободное время детей, 
постепенно формирова-
ла менталитет человека, 
любящего родной Ржев, 
знающего историю и тра-
диции своего Отечества, 
способного к созиданию. 
Чтобы наши дети получа-
ли не только хорошую об-
щеобразовательную и фи-
зическую подготовку, но и 
должное патриотическое, 
нравственное воспитание. 
Тем более что духовно-
нравственные и физиче-
ские качества непремен-
но пригодятся подросткам 
во время будущей служ-
бы в рядах Вооружённых 
Сил РФ.

Первый кадетский 
класс был организован в 
училище №8. В планах – 
создание кадетского клас-
са в МОУ СОШ №2, для 

обучающихся 4-5 классов. Командир 
Ржевского соединения ПВО  Вячеслав 
Скрипко выступил с инициативой также 
организовать казачий класс в МОУ СОШ 
№9, чтобы совместно заниматься патри-
отическим воспитанием молодёжи.

– Что вы под этим подразумеваете?
– На Большом Круге в Твери атаман 

Кайдаш рассказал о поездке тверских 
казаков во Францию. На мероприятиях 
в рамках этого визита казаков России 
приветствовали стоя – жива у фран-
цузов историческая память об Отече-
ственной войне 1812 года! Именно ка-
заки сделали тогда Россию великой. А 
наши дети сегодня путают Кутузова с 
Наполеоном. Не знают, чем прадеды 
себя прославили, и даже деды – вели-
ких полководцев Великой Отечествен-
ной войны не знают! Мы не должны за-
бывать: наш главный ресурс – это мо-
лодой человек, духовно сильный, пре-
красно образованный, патриотически 
настроенный. 

Поэтому мы приняли решение под-
ключиться к воспитанию подрастающе-
го поколения, в частности, через про-
ведение летних военно-полевых сбо-
ров. Кстати, вместе с друзьями юности с 
давних пор, когда ещё не было офици-
альной акции на День памяти и скорби, 
мы по традиции 22 июня встречались у 

«Пушки», возлагали к памятным местам 
цветы и венки, потом шли на берег Вол-
ги... Для нас это было важно – почтить 
память защитников Отечества.

«казаки-
разБоЙНики»

– Есть исторические фигуры, 
которые вам особенно близки в 
казачестве?

– Хочется вспомнить таких казаков-
первопроходцев, как Ермак Тимофее-
вич (XVI век). Разбойником был, а по-
том огромную Сибирь к Российской им-
перии присоединил, став одним из исто-
рических героев России.

– Ржевские казаки – тоже в про-
шлом «разбойники»?

– Вообще казачество прошло слож-
ный путь: вольные разбойники, бун-
товщики, герои. Кстати, не думаю, что 
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из «разбойников» плохие люди вырас-
тают. Мне кажется, наоборот, в хулига-
нах больше порядочности и достоин-
ства, чем у тех, кто с юности был «бо-
таником», а теперь сидит на ключевых 
должностях. Самыми настоящими раз-
бойниками могут оказаться вполне ин-
теллигентные люди в пиджаках и гал-
стуках – примеров коррупции в совре-
менной России достаточно.

– Одним из приоритетов сегод-
няшней деятельности казачества 
остаётся работа по включению каза-
ков в «государеву службу»...

– Да, главным направлением этой де-
ятельности у нас остаётся участие ка-
зачьих обществ в охране общественно-
го порядка. В ближайшее время на базе 
Ржевского хуторского казачьего обще-
ства будет организовано казачье част-
ное охранное предприятие. Своего ро-
да народная дружина – в помощь сило-
вым структурам. Кроме того, это позво-
лит создать новые рабочие места для 
казаков, жителей города. Так что будем 
работать во славу Отечества! 

– Под Отечеством что 
подразумеваете?

– В первую очередь – родной Ржев. 
За всех отвечать не горазд – надо на-
чинать с себя. Город довели до такого 
состояния, что его пора, как после во-
йны, вновь восстанавливать. Правда, 
после освобождения в 1943-м у ржеви-
тян был огромный энтузиазм. Люди ис-
кренне говорили: «Мы восстановим те-
бя, родной Ржев!». Кто сейчас к Рже-
ву так относится? «Мина замедленно-
го действия» под благополучие города 
была заложена ещё при прежних руко-
водителях. Кстати, однажды прочитал в 
исторических летописях такую характе-
ристику – «древний, грязный, купече-
ский город». Хочется, чтобы в Ржеве, 
наконец, навели порядок.

– И кто же должен навести 
порядок?

– На днях потребовалось расчистить 
территорию возле морга – машины за-
стревали в каше растаявшего снега. 
Позвонил в МКП «БиЛД», мне ответи-
ли, что все трактора сломаны. Тогда по 
дружбе попросил Милана Витальевича 
Голубева, директора Ржевского ДРСУ, 
чтобы пригнал свой грейдер. В нашем 
городе отношения всегда строились на 
дружеской основе, но, к сожалению, се-
годня порой становятся меркантиль-
ными. Многие, с кем когда-то дружил, 
разъехались, а новое поколение всё из-
меряет деньгами. 

Тем не менее, нам надо находить вза-
имодействие и с властью, и с обще-
ством. И работать вместе, сообща. Са-
мое главное – не быть равнодушным! 
Наше мироощущение – это взаимопо-
мощь, сочувствие и сопереживание. Ка-
зачество на этом строилось и этим дер-
жалось во все времена. Может быть, 
именно казаки сумеют пробудить в на-
ших людях национальное самосозна-
ние, оживить исторические корни – об-
щинность, человеколюбие, патриотизм, 
достоинство?

«ПомНи ПоСлеДНяя 
тВоя...»

–  Сергей Алексеевич, ваш род де-
ятельности как-то влияет на ваше 
отношение к жизни?

– «Memento mori» («помни о смер-
ти»), – говорили древние. «Помни по-
следняя твоя – и во веки не согре-
шишь» (Сир. 7:39), – свидетельствует 
Слово Божие. На такой работе с годами 
становишься только мудрее. Как дирек-
тор ООО «Некрополь-Ржев», специали-
зированной службы Ржевского района 
«Ритуальные услуги», могу сказать, что 
этим бизнесом я занимаюсь с 1995 го-
да. Решение заняться ритуальными ус-
лугами пришло после того, как у моего 
друга умерла мать, и мы, шестеро дру-
зей, своими силами организовали похо-
роны. И я тогда подумал – каково в по-
добной ситуации приходится тем лю-
дям, у которых нет близких, друзей, во-
обще никакой поддержки? Сейчас в го-
роде на этом рынке существует конку-
ренция, возможность выбора, и это я 
считаю нормальным. 

– Ваша семья разделяет казачьи 
ценности?

– Мои жена, дочь и внучка – казачки, 
во всём ко мне прислушиваются. Одним 
словом, слава Богу, что мы казаки!

– Благодарю вас за интервью.

заметки ПраВоСлаВНого ПриХоЖаНиНа
олег казакоВ

Когда великий Луччиано Паваротти 
поёт о великом Энрико Карузо... Когда 
весна похищает из сердца последние вос-
поминания о зиме... Когда сердце вдруг 
понимает в некий беззащитно светлый 
день, что к нему пришла любовь... Ког-
да душа человеческая, повинуясь боже-
ственной природе своей, устремляется к 
радости в Боге...

Это всегда безбрежно радостная встре-
ча истинной весны. Да, тут могут слу-
читься и печаль, и несчастье, и скорбь, 
и боль. Но истинная весна, как свет, не-
подвластный тьме, как любовь, непод-
властная гнусной сплетне, всегда пребу-
дет радостью.

Не помню, который уже год мною со-
блюдался (по мере смешных и скорбных 
сил)  Великий пост. Наступил первый по-
недельник первой седмицы Великого по-
ста. Я поехал на слушание Великого кано-
на в одно из подворий известного и слав-
ного во всём христианском мире право-
славного монастыря. Вход в храм подво-
рья – с улицы. Яркий, мягкий, тихий день. 
Стены зданий, кажется, уже согреты ве-
сенним светом. Кажется, огромный город 
решил не очень шуметь в такой день.

Подхожу к небольшой паперти хра-
ма. Люди – в основном моло-
дые. Тогда только-только ста-
ла приливать к ступеням цер-
ковным молодая волна. Вели-
кий пост – время погружения 
в окаянную душу свою! Под-
хожу. Слышу тихий смех. Ви-
жу улыбчивые лица, блестя-
щие глаза. Никаких шуто-
чек и подшучиваний, никако-
го пошленького дурачества. 
Но видно же, что людям ве-
село, что радуются... А ведь 
вот-вот грянет... Откуду нач-
ну плакати окаянного моего 
жития деяний; кое ли поло-
жу начало, Христе, нынешне-
му рыданию. 

Но сейчас на лицах – вес-
на. И наверняка в этой ин-
стинктивной улыбке, обра-
щённой к пришедшей вес-
не, светится и святая уверен-
ность христианской души в 
том, что не за горами день, 
когда услышим и восклик-
нем: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!». 
Ведь ещё около тысячи лет 
тому назад сказано, что душа 
человеческая – христианка. 
А уж тем паче у нас – крещё-
ных православных христиан. 

Да, будем плакать о ра-
нах наших душ, просить об 
очищении грехов, о проще-
нии множества беззаконий, 
об исцелении болезней и не-
мощей! Но будем непремен-
но верить и радоваться То-
му – Всесильному и Всемило-
сердному, Кто помилует, очи-
стит, простит, исцелит... Богу 
нашему будем радоваться! О 
Нём сказал святой псалмопе-
вец Давид: Радость моя! Не 
напрасно святитель Феофан 
Затворник говорит, что явля-
ется пост Курсом спаситель-
ного врачевания душ, баней 
для омытия всего ветхого, не-
взрачного, грязноватого. 

Да, мы скудны доброде-
телями, не могучи разумом, 
спотыкаемся, срываемся и 
грязним себя! Но мы не из-
бегаем слёз, мы не стороним-
ся обличения. И есть на нас 
главное богатство: Господь 
Иисус Христос, желание на-
ше очиститься, быть с Ним. 
Наверное, в каждой челове-
ческой душе живёт бессмерт-
ная, несокрушимая, светлая 
жажда истинной чистоты. От-
сюда наши улыбки, отсюда 

особая радость в наших глазах. 
Приятель мне рассказал, что, подго-

товившись, шёл как-то ранним, ясным 
утром к литургии. Недалеко уж было до 
храма. И вдруг, словно сердце запело, 
именно запело: Честнейшую херувим и 
Славнейшую без сравнения серафим...

– Да так, что я на радостях, на пару 
секунд даже почти в пляс пошёл на ули-
це. Благо не было народу!

Это не призыв к массовой пляске, 
это слова о том, что вера несёт в себе 

безусловную, живую радость, которую 
каждый переживает по-своему. Конеч-
но, к концу поста многие лица чуть осу-
нутся, глаза станут строже, вниматель-
нее. Но сумрака и занудства не должно 
в нас быть.

Так что и воздержание наше, и пока-
яние наше, и мольбы и просьбы к Богу, 
Пречистой Деве, ангелам и святым угод-
никам – путь к радости, путь к встрече с 
Воскресшим Христом. 

Храни нас Бог на пути к Пасхе!
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НОВОСТИ
мОЛОдёжНыЕ

2016
«АРКТИКА.  СДЕЛАНО В РОССИИ»: 
ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  ФОРУМА

Участники форума «Арктика. Сдела-
но в России» встретились с временно 
исполняющим обязанности губернато-
ра Тверской области игорем руденей, 
а также обсудили право России на рас-
ширение своих границ в Арктике с по-
литическим консультантом и журнали-
стом анатолием Вассерманом и про-
фессором Новосибирского госунивер-
ситета Дмитрием метёлкиным. 

В начале панельной дискус-
сии выступил врио губернато-
ра Тверской области Игорь Ру-
деня. Обращаясь к участникам 
форума, Игорь Михайлович от-
метил, что «сразу же обратил 
внимание на ваш проект, на то, 
что вы делаете».

– Я считаю форум «Арктика. 
Сделано в России» местом, где 
молодые профессионалы объе-
динены общим делом – трудом 
ради процветания и благополу-
чия нашей Родины. 

По мнению Игоря Рудени, 
такое мероприятие, как фо-
рум «Арктика», в значительной 

степени поспособствует вовлечению 
молодёжи в решение ключевых про-
блем страны. Также врио губернатора 
отметил смелость и профессионализм 
участников и пообещал в своей дея-
тельности руководствоваться мнением 
молодых.

Частый гость федеральных моло-
дёжных форумов, один из самых эру-
дированных людей России Анатолий 

Вадим аФаНаСЬеВ
11 марта радиостанция 

«Европа Плюс Ржев» про-
вела свою первую вече-
ринку – в кафе «Кобра». 
Участников мероприятия 
ждали интересные игры, 
шикарные подарки (в том 
числе, подарочные серти-
фикаты в боулинг, кино и 
на романтический ужин), 
а самое главное – хиты от 
любимой радиостанции. 
Участник, который привёл 

магазину «Томи-
ка», магазинам «Зо-
лото» на Большой 
Спасской и в ТЦ 
«Гармония», мага-
зину «Шторы» в ТЦ 
«Орхидея», «Элит 
Трейд», команде 
«Лазер ТАГ», бути-
ку женской одежды 

«Ваниль», а также нашим друзьям – 
Центру здоровья «Ваш доктор» и ком-

пании «Регион». Отдельное спасибо 
клубу «Кобра» – за предоставленное 
помещение и приятную атмосферу!

Фото автора.

завершил свою работу II международный молодёжный образователь-
ный форум «арктика. Сделано в россии», который проходил на территории 
нашего региона – в осташкове. На протяжении недели 150 молодых специ-
алистов в области исследований крайнего Севера из россии и стран аркти-
ческого совета работали над решением вопросов, специально определён-
ных для образовательной площадки специалистами росмолодёжи и ооо 
«газпром ВНиигаз». главным результатом недельной работы участников 
форума стала защита командного проекта по созданию и организации дея-
тельности газового месторождения на арктическом шельфе россии. В ито-
говый день команды представили свои наработки специалистам из струк-
тур «газпрома», чтобы те с профессиональной точки зрения оценили ход 
мысли каждой из команд и вынесли своё решение. коллегиальным реше-
нием экспертной комиссии форума победа была присуждена команде №3, 
полный список участников и подробные итоги форума опубликованы на 
сайте росмолодёжи «арктика: территория молодых». 

Вассерман поделился с участниками 
своей точкой зрения на тему «Арктика: 
право на шельф». Он отметил: много-
профильный состав участников – залог 
успеха в любой интеллектуальной дея-
тельности, а работу в командах назвал 
«тренировкой на взаимопонимание». 

Расширение Россией своих границ 
в арктическом регионе – предмет кон-
структивного диалога на международ-

ном уровне. И вести та-
кой диалог предстоит 
молодым специалистам. 

– Русский народ – 
единственный, кому 
удалось построить на-
столько развитую циви-
лизацию в таких суро-
вых условиях. Соответ-
ственно, Арктика для 
русской цивилизации – 
это не царство вечного 
холода и ужаса, а поле 
для активной деятель-
ности, – подчеркнул, 
обращаясь к молодё-
жи, А. Вассерман.

ВРЕМЯ 
ДЕЙСТВОВАТЬ!

«ЕВРОПА  ПЛЮС  РЖЕВ»  ПРЕДСТАВЛЯЕТ! 

На сайте http://волонтёрыпобе-
ды.рф открылась регистрация во-
лонтёров Победы для участия в 
конкурсном отборе. конкурс бу-
дет проводиться по нескольким на-
правлениям.  лучшие добровольцы 
страны смогут побороться за воз-
можность стать послами Победы и 
в этом качестве принять участие в 
организации парада Победы в мо-
скве и военно-морского парада в 
Севастополе.  Для всех желающих 
волонтёров откроется регистрация 
на зачисление в функциональные 
группы, задействованные в орга-
низации парадов Победы в 11 горо-
дах, в том числе военно-морского 
парада в Севастополе и парада По-
беды в москве. отдельную заявку 
смогут подать все волонтеры, же-
лающие стать частью грандиозного 
народного шествия «Бессмертного 
полка» в одном девяти городов.

***
Как стать послом Победы на па-

раде в Москве и военно-морском 
параде в Севастополе?

Такая возможность есть у каждого 
активного и инициативного волонтёра 
из любого региона РФ в возрасте от 18 
до 30 лет. Послами Победы станут 200 
лучших добровольцев, которые уже от-
лично зарекомендовали себя в каче-
стве волонтёров Победы, принимали 
непосредственное участие в меропри-
ятиях движения и могут подкрепить 
свои успехи рекомендательными пись-
мами, грамотами и сертификатами.

Для участия в конкурном отборе не-
обходимо в период с 1 по 25 марта за-
регистрироваться на сайте http://во-
лонтёрыпобеды.рф, заполнить анке-
ту и приложить к ней дополнительные 
материалы, подтверждающие достиже-
ния и активность кандидата. Ещё од-
но требование: кандидату необходимо 
опубликовать пост в социальных сетях 
«Почему я хочу на парад?» с хештега-
ми #ВолонтерыПобеды #роспатри-
от #росмолодежь.

***
Как принять участие в параде По-

беды в одном из 11 городов России?
Зачисление в различные функцио-

нальные группы для участия в параде 
Победы в Москве, военно-морском па-
раде в Севастополе и девяти других го-
родах России будет проводиться на ос-
новании специальной регистрации на 
сайте http://волонтёрыпобеды.рф.

Города, в которых волонтёры смо-
гут участвовать в организации пара-
дов: Калининград, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Смоленск, Ростов-
на-Дону, Владикавказ, Волгоград, Ека-
теринбург, Петропавловск-Камчатский. 
Для участия в мероприятии достаточ-
но заполнить простую анкету. Пози-
ция каждого добровольца будет опре-
деляться в зависимости от его личных 
качеств, навыков и предпочтений. Все-
го на парады Победы отправятся более 
2000 волонтеров. Регистрация будет 
доступна до 10 апреля.

***
Как принять участие в шествии 

«Бессмертного полка» в одном из 
девяти городов (Москва, Санкт-
Петербург, Севастополь, Ростов-на-
Дону, Липецк, Махачкала, Владиво-
сток, Уфа, Ставрополь)?

Принять непосредственное участие 
в организации шествия смогут волон-
тёры в возрасте от 18 до 30 лет, пода-
вшие заявку на сайте http://волон-
тёрыпобеды.рф. Регистрация заявок 
открылась 1 марта и продлится до 10 
апреля.

на вечеринку 
больше всех 
друзей, полу-
чил уникаль-
ную возмож-
ность поехать 
на фестиваль 
электронной 
музыки и тех-
нологий «ALFA 
FUTURE PEOPLE» этим ле-
том. И таким счастлив-
чиком стала Алёна 
Мелихова! 

Газета «Ржевская 
правда» и «Незави-

симая студия «РиТ» выступили 
информационными партнёрами 

вечера. Радио-
станция «Евро-
па Плюс Ржев» 
также выражает 
благодарность 
чайхане «Шаф-
ран», ресторану 
«Берег», раз-
влекательному 
центру «Октябрь», 
магазину «Текстиль 
для дома» в ТЦ 
«Плаза», обувному 
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пятница,  25  марта суббота,  26  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
05.25, 09.20 Контрольная закуп-
ка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант
00.20, 01.20 Городские пижоны 
16+
02.50 Т/с “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” 12+
03.45 Х/ф “ЛИКВИДАТОР” 16+

РОССИЯ

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 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф “ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.00 Х/ф “СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
03.05 Комната смеха 12+

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 Сегодня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 01.25 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
23.10 Большинство
00.25 Т/с “ХМУРОВ” 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “АЛИБИ НА ДВОИХ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ АТТРАК-
ЦИОН” 0+
11.40 Д/ф “Алексей Попов. Тра-
гедия в трех актах с прологом и 
эпилогом” 0+
12.20 Д/ф “Школа для взрослых” 
0+
13.00 Письма из провинции 0+
13.30 Х/ф “ЛЕТЧИКИ” 0+
14.45 Д/ф “Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь” 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Селедка и вдова Кли-
ко” 0+
16.50 Черные дыры, белые пят-
на 0+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.10 Д/ф “Долина Луары. Блеск 
и нищета” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф “ГОРОЖАНЕ” 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Спектакль “Пьеса для муж-
чины” 0+
00.45 Группа “Кингс Сингерс” 0+
01.35 Мультфильмы для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф “Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.40, 12.40 Х/ф “ВА-БАНК” 16+
13.35 Х/ф “ВА-БАНК - 2” 16+
16.10 Х/ф “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

15.40 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ” 16+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф “РЯДОМ С НАМИ” 16+
04.20 Д/ф “Олег Басилашвили. 
Неужели это я?” 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 
16+

06.00, 09.15 Т/с “КЕДР” ПРОНЗА-
ЕТ НЕБО” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с “ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ” 16+
12.10 Д/с “Герои России” 16+
13.15 Д/с “Освобождение” 12+
14.05 Т/с “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” 
16+
18.30 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА” 12+
20.25, 22.20 Х/ф “ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ” 12+
22.45 Х/ф “КОДЕКС МОЛЧАНИЯ” 
12+
01.45 Х/ф “НИКТО, КРОМЕ НАС...” 
16+
04.05 Х/ф “ЗАЙЧИК” 12+

06.30 Обзор чемпионата Англии 
12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
19.30 Новости
07.05, 11.50, 19.35, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Лица футбола 12+
10.45 Д/ф “Павел Буре. Русская 
ракета” 12+
12.30 Х/ф “ЧУДО” 12+
15.15 Спортивный интерес 16+
15.30 Континентальный вечер 
12+
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток”. Прямая 
трансляция
19.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
20.10 Лучшая игра с мячом 16+
20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Жальгирис” (Литва) - 
“Химки” (Россия). Прямая транс-
ляция
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Голландия - Франция. Пря-
мая трансляция
01.15 Х/ф “ЛЕГЕНДАРНЫЙ” 16+
03.30 Великие моменты в спор-
те 12+
04.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция

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 Орел и решка 16+
16:00 Олигарх-ТВ. Премьера! 
16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
19:00 Верю-не верю. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Американская история 
ужасов. Сериал. Премьера на 
Пятнице! 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Американская история 
ужасов. Сериал 16+
2:50 Рухнувшие небеса. Сериал 
16+
5:35 Смешарики. м/ф 12+

НОВЫЕ АМАЗОНКИ” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.35 Т/с “СЛЕД” 16+
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.45, 05.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Игры богов” 16+
10.00 Д/ф “Подземные марсиа-
не” 16+
11.00 Д/ф “Заговор павших” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ” 16+
17.00 Д/ф “Оружие возмездия” 
16+
20.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 
16+
22.00, 04.30 Х/ф “КОНТАКТ” 16+
00.50 Х/ф “СПАУН” 16+
02.40 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ” 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
07.05 М/с “Смешарики” 0+
07.30 М/с “Приключения Тайо” 
0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф “ОДНОЙ ЛЕВОЙ” 12+
11.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.00, 13.30 Уральские пельме-
ни 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ” 12+
23.30 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
01.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА” 
16+
03.35 Т/с “МАРГОША” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
08.00 Т/с “Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.35 Х/ф “МИСТЕР БИН НА ОТ-
ДЫХЕ” 12+
13.25 Агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 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 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 16+
04.05 Т/с “ПРИГОРОД -3” 16+
04.35 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
06.30 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.45 Х/ф “ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД” 16+
16.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-
КИ” 16+
22.45 Д/с “Героини нашего вре-
мени” 16+
00.30 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 16+
02.20 Д/с “Я подаю на развод” 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ” 12+
09.35, 11.50 Х/ф “СЫЩИК” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35, 00.25 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии. Дело 
мясников 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Тело государственной 
важности. Подлинная история 
Красной королевы 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 16+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-
ная Литвы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 Подмосковные вечера 
16+
23.55 Т/с “ВЕРСАЛЬ” 18+
02.00 Х/ф “МОРПЕХИ” 16+

04.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести -Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Николай Циска-
ридзе 12+
11.20 Х/ф “ЭГОИСТ” 12+
13.05, 14.30 Х/ф “Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ” 12+
17.00 Один в один. Битва сезо-
нов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ” 
12+
01.05 Х/ф “ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-
ЧИНЫ” 12+
03.10 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 
12+
04.35 Комната смеха 12+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.35, 00.00 Т/с “РЖАВЧИНА” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
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 “ПОДШЕФНАЯ” 16+
01.55 Наш космос 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ГОРОЖАНЕ” 0+
11.55 Д/ф “Николай Крючков” 
0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.35 Любимые песни 0+
14.25 Х/ф “АРБАТСКИЙ МОТИВ” 
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Климат. Последний 
прогноз” 0+
18.00 Романтика романса 0+
19.00 Спектакль “Вечно живые” 
0+
21.25 Х/ф “ЭТО СТРАННОЕ ИМЯ 
ФЕДЕРИКО” 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Фламенко Карлоса Сауры 
0+
00.40 Первозданная природа 
0+
01.35 Мультфильмы для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Регенсбург. Герма-

ния пробуждается от глубокого 
сна” 0+

05.55 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.50, 12.40, 13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
11.00 Самый умный 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.05, 03.00, 
03.50, 04.40, 05.30, 06.25, 07.10, 
08.05 Т/с “АГЕНТ” 16+

05.00 Х/ф “КОНТАКТ” 16+
07.20, 02.10 Х/ф “БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ” 12+
09.45 Минтранс 16+
10.30 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Концерт “Слава роду!” 
16+
20.50 Концерт “Поколение пам-
персов” 16+
22.50 Х/ф “ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА” 16+
00.30 Х/ф “МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” 16+
04.30 Х/ф “ФОБОС” 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.30 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
07.30 М/с “Фиксики” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00, 03.45 Х/ф “КОРОЛЬ ВОЗ-
ДУХА” 0+
10.55 М/ф “Франкенвини” 12+
12.30 М/ф “Приключения Тин-
тина. Тайна “Единорога” 12+
14.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
16.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ” 12+
19.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
21.00 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА” 16+
23.10 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА 2” 18+
01.40 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Комеди клаб. Луч-
шее 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 “МАКС ПЭЙН” 16+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ” 
16+
03.55 Т/с “ПРИГОРОД -3” 16+
04.25 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 
12+
06.30 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.35 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” 
16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф “ТАНЦОР ДИСКО” 16+
12.45 Муз/ф “Танцуй, танцуй” 
16+
15.30 Х/ф “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 
16+
18.15 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ”
22.35 Д/с “Героини нашего вре-
мени” 16+
00.30 Х/ф “КРУЖЕВА” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Марш-бросок 12+

06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф “БРАТЕЦ И СЕСТРИ-
ЦА”
08.10 Православная энци-
клопедия 6+
08.35 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 12+
10.40, 11.45 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО” 12+
14.50 Д/ф “Ворошиловский 
стрелок” 12+
15.20 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
17.20 Х/ф “СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 “Ледниковый пара-
граф”. Специальный репор-
таж 16+
03.25 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС” 12+
05.40 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ” 
16+

06.00 Х/ф “ОСЕННИЕ КОЛО-
КОЛА” 12+
07.35 Х/ф “УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Научный детектив 12+
11.25, 13.15 Х/ф “ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ” 12+
13.45 Х/ф “ДОМ СОЛНЦА” 16+
15.50 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ” 6+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.10, 22.20 Т/с “РОДИНА 
ЖДЕТ” 12+
03.45 Х/ф “МОНОЛОГ” 6+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 08.05, 09.10, 11.40, 
14.40, 19.30 Новости
07.05 Д/с “Рожденные побеж-
дать” 16+
08.10 500 лучших голов 12+
08.40 Диалог 12+
09.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
11.45, 19.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
14.45 Футбол. Благотвори-
тельный матч “Звезды фут-
бола - детям России”. Прямая 
трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. Пря-
мая трансляция
20.30 Дублер 12+
21.00 Д/ф “Холли - дочь свя-
щенника” 12+
21.30 Самбо. Кубок мира. 
“Мемориал Харлампиева” 
16+
22.30 Рио ждет! 16+
23.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Динамо” 
(Москва) - “Белогорье” (Бел-
город) 12+
01.45 Д/ф “Линомания” 16+
03.30 Д/с “Безграничные воз-
можности” 12+
04.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция

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. Юбилей-
ный 16+
14:30 Орел и решка 16+
16:00 Верю-не верю 16+
17:00 Битва Титанов. х/ф 16+
19:00 Магаззино 16+
20:00 Ревизорро 16+
23:00 Игра Эндера. х/ф 16+
1:10 Паранойя. х/ф. Премье-
ра на Пятнице! 16+
3:40 Двойник. Сериал 16+
5:30 Смешарики. м/ф 12+

Анатолий СЕМЕНОВ

Реклама

05.00 Доброе утро
05.25, 09.20 Контрольная закуп-
ка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант
00.20, 01.20 Городские пижоны 
16+
02.50 Т/с “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” 12+
03.45 Х/ф “ЛИКВИДАТОР” 16+

РОССИЯ

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 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф “ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.00 Х/ф “СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
03.05 Комната смеха 12+

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 Сегодня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 01.25 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
23.10 Большинство
00.25 Т/с “ХМУРОВ” 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “АЛИБИ НА ДВОИХ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ АТТРАК-
ЦИОН” 0+
11.40 Д/ф “Алексей Попов. Тра-
гедия в трех актах с прологом и 
эпилогом” 0+
12.20 Д/ф “Школа для взрослых” 
0+
13.00 Письма из провинции 0+
13.30 Х/ф “ЛЕТЧИКИ” 0+
14.45 Д/ф “Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь” 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Селедка и вдова Кли-
ко” 0+
16.50 Черные дыры, белые пят-
на 0+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.10 Д/ф “Долина Луары. Блеск 
и нищета” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф “ГОРОЖАНЕ” 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Спектакль “Пьеса для муж-
чины” 0+
00.45 Группа “Кингс Сингерс” 0+
01.35 Мультфильмы для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф “Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.40, 12.40 Х/ф “ВА-БАНК” 16+
13.35 Х/ф “ВА-БАНК - 2” 16+
16.10 Х/ф “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

15.40 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ” 16+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф “РЯДОМ С НАМИ” 16+
04.20 Д/ф “Олег Басилашвили. 
Неужели это я?” 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 
16+

06.00, 09.15 Т/с “КЕДР” ПРОНЗА-
ЕТ НЕБО” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с “ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ” 16+
12.10 Д/с “Герои России” 16+
13.15 Д/с “Освобождение” 12+
14.05 Т/с “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” 
16+
18.30 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА” 12+
20.25, 22.20 Х/ф “ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ” 12+
22.45 Х/ф “КОДЕКС МОЛЧАНИЯ” 
12+
01.45 Х/ф “НИКТО, КРОМЕ НАС...” 
16+
04.05 Х/ф “ЗАЙЧИК” 12+

06.30 Обзор чемпионата Англии 
12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
19.30 Новости
07.05, 11.50, 19.35, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Лица футбола 12+
10.45 Д/ф “Павел Буре. Русская 
ракета” 12+
12.30 Х/ф “ЧУДО” 12+
15.15 Спортивный интерес 16+
15.30 Континентальный вечер 
12+
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток”. Прямая 
трансляция
19.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
20.10 Лучшая игра с мячом 16+
20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Жальгирис” (Литва) - 
“Химки” (Россия). Прямая транс-
ляция
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Голландия - Франция. Пря-
мая трансляция
01.15 Х/ф “ЛЕГЕНДАРНЫЙ” 16+
03.30 Великие моменты в спор-
те 12+
04.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция

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 Орел и решка 16+
16:00 Олигарх-ТВ. Премьера! 
16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
19:00 Верю-не верю. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Американская история 
ужасов. Сериал. Премьера на 
Пятнице! 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Американская история 
ужасов. Сериал 16+
2:50 Рухнувшие небеса. Сериал 
16+
5:35 Смешарики. м/ф 12+

НОВЫЕ АМАЗОНКИ” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.35 Т/с “СЛЕД” 16+
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.45, 05.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Игры богов” 16+
10.00 Д/ф “Подземные марсиа-
не” 16+
11.00 Д/ф “Заговор павших” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ” 16+
17.00 Д/ф “Оружие возмездия” 
16+
20.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 
16+
22.00, 04.30 Х/ф “КОНТАКТ” 16+
00.50 Х/ф “СПАУН” 16+
02.40 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ” 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
07.05 М/с “Смешарики” 0+
07.30 М/с “Приключения Тайо” 
0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф “ОДНОЙ ЛЕВОЙ” 12+
11.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.00, 13.30 Уральские пельме-
ни 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ” 12+
23.30 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
01.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА” 
16+
03.35 Т/с “МАРГОША” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
08.00 Т/с “Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.35 Х/ф “МИСТЕР БИН НА ОТ-
ДЫХЕ” 12+
13.25 Агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 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 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 16+
04.05 Т/с “ПРИГОРОД -3” 16+
04.35 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
06.30 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.45 Х/ф “ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД” 16+
16.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-
КИ” 16+
22.45 Д/с “Героини нашего вре-
мени” 16+
00.30 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 16+
02.20 Д/с “Я подаю на развод” 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ” 12+
09.35, 11.50 Х/ф “СЫЩИК” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35, 00.25 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии. Дело 
мясников 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Тело государственной 
важности. Подлинная история 
Красной королевы 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 16+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-
ная Литвы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 Подмосковные вечера 
16+
23.55 Т/с “ВЕРСАЛЬ” 18+
02.00 Х/ф “МОРПЕХИ” 16+

04.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести -Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Николай Циска-
ридзе 12+
11.20 Х/ф “ЭГОИСТ” 12+
13.05, 14.30 Х/ф “Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ” 12+
17.00 Один в один. Битва сезо-
нов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ” 
12+
01.05 Х/ф “ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-
ЧИНЫ” 12+
03.10 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 
12+
04.35 Комната смеха 12+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.35, 00.00 Т/с “РЖАВЧИНА” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
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 “ПОДШЕФНАЯ” 16+
01.55 Наш космос 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ГОРОЖАНЕ” 0+
11.55 Д/ф “Николай Крючков” 
0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.35 Любимые песни 0+
14.25 Х/ф “АРБАТСКИЙ МОТИВ” 
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Климат. Последний 
прогноз” 0+
18.00 Романтика романса 0+
19.00 Спектакль “Вечно живые” 
0+
21.25 Х/ф “ЭТО СТРАННОЕ ИМЯ 
ФЕДЕРИКО” 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Фламенко Карлоса Сауры 
0+
00.40 Первозданная природа 
0+
01.35 Мультфильмы для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Регенсбург. Герма-

ния пробуждается от глубокого 
сна” 0+

05.55 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.50, 12.40, 13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
11.00 Самый умный 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.05, 03.00, 
03.50, 04.40, 05.30, 06.25, 07.10, 
08.05 Т/с “АГЕНТ” 16+

05.00 Х/ф “КОНТАКТ” 16+
07.20, 02.10 Х/ф “БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ” 12+
09.45 Минтранс 16+
10.30 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Концерт “Слава роду!” 
16+
20.50 Концерт “Поколение пам-
персов” 16+
22.50 Х/ф “ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА” 16+
00.30 Х/ф “МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” 16+
04.30 Х/ф “ФОБОС” 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.30 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
07.30 М/с “Фиксики” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00, 03.45 Х/ф “КОРОЛЬ ВОЗ-
ДУХА” 0+
10.55 М/ф “Франкенвини” 12+
12.30 М/ф “Приключения Тин-
тина. Тайна “Единорога” 12+
14.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
16.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ” 12+
19.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
21.00 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА” 16+
23.10 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА 2” 18+
01.40 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Комеди клаб. Луч-
шее 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 “МАКС ПЭЙН” 16+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ” 
16+
03.55 Т/с “ПРИГОРОД -3” 16+
04.25 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 
12+
06.30 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.35 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” 
16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф “ТАНЦОР ДИСКО” 16+
12.45 Муз/ф “Танцуй, танцуй” 
16+
15.30 Х/ф “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 
16+
18.15 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ”
22.35 Д/с “Героини нашего вре-
мени” 16+
00.30 Х/ф “КРУЖЕВА” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Марш-бросок 12+

06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф “БРАТЕЦ И СЕСТРИ-
ЦА”
08.10 Православная энци-
клопедия 6+
08.35 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 12+
10.40, 11.45 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО” 12+
14.50 Д/ф “Ворошиловский 
стрелок” 12+
15.20 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
17.20 Х/ф “СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 “Ледниковый пара-
граф”. Специальный репор-
таж 16+
03.25 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС” 12+
05.40 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ” 
16+

06.00 Х/ф “ОСЕННИЕ КОЛО-
КОЛА” 12+
07.35 Х/ф “УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Научный детектив 12+
11.25, 13.15 Х/ф “ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ” 12+
13.45 Х/ф “ДОМ СОЛНЦА” 16+
15.50 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ” 6+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.10, 22.20 Т/с “РОДИНА 
ЖДЕТ” 12+
03.45 Х/ф “МОНОЛОГ” 6+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 08.05, 09.10, 11.40, 
14.40, 19.30 Новости
07.05 Д/с “Рожденные побеж-
дать” 16+
08.10 500 лучших голов 12+
08.40 Диалог 12+
09.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
11.45, 19.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
14.45 Футбол. Благотвори-
тельный матч “Звезды фут-
бола - детям России”. Прямая 
трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. Пря-
мая трансляция
20.30 Дублер 12+
21.00 Д/ф “Холли - дочь свя-
щенника” 12+
21.30 Самбо. Кубок мира. 
“Мемориал Харлампиева” 
16+
22.30 Рио ждет! 16+
23.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Динамо” 
(Москва) - “Белогорье” (Бел-
город) 12+
01.45 Д/ф “Линомания” 16+
03.30 Д/с “Безграничные воз-
можности” 12+
04.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция

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. Юбилей-
ный 16+
14:30 Орел и решка 16+
16:00 Верю-не верю 16+
17:00 Битва Титанов. х/ф 16+
19:00 Магаззино 16+
20:00 Ревизорро 16+
23:00 Игра Эндера. х/ф 16+
1:10 Паранойя. х/ф. Премье-
ра на Пятнице! 16+
3:40 Двойник. Сериал 16+
5:30 Смешарики. м/ф 12+

Анатолий СЕМЕНОВ

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

ПоказываеТ Ржев
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

официальный отдел
рЖеВСкая меЖраЙоННая Прокуратура 

иНФормирует
1. Применяется ли закон «о защите прав потребителей» в случае нека-

чественного оказания юридической помощи адвокатом?
– Нет, не применяется, поскольку адвокатская деятельность не является пред-

принимательской. Правовую основу деятельности адвокатов определяет Феде-
ральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», статья 1 кото-
рого звучит так: «Адвокатской деятельностью является квалифицированная юри-
дическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получивши-
ми статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а 
также обеспечения доступа к правосудию».

2. можно ли обязать бывшего мужа помимо выплаты алиментов допол-
нительно оплачивать лечение ребёнка?

– В соответствии со ст. 86 Семейного кодекса РФ, при отсутствии соглашения и 
при наличии исключительных обстоятельств (тяжёлой болезни, увечья несовер-
шеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся де-
тей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и др.) каждый из родите-
лей может быть привлечён судом к участию в несении дополнительных расходов, 
вызванных этими обстоятельствами. Порядок участия родителей в несении допол-
нительных расходов и размер этих расходов определяются судом, исходя из ма-
териального и семейного положения родителей и детей, других заслуживающих 
внимания интересов сторон в твёрдой денежной сумме, подлежащей уплате еже-
месячно. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически поне-
сённых дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые не-
обходимо произвести в будущем. Таким образом, для решения вопроса об участии 
бывшего супруга в оплате лечения ребёнка мать вправе обратиться с соответству-
ющим заявлением в суд.

3. когда и как нужно подтверждать иностранцу своё проживание по ви-
ду на жительство (ВНЖ)?

– Пункт 6 ст. 8 №115 ФЗ гласит: иностранные граждане, которые получили для 
себя статус постоянно проживающих в России, то есть оформили вид на житель-
ство, обязаны каждый год подтверждать факт своего проживания в РФ. Для этого 
иностранному гражданину необходимо подать в ФМС по адресу регистрации за-
полненное уведомление, форма которого была утверждена постановлением Пра-
вительства от 17 января 2007 г. №21. В уведомлении иностранному гражданину 
необходимо указать: фамилию, имя и отчество; адрес своего места проживания 
в России; место и период работы (если за прошедший год гражданин сменил не-
сколько мест работы, то обязан указать их все); период нахождения за пределами 
РФ (если за прошедший год иностранец выезжал из России), а также конкретные 
государства; источник и размер дохода за прошедший год.

Уведомление необходимо подавать ежегодно, в течение всего периода дей-
ствия документа. Год отсчитывается с даты получения вида на жительство. В слу-
чае если уведомление подано не в срок, установленный законом, то ВНЖ аннули-
руется, а лицо, допустившее нарушение, привлекается к административной ответ-
ственности согласно КОАП (ст. 18.8).

4. В каких случаях необходим паспорт при оплате покупки банковской 
картой?

– Федеральным законом от 30.12.2015 года №423-ФЗ внесены изменения в ста-
тью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финанси-
рованию терроризма». Согласно изменениям, ювелирные изделия стоимостью не 
более 40 тысяч рублей с 10 января можно приобрести без паспорта. При оплате 
банковской картой необходим паспорт, если сумма покупки превышает 100 тысяч 
рублей или эквивалент в иностранной валюте. Независимо от стоимости изделия 
продавец вправе проверить сведения о клиенте, если возникают подозрения, что 
данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, по-
лученных преступным путем, или финансирования терроризма.

«еДиНая роССия»  – 
за открытоСтЬ и  коНкуреНЦиЮ

максимально открытая модель предварительного голосования для по-
следующего выдвижения кандидатов  в депутаты государственной Думы 
рФ и  законодательного Собрания тверской области от «единой россии» 
была одобрена на заседании Политсовета регионального отделения партии. 

Подготовка к двум крупным избирательным кампаниям идёт серьезная. «Единая 
Россия» – единственная партия, которая отбирает кандидатов для участия в вы-
борах путём проведения предварительного голосования (праймериз). Эта откры-
тая процедура позволяет определить степень доверия избирателей к кандидатам, 
их вес в обществе и выдвинуть на выборы самых достойных. Праймериз «Единой 
России» пройдут по всей стране 22 мая на специально организованных участках 
для голосования. Уже начались самовыдвижение и регистрация кандидатов. Вы-
двинуть свою кандидатуру могут не только члены партии, но и беспартийные. Так 
единороссы следуют принципу создания конкурентной и прозрачной политической 
среды, который был декларирован Президентом РФ Владимиром Путиным.  

– Мы идём на выборы как партия профессионалов, – заявила  секретарь Твер-
ского регионального отделения «ЕР» Ирина Блохина. – Поэтому нас должна забо-
тить не критика оппонентов, а скрупулёзность и ответственность на каждом участ-
ке работы, в каждом партийном проекте. 

Руководитель  фракции «Единой России» в Государственной Думе РФ  Владимир 
Васильев рассказал на заседании Политсовета  о стратегических задачах  партии с 
учётом грядущих избирательных кампаний. 

– Мы с вами должны быть ответственны за всё, – подчеркнул Владимир Абду-
алиевич. – Надо каждый день добиваться маленького успеха и  двигаться к боль-
шой цели. 

Владимир Васильев привёл ряд примеров таких «маленьких успехов», достигну-
тых в Тверской области. Это помощь фермерским хозяйствам, в частности, успеш-
ный опыт организации сельскохозяйственых ярмарок рядом с тверским гипермар-
кетом «Глобус». Это поддержка только встающего на ноги, но уже социально от-
ветственного бизнеса, такого, как производство дешёвых инвалидных колясок на 
базе Тверского вагонзавода. Это развитие перспективной и приносящий доход в 
бюджеты всех уровней отрасли звероводства. Правительство региона оказывает 
содействие в реализации таких проектов, которые имеют большое социальное зна-
чение, нацелены на экономическое развитие муниципалитетов и области в целом.

Важное  звено предвыборной повестки «ЕР», – внимательное и бережное  отно-
шение  к людям инициативным, неравнодушным. Если сельчанин или горожанин 
живёт общественными интересами – борется ли он за поселенческое пастбище, 
против строительства мусорного завода или за хорошее качество дорог, –  именно 
«Единая Россия» должна стать его верным союзником на пути к цели.     

Вот что намерена предложить людям «Единая Россия» – не потрясения и рево-
люцию, а стабильность и поступательное движение на благо нашего общего до-
ма – родной области и страны.                                                     Николай СероВ.

Èíôîðìàöèÿ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 
12+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресе-
ньям
13.40 Х/ф “КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА” 12+
15.50 Черно-белое 16+
16.55 Голос. Дети
18.45 “КВН”. Высшая лига 
16+
21.00 Воскресное время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “КЛЕЙМО АНГЕ-
ЛОВ” 16+
01.40 Х/ф “СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК” 16+
03.25 Модный приговор

05.10 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ” 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.30 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 разрешает-
ся 12+
13.05, 14.20 Х/ф “НЕДОТРО-
ГА” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
02.35 Проклятие клана 
Онассисов 12+
04.05 Комната смеха 12+

05.00, 23.50 Т/с “РЖАВЧИНА” 
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 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 
16+
01.45 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “ЛЕТЧИКИ” 0+
11.55 Легенды мирового 
кино 0+
12.25 Россия, любовь моя! 
0+
12.55 Кто там... 0+
13.25 Первозданная приро-
да 0+
14.15 Что делать? 0+
15.05 Безумные танцы 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40, 01.55 Искатели 0+
17.30 Ближний круг Аван-
гарда Леонтьева 0+
18.25 Концерт “Евгений Дят-
лов. Песни из кинофиль-
мов” 0+
19.25 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ, СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
0+
00.15 Джазовый контра-
басист Авишай Коэн и его 
трио 0+
01.10 Д/ф “Португалия. За-
мок слёз” 0+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф “Колони-
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За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

я-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-
Плата” 0+

08.55 М/ф “Ну, погоди!” 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф “ТЫ ЕСТЬ...” 12+
13.05 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!” 
12+
14.50 Х/ф “НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ” 16+
16.20 Х/ф “КАЛАЧИ” 12+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.40, 01.40, 02.35 Т/с 
“УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
03.40, 04.35 Т/с “УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ-5” 16+

05.00 Х/ф “ФОБОС” 16+
06.00 Х/ф “ХОТТАБЫЧ” 16+
08.00 Концерт “Слава роду!” 
16+
09.50 Концерт “Поколение 
памперсов” 16+
11.50 Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.30 М/ф “Приключения Тин-
тина. Тайна “Единорога” 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, 04.25 Новая жизнь 16+
12.00 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ” 16+
14.00 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА” 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф “ХРОНИКИ НАР-
НИИ” 0+
19.10 Х/ф “ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
22.00 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 
16+
00.25 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА” 16+
02.30 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
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, 19.00, 19.30 Комеди 
клаб. Лучшее 16+
14.35 Х/ф “МАКС ПЭЙН” 16+
16.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА” 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 “ТЕОРЕМА ЗЕРО” 
16+
03.10 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
04.00 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
04.50 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 
16+
05.45 Т/с “САША + МАША” 16+
06.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ” 16+
10.00 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 16+
11.50 Х/ф “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 
16+
14.15 Х/ф “КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ” 16+
18.00, 22.55 Д/с “Героини на-
шего времени” 16+
19.00 Х/ф “ЗНАХАРКА” 16+
00.30 Х/ф “КРУЖЕВА” 16+
04.15 Д/с “Я подаю на развод” 
16+
05.15 Тайны еды 16+

07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ”
10.00 Д/ф “Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн” 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.50 События
11.45 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК” 16+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-
РОШИЕ РУКИ” 16+
16.55 Х/ф “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 
16+
20.50 Т/с “САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ” 12+
01.05 Петровка, 38
01.15 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
03.05 Х/ф “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО” 12+
04.45 Д/ф “Жанна Болотова. 
Девушка с характером” 12+

06.00 Х/ф “СОЛОВЕЙ” 12+
07.40 Х/ф “ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ” 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
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с “Оружие Победы” 
6+
14.00 Т/с “ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с “Легенды советско-
го сыска. Годы войны” 16+
21.10, 22.20 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.45 Х/ф “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 
12+
02.55 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ОКЕАН” 
16+
04.30 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ” 
12+

06.30 Спортивный интерес 
16+
06.40 Х/ф “ЛЕГЕНДАРНЫЙ” 
16+
08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 
17.15 Новости
08.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
09.50 Твои правила 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
11.45 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.15 Д/с “Вся правда про …” 
12+
12.45 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
13.20, 17.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.55 Специальный репор-
таж “Плей-офф КХЛ” 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. Пря-
мая трансляция
16.45 Д/с “1+1” 16+
18.00, 23.45 Т/с “КОРОЛЕВ-
СТВО” 16+
01.45 Х/ф “ЧУДО” 12+
05.30 Д/ф “Тройная корона” 
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 Кома-
ровского. 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 Битва Титанов. х/ф 16+
16:00 Игра Эндера. х/ф 16+
18:10 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:10 Орел и решка 16+
20:00 Ревизорро 16+
23:00 Паранойя. х/ф 16+
1:30 Декстер. Сериал 16+
3:30 Двойник. Сериал 16+
5:20 Смешарики.
м/ф 12+
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Реклама

УРОКИ РИСОВАНИЯ  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный 
график занятий

Тел. 8-903-804-2024

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

  ПОЗДРАВЛЯЕМ с МЕЖДУНАРОДНЫМ  ЖЕНСКИМ ДНЁМ!!!
ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  

в любой стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры ! 
  

17 и 18 марта   КВА-КВА-ПАРК в Мытищах – от 1650 руб.
9 апреля  СУПЕР-ДИСКОТЕКА 90-х в Олимпийском - от 2200 руб.
23 апреля  ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ «VAREKAI» в Лужниках - от 3500 руб.
2 апреля Тверь ГРИГОРИЙ  ЛЕПС - сольный концерт - от 2800 руб.

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах, до 18 человек!!!
                        ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРЫ автобусом ИЗ РЖЕВА!

29 апреля - 3 мая   ГРОДНО-МИНСК-ДУДУТКИ - от 10200 руб.
6-9 мая   БРЕСТ-МИНСК-ХАТЫНЬ -  от 10700 руб.

7-8 мая  ПСКОВ-ИЗБОРСК-ПЕЧОРЫ-ПУШГОРЫ - от 6600 руб.
Сан. «Пралеска» с 18 июня – ЦИКЛИЧКА - автобусом (на 7 или 14 дн.)

График автобусных туров из Ржева на всё лето - в турбюро!!!
  Путёвки на отдых и лечение в Белоруссии - от 1300 руб. (и Тверская область)                             

ЭКСКУРСИИ и ТУРЫ на МАСЛЕНИЦУ и весенние каникулы!
с 9 по 31 марта ЧУКАВИНО «Индейцы на русской масленице» - 1200 руб.

9-31 марта  БАРСКАЯ УСАДЬБА - Анимационно-развлекательная программа
26 марта ЭТНОМИР – «Встреча весны у народов мира!» - от 1650 руб.                              

Групповые заявки для школ в любые дни по льготным ценам!!!
Москва (музеи и Аквапарки), Тверь (театры и музеи), Берново, Торжок и т.д.

Экскурсии по городу к 800-летию Ржева! - «Ржев. Восемь веков.»
Экскурсия к Дню Победы «Ржев - город воинской славы»

 
Продажа путёвок на ЛЕТО-2016 по акции «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ»!!!

на курорты Краснодарского края (Анапа, Сочи, Лазаревское) в КРЫМ, Абхазию.  
Полные недорогие турпакеты с авиаперелётом и  трансфером . 

      АВТОБУСОМ из РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ!!!  
Анапа, Геленджик, Лазаревское, Кабардинка, Туапсинский р-н  

Оплата с минимальным авансом, скидки постоянным заказчикам!                                 
                   Паломнические туры по городам России!

8 марта к Матушке Матроне в день  обретения мощей
19 марта Оптина Пустынь+Клыково (к матушке Сепфоре)+

Н. Прыски + источник Тихона Калужского
2 апреля  ГОДЕНОВО к Животворящему КРЕСТУ ГОСПОДНЮ

                                           
Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д.52 Ре

кл
ам

а

Пенсионный фонд информирует
У граждан Тверской области появилась возможность 

подать заявление о назначении пенсии и (или) о способе 
ее доставки в форме электронного документа через 
электронный сервис «Личный кабинет застрахованного 
лица», расположенный на сайте ПФР www.pfrf.ru.

В г. Ржеве и Ржевском районе 53 человека уже подали 
заявление о назначении пенсии через «Личный кабинет 
застрахованного лица» на сайте ПФР. 68 жителей города и района 
с помощью  этого электронного сервиса подали заявления о 

выборе способа доставки пенсии.
  Благодаря сервису нет необходимости посещать Пенсионный фонд – подать 

заявление о назначении пенсии  и выбрать способ ее доставки можно прямо из дома. Это 
очень важно как для пожилых граждан, так и для маломобильных групп населения.  

Вход в «Личный кабинет застрахованного лица» осуществляется по номеру 
мобильного телефона, СНИЛС или электронной почты путем ввода логина и пароля для 
Единого портала государственных услуг. Далее нужно  в соответствующем разделе указать 
свои данные (Ф.И.О., адрес, сведения о документе, удостоверяющем личность), выбрать вид 
пенсии и способ ее доставки. 

Заявление о назначении пенсии через интернет можно подать за месяц до даты, с 
которой у гражданина появляется право на пенсию. 

После подачи заявления через «Личный кабинет застрахованного лица» у 
гражданина имеется возможность отслеживать историю изменений статуса заявления в 
разделе «История обращений» в электронном сервисе «Личный кабинет застрахованного 
лица»: когда было зарегистрировано заявление в ПФР, номер зарегистрированного 
заявления, дату вынесения решения по данному заявлению.

Кроме того, гражданину в «Личный кабинет» приходят уведомления о возможных 
дальнейших действиях. Так, если Пенсионный фонд располагает всеми документами 
для назначения пенсии, то в уведомлении будет указано, что пенсия будет назначена 
и доставлена в соответствии с заявлением. Если документов нет или представлены не 
все необходимые для назначения пенсии документы, то в уведомлении будет указано о 
необходимости обращения в Клиентскую службу управления ПФР.

Помимо возможности назначения пенсии и выбора способа ее доставки онлайн, 
«Личный кабинет застрахованного лица» позволяет тем, кто еще не вышел на пенсию, 
узнать о своих сформированных пенсионных правах, о количестве пенсионных баллов и 
длительности стажа, учтенных на индивидуальном счете в ПФР.

Воспользовавшись новой электронной услугой уже сегодня, можно сэкономить 
свое личное время.

Телефон горячей линии управления: 2-04-50.
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ржевской типографией выпущен 
в свет сборник материалов двух 
конференций 2014-2015 годов, ко-
торые были сформированы еди-
ной темой «800 лет. история рже-
ва в лицах и событиях» и посвя-
щались ржевскому градоустрое-
нию и истории городского управле-
ния. конференции были организо-
ваны администрацией ржева и её 
отделами – культуры, образования, 
молодёжи – при содействии ржев-
ского краеведческого общества и 
Центральной библиотеки им. а.Н. 
островского. автор-составитель и 
редактор – кандидат педагогиче-
ских наук о.м. кузьмина, консуль-
тант – доктор исторических наук, 
профессор тверского госуниверси-
тета т.г. леонтьева, рецензенты – 
доктор исторических наук, профес-
сор, председатель областного об-
щества краеведов Н.В. Середа (г. 
тверь) и кандидат исторических на-
ук т.В. Сергина (г. москва, раН). 

Свод научно-исследовательских 
краеведческих изысканий сгруппиро-
ван по 4 основным направлениям-бло-
кам. Первый блок «Духовные святы-
ни ржевского Поволжья» основы-
вается на материалах, рассказываю-
щих о духовных подвижниках России, 
связанных с Верхневолжьем и живших 
здесь в XVI-XVII веках. Доклад Г.С. 

Гадаловой освещает малодоступные и 
почти незнакомые исторические фак-
ты из жизни преподобного Харитона 
Кудинского, известного ещё по Новго-
родской Софийской летописи. В пове-
ствовании О.М. Кузьминой пока лишь 
бегло затронуты страницы прошлого 
нашей страны, где идёт речь об уро-
женце Ржева – Дионисии Радонеж-
ском, сыгравшем одну из ключевых 
ролей в становлении российской госу-
дарственности. Думается, что оба со-
общения будут особенно интересны и 
востребованы в сфере теологического 
знания, ведь изучение первооснов ду-
ховной культуры на территории Твер-
ского Волговерховья и его близлежа-
щих окрестностей сегодня становится 
особенно актуальным – в связи с орга-
низацией и началом работы Ржевско-
Торопецкой епархии.

Во втором блоке «На защите оте-
чества. город-фронт» освещены во-
просы военно-исторического ракур-
са. Это работа С.И. Гапоновой с по-
казом архивных карт времён Великой 
Отечественной войны 1941-1945 го-
дов и действий Калининского фронта 
(Ржевская битва 1941-1943 г.г.). Здесь 
же помещён большой материал со-
трудника Центрального музея на По-
клонной горе Г.Я. Грин и исследовате-
ля В.А. Чернова (г. Москва) с описани-
ем летней наступательной операции 
1942 года и действий танковой брига-
ды на ржевских рубежах. Известный 
историк С.А. Герасимова представляет 
свои размышления о настоящем и бу-
дущем «дома-музея И.В. Сталина», его 
реалиях и перспективах.

Третий блок: «Судьба ржева в ли-
цах и событиях» наполнен интерес-
ными культурологическими статьями. 
Сюда вошёл яркий рассказ о генера-
лах Ржевской земли, написанный на-
шим авторитетным и маститым истори-
ком О.А. Кондратьевым, замечатель-
ное эссе краеведа Н.А. Огулина, пред-
ставившего материал к 100-летию 
ржевского врача-офтальмолога М.М. 
Новиковой – одной из тех, кто восста-
навливал город после военной разру-
хи. Два следующих доклада посвяще-
ны ржевитянам, чьи биографии нераз-
рывно связаны с судьбой нашего мно-
гострадального города. Это глубокий 
литературный обзор художественного 
таланта Г.Я. Ходакова, с которым вы-
ступил тверской филолог А.М. Бойни-
ков, а также проникнутое особым чув-
ством уважения к личности Я.И. Гуре-
вича повествование Э.В. Степниковой, 
очень плодотворно работающей в об-
ласти музыкального краеведения.

НОВОЕ ИзДАНИЕ – К ЮБИЛЕЮ РЖЕВА

В четвёртый блок «история рже-
ва в архивных и музейных перво-
источниках» включены, в основном, 
статьи наших гостей. В.Г. Щекотилов 
(Тверь) делится своими уникальны-
ми наработками по описанию архив-
ных карт-планов г. Ржева. П.С. Иванов 
(Тверь) рассказывает о традиционном 
деревянном жилом строительстве го-
рода (конец-XIX – начало XX века). 
Земским школам уезда в начале ХХ ве-
ка уделяет внимание исследователь 
В.В. Иванов (Тверь). Культурно-про-
светительскую деятельность Ржевско-
го уездного комитета в рамках попечи-
тельства о народной трезвости осветил 
сотрудник ГАТО Т.А. Бархатова. В фак-
ты раскулачивания в Ржевском уезде 
нас погружает смоленский учёный-ар-
хивист Т.Н. Ладожина (Жарова).

Ещё два тверских доклада пред-
ставляют новые сведения из источ-
ников музейных хранилищ: это рас-
сказ о кладе смутного времени, най-
денном в Ржеве (Н.В. Чекунина), и со-
общение о драгоценных предметах ро-
скоши ржевских купцов (Н.В. Браги-
на). Ценным документальным свиде-
тельствам, найденным в фонде Ржев-
ского краеведческого музея, уделяет 
внимание известный российский учё-
ный М.В. Строганов: он расшифровы-
вает личные рукописи одного из пер-
вых ржевских краеведов, стоявшего у 
истоков родиноведения.

Особой новизной в прочтении темы 

тверского старообрядчества отличает-
ся совместная работа В.В. Волкова и 
О.А. Кондратьева: их научный доклад 
вобрал в себя новые страницы по из-
учению местных историко-культурных 
особенностей, конкретно – одного из 
ржевских некрополей.

В целом в сборнике представле-
ны работы многих известных в науч-
ном сообществе исследователей – кра-
еведов, историков, медиевистов. Сре-
ди его авторов – доктор и кандида-
ты наук. Всё это ещё раз подчёрки-
вает ценностную оценку книги и вы-
сокую планку научного поиска. Также 
в сборнике использованы стихи ржев-
ских поэтов Георгия Степанченко, Сер-
гея Смирнова, Веры Солодковой.

Ещё М.В. Ломоносов отметил: уви-
деть и познать свой край можно либо 
своим глазами, либо с помощью книг. 
И мы надеемся, что представленные 
читателю работы станут ещё одним 
нужным и востребованным подарком к 
юбилею Ржева – города, вступившего 
в свой 800-летний год. Тираж издания 
– 300 экземпляров, в первую очередь 
книга будет доставлена в библиотеки 
города и района. Небольшую часть из-
дания предполагается реализовать в 
городской розничной продаже. 

Желающие могут приобрести из-
дание в редакции газеты «ржев-
ская правда» (ул. ленина, 20, вто-
рой этаж пристройки). телефон для 
справок: 2-28-36.

Сегодня русские земли медленно, но 
верно обретают свою былую мощь. 
Постепенно исчезают белые пятна в 

освещении культурно-исторического 
наследия России. Целенаправленное 
внимание уделяется возрождению ис-
тинных духовных ценностей государ-
ства, восстанавливается преемствен-
ность поколений.

А мудрые напутствия архимандри-
та Дионисия и вовсе не имеют срока 
давности. И во всех самых трудных 
жизненных моментах мы проверяем 
себя, освежая в памяти слова Сергия 
Радонежского: «... сотрётся и смо-
ется разная смуть, и вновь любо-
вью, миром и единением обретёт 
россия своё величие. Надо только, 
чтобы  душа твоя была крепким 
алмазом, тогда ничего не страш-
но для человека – ни пустые по-
ругания, ни безжалостные пори-
цания, ни гнёт власти и богатства. 
Ведь самое главное – это  твёр-
дость духа; вера, надежда и лю-
бовь – во имя жизни!». Будем свя-
то в это верить.

На снимках: «Оборона Троице-
Сергиевой лавры» (художник – А. 
Кившенко).

ПРЕПОДОБНЫЙ ДИОНИСИЙ РАДОНЕЖСКИЙ: 
СЛУЖЕНИЕ  БОГУ,  ЦЕРКВИ  И  ОТЕЧЕСТВУ

ИСТОкА
ОТ САмОгО

2016

они прошли во славу великой России.
То время, когда жил и трудился Ди-

онисий, перекликается с нынешним. 

окончание. Начало на стр. 7.

Без Срока ДаВНоСти 
Много славных имён породила 

ржевская земля. Архимандрит Трои-
це-Сергиевой лавры Дионисий и ака-
демик В.А. Обручев, яркий обществен-
ный деятель Т.И. Филиппов и морепла-
ватель Г.С. Шишмарёв, династия учи-
телей Раменских и род защитников 
Отчизны Сеславиных... Верхневолжье 
свято хранит в тайниках своей памя-
ти фамилии достойных своих сынов. К 
сожалению, судьбы далеко не всех на-
ших земляков доподлинно известны. 
Важно, чтобы потомки не забывали 
славный путь своих предков, который 
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РЕпОРТёРА

ИЗ жИЗНИ

законам предков, и выживающий толь-
ко благодаря личной мужественности. 
Рассказывают, что местный косторез 
Хухутан прострелил себе на охоте но-
гу. Во избежание гангрены он отрезал 
конечность, а ногу опустил в котёл с 
кипящим жиром для остановки крово-
течения и дезинфекции. 

В Энурмино оленевод Сику поехал 
к речке на собачьей упряжке за льдом 
и случайно прошил себя железным ло-
мом – от паха до шеи. Придя в созна-
ние, вытащил из тела инструмент и за-
лез в сани. Собаки сами привезли его 
домой. В стойбище спросили: «Почему 
такой бледный?». «Я прошил себя ло-
мом». Он продержался двое суток без 
медикаментов и умер только в воздухе 
– на вертолёте санитарной авиации.

Погода на побережье меняется 
стремительно. Недав-
но один из ответствен-
ных работников не мог 
вернуться с совещания 
в столице Чукотки 56 
дней. Кроме того, само-
лёты по выходным не ле-
тают и закрыты на вися-
чие замки (АН-2, АН-24). 
Мы уже отчаялись побы-
вать у китобоев и возне-
навидели гостиницу, где 
у закрытого буфета ви-
села записка: «Ушла на 
склад. Буду завтра. Ля-
ля». На восьмой день 
дали вылет на посёлок 
Лаврентия.

От него ещё полсотни 
километров на «бухан-
ке», и вот мы в столице 
российских китобоев.

В советские времена 
в Лорино функциониро-
вал колхоз-передовик. 
Он обеспечивал кито-
вым мясом самую круп-
ную на Чукотке зверо-
ферму. Мужчины рабо-
тали в море, а женщины 

шили и снабжали партработников все-
го северо-востока торбозами (сапоги 
из оленьих лапок), кукулями (меховые 
спальники) и песцовыми шапками.

Мир становится другим, и чукчи то-
же меняются. Ещё лет сорок назад на-
блюдалась сцена: по улице мимо осен-
них луж идёт учительница и видит ку-
рящего трубку двенадцатилетнего Та-
гроя: «Ты идёшь в школу?». «Кырым, 
тривинигэ» («Нет, я иду на охоту»).

Едва начав ходить, дети получа-
ют деревянный нож, который носят 
за поясом, и игрушечное копьё. На-
выки добытчика прививаются в играх 
– кто лучше метнёт камень или гар-
пун в «мыльгыль мыль» (цель из дёр-
на). Профессиональными зверобоя-
ми и оленеводами мальчики становят-
ся в 12 лет. Убив самостоятельно нер-
пу, он режет её на куски и раздаёт со-
седям по общине. Взрослые хвалят ре-
бёнка и в качестве награды дают ему 
пару патронов, ремень или удочку-за-
кидушку. Тем самым они подчёркива-
ют, что мальчик стал взрослым.

Мы встаём в пять утра. На горизон-
те появляется неяркое солнце, а на бе-
регу – неясные фигуры охотников. На 
огромных скоростях пять лодок мчатся 
вглубь Берингова пролива. Слева во-
рочается Ледовитый океан – глубина 
600 метров.

Милях в десяти от берега наша 
«эскадра» настигает китов, которые 
мельком появляются на поверхности и 
снова уходят в океанские недра. Меж-
ду лодками нет никакой связи – все и 
так знают, что делать. Каждая из ло-
док настигает животное, и когда кит 
появляется на несколько секунд из во-
ды, в него кидают дотинган, но раз за 
разом – осечка. Представляю, сколько 
было бы воплей и мата, если бы дей-
ствие происходило в Центральной Рос-
сии. А здесь все молчат. Берега не вид-
но. Кит подныривает под соседнюю 
лодку и с силой бьёт в воздухе огром-
ным хвостом. В лицо летит солёная ле-
дяная вода. В кита вонзаются гарпуны 

c большими оранжевыми шарами – 
по-чукотски «пых-пых». По ним чук-
чи узнают, куда мчится кит (скорость 
– 90 км/час). Затем из винтовки ти-
па «Тигр» производится смертельный 
выстрел. 

Лодки окружают всплывшую тушу. 
Охотники молча вырезают из спины 
гарпуны и цепляют кита верёвками, 
чтобы чалить к берегу. Завтрак проис-
ходит прямо в море. Достаются термо-
сы с горячим чаем, хлеб, соль, из ки-
та нарезаются куски мантака – сырого 
китового сала с толстой кожей. Пробуя 
«деликатес», вспоминаю, как питался 
жареным верблюдом в Могадишо, ма-
ринованным крокодилом в Судане и 
варёной белкой в Якутии... 

На берегу тем временем нас ждёт 
трактор и весь посёлок – с кастрю-
лями, сумками и пакетами. Кит весит 
семь тонн. Его разделывают секирами 
и тесаками. Завгар Тимофей вырезает 
острым ножом китовый глаз и бросает 
в эмалированный таз. 

Подходит мальчик Матвей ростом с 
дошкольника, а ему скоро в армию. У 
него во рту хищно шевелится китовый 
ус. Он наслаждается. Интересуюсь, 
что напоминает. Отвечает, не задумы-
ваясь: «Пирожное».

Сидим на кухне у 70-летних стари-
ков – четы Раль-Нито. Дед Афанасий 
– чукча, его жена – эскимоска. Внуч-
ка Алина не знает ни того, ни друго-
го языка. Бабушка Алла жарит китовое 
мясо... Зверобой Оттой говорит: «На-
чиная с сентября, погода совсем за-
капризничает, ещё немного и – оста-
нетесь у нас зимовать». Спрашиваю: 
«Если охоту на китов запретят, что с 
вами будет?». – «Японцы не дадут. 
Они добывают по квотам в шесть раз 
больше, чем мы. У них сильное лобби 
в Международной китобойной комис-
сии». Оттой улыбается: «Работающе-
му – жир, спящему – вода, ёлки-пал-
ки, снова будем выживать».

На снимке: картина автора 
«убить кита».

В ГОСТЯХ  
 У  ЧУКЧЕЙ

 «Кассир, глядя в голубые гла-
за клиента, лихорадочно вспоми-
нал, где их видел. «Сидели в од-
ной камере» – подсказал внутрен-
ний голос». 

(Ильф и Петров, 
«12 стульев»)

александр ПаВлоВ,                 
д.Бахмутово.

Молодой человек приятной наруж-
ности однажды позвонил в дом. Вышел 
хозяин, спросил, чего надо. 

– Вы знаете, – вежливо ответил юно-
ша, – мне завтра следует штраф в ГАИ 
заплатить, выручите, пожалуйста. В по-
лучку верну, а в залог оставлю паспорт. 

Хозяин хотел спросить, когда получ-
ка, но постеснялся (ещё подумает, что 
скряга) и выдал просителю нужную 
сумму. На следующий день юноша так и 
не появился, на третий – тоже, и даже 
через год не дал о себе знать.

         Т
Ему

2016
НА мЕСТНуЮ

БАйкИ СИДЕЛЕЦ Из ТВЕРИ
Кредитор справился в сельсовете о 

молодом человеке. 
– Вовка Трофимов 

где работает? Да ни-
где. Он только что с 
зоны вышел! Какой 
штраф он собрал-
ся платить, когда 
у него и машины-
то отродясь не 
было?! А что, он у 
вас деньги просил? 
Небось паспорт в 
залог предлагал 
– он ему не ну-
жен, – объяснили в 
конторе.

Трофимовых в 
Бахмутове трое, 
и все – братья. 
Лёшка, Серёж-
ка и Вовка – воз-
растом за двадцать 
и все неудачники, 
в смысле – не име-
ют желания устра-
ивать свою судь-
бу. Есть собственный 
дом, но после того, как умер-
ла мать, жильё пребывает в 
запустении. 

Когда Сергей учился в 
школе, мечтал стать авто-
механиком и даже посту-
пил в институт, но терпе-

ния постигать авто-
дело не хватило, 
и он забросил 
учёбу. Как-то 
весной, на суб-
ботнике, мы ока-
зались рядом, и я 

спросил, видел 
ли он фильм 
«Вор» (там в 
главной роли 
снялся Влади-
мир Машков, 

сыгравший та-
лантливого домуш-

ника). Трофимов от-
ветил, что фильм не 
видел. Тогда я при-
вёл другой пример – 

из нашумевшего ин-
дийского кино пятиде-

сятых годов прошлого века 
– «Бродяга».
Радж Капур в роли бродя-

ги показал, что профессия вора 
требует таланта, смелости, не го-

воря уже о ловкости и смекалке. И, 

наконец, напомнил о совершенно но-
вом фильме «Ликвидация» (режис-
сёр – Сергей Урсуляк), в котором одес-
ский беспризорник Мишка о десяти го-
дах блестяще снимает часы у само-
го маршала Жукова, подавая надежды 
талантливого «щипача». Стать вором 
ему не пришлось, так как он вовремя 
угодил в правильные руки полковни-
ка угро, но это уже, как говорится, со-
всем другая история.

Намедни из зоны, где отбывает срок 
Владимир Трофимов (он снял колёса с 
машины своего родственника, продал, 
но попался и угодил под суд) пришло 
письмо. Привожу его полностью: 

«Уважаемый Павел! Прошу вас вы-
слать в адрес моего нахождения мой 
документ (паспорт) – в связи с тем, 
что я отбываю наказание в исправи-
тельной колонии строгого режима и 
не могу приехать за ним. Адрес мое-
го местонахождения напишу ниже. Па-
спорт прошу переслать по почте... (и 
далее следует адрес тверской колонии 
– авт.)». 

А говорили, что паспорт ему не по-
требуется – мол, самолётом он нику-
да не полетит, а от Твери до Бахмутова 
даже поезд не нужен – друзья подве-
зут. Одним словом, самое время вспом-
нить старинную песенку времён нэпа 
о цыплёнке без документа: «Паспор-
та нету, гони монету, монеты нету – са-
дись в тюрьму».

Павел ФеФилоВ

– Однажды пришлось со священни-
ком лететь в Кчавын (округ в Корякии) 
– в рамках губернаторских выборов, 
– рассказывает Вадим. – На большой 
высоте отец Василий начал неисто-
во креститься. Кричу ему на ухо: «Вы, 
батюшка, боитесь, что ли? Мы сейчас 
максимально близки к Богу». А он мне: 
«Типун тебе на язык!». Вскоре у наше-
го МИ-8 возникли проблемы с двигате-
лем, и мы вынуждены были сесть пря-
мо в сугробы лесотундры. Бледность 
лица священников пугала лётчиков, 
а ещё больше мешали его бесконеч-
ные вопросы – скоро ли устранят не-
поладки? В темноте дотянули до села 
Тиличики, где нашли гостиницу и даже 
президентский номер с видом на море.

Ночью ко мне в номер постучал отец 
Василий в рясе и дублёном полушуб-
ке: «Ты вроде говорил, что у тебя ко-
ньячок имеется?». А перед самым рас-
ставанием он освятил не только нашу 
камеру «Сони», громоздкую аппарату-
ру, но и штатив – отдельно.

Чукчи – маленький, но сильный на-
род, живущий вне цивилизации, по 

Военный корреспондент НтВ Вадим Фефилов за по-
следние пять лет побывал в Сирии двенадцать раз. а в 
промежутках между войнами летал, например, на Се-
вер. На мысль рассказать об одной из таких поездок ме-
ня натолкнули недавние события, связанные с визитом 
патриарха московского и всея руси кирилла в антар-
ктиду. как известно, по пути туда из-за неисправности в 
самолёте произошло чП, но всё, к счастью, обошлось – 
быть может, только благодаря молитвам.
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2016 куЛЬТуРА

На ПоВеСтке –тема 
Патриотизма

На минувшей неделе в Централь-
ной библиотеке им. А.Н. Островско-
го состоялось заседание Координа-
ционного Совета по культуре и искус-
ству при Комитете по делам культу-
ры Тверской области. В рамках этой 
встречи прошёл «круглый стол», на 
котором обсуждалась роль учрежде-
ний культуры в патриотическом вос-
питании подрастающего поколения – 
на примере опыта работы ржевитян. 

В завершение форума для его участ-
ников учащиеся отделения театраль-
ного искусства (преподаватель – В.Н. 
Гусева) и муниципальный ансамбль 
скрипачей (руководитель – Л.А. Бело-
ва) представили в Ржевском краевед-
ческом музее литературную компози-
цию «Память». В рамках постановки 
прозвучали проникновенные стихи 

К.Симонова, В.Фёдоровой, В.Кадетова 
и С.Одинокой.

рЖеВ ВыСтаВочНыЙ
11 марта в клубе «Текстильщик» 

состоялось открытие выставки «ржев 
сквозь века» члена Союза художни-
ков России галины матвеевой и пре-
подавателя ДШИ Ржевского района 
марии матвеевой. 

С 13 марта в Выставочном зале 
Ржева экспонируется выставка работ 
заслуженного художника России 
иннесы Помеловой, члена СХР 
Федора Помелова и Валентина 
Помелова (Москва). В экспозиции 

представлены живопись, графика, 
скульптура. 

Выставка художника Юрия кокша-
рова открылась в Ржевском краевед-
ческом музее. В экспозиции представ-
лены, в основном, новые работы живо-
писца. Автор находится в постоянном 
поиске – ищет новые формы, осваивает 
современные жанры. Выставка откры-
та для посещения в дни и часы работы 
музея.

«ромаНтика ромаНСа»
13 марта в литературной го-

стиной состоялся концерт Владисла-
ва Косарева (баритон), участника про-
граммы «Романтика романса» на те-
леканале «Культура» – «Музыка вес-
ны». В концерте принимал участие 

ответы на сканворд в №10

ансамбль солистов академического ор-
кестра русских народных инструмен-
тов ВГТРК под руководством заслу-
женного артиста РФ Виктора Смолия.

В программе значились арии из опе-
ретт, русские романсы, песни совет-
ской и зарубежной эстрады.

аНоНСы мероПриятиЙ
17 марта в 10.30 в клубе «Тек-

стильщик» – спектакль Кимрского те-
атра драмы и комедии «малыш и 
карлсон, который живёт на кры-
ше», а в 18.30 Городской Дом культу-
ры приглашает ржевитян на програм-
му «я лечу над россией» – с участи-
ем продюсерского центра «Играй, не-
вская гармонь!» и солиста Ильи Соло-
вьёва. 19 марта в 15.00 в клубе «Тек-
стильщик» – детская концертная про-
грамма «Поём и танцуем», посвя-
щённая 800-летию г. Ржева (с уча-
стием творческих коллективов горо-
да); в 16.00 в ГДК – концерт учащих-
ся детской школы искусств №3 «Ве-
сеннее настроение». 20 марта в 
15.00 в Городском Доме культуры – 
концерт творческих коллективов горо-
да «музыкальная весна». 26 мар-
та в 16.00 в клубе железнодорожни-
ков – премьера спектакля «Семей-
ные игры» театрального коллектива 
«Улей» – по пьесе Д.Смирнова (руко-
водитель и режиссёр – Н.Е. Василье-
ва). Не пропустите!
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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.

Комната в 2-комн. бл. кв. по 
ул. Гагарина, 5/5 эт. дома, 13,7 
кв. м, требует ремонта. Тел. 
8-905-605-67-96.

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, дом 59, 3/5 эт. дома, 35 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-910-530-85-15.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 24. Це-
на 780 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-919-938-65-30.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры». Тел. 8-900-014-52-42.

1-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка. Цена 550 тыс. рублей. Тел. 
8-980-641-35-62.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 5/9 эт. дома. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-903-807-84-16.

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 23, 4/5 эт. дома, 
31 кв. м. Цена 1 млн. рублей. 
Тел. 8-920-685-61-26.

1-комн. бл. кв. в районе ул. 
Косарова, 1/5 эт. дома, 28,6 кв. 
м. Тел. 8-980-635-50-74.

1-комн. бл. кв. по ул. При-
вокзальная, дом 5, 3/3 эт. до-
ма, 35 кв. м, с балконом, без 
ремонта. Тел. 8-910-938-70-06.

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. 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.

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. по ул. Совет-
ская пл., 3/5 эт. дома, 41,7 кв. 
м, евроремонт, пл. окна, на-
тяжные потолки, современный 
дизайн. 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. 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 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 

Торопецкому тракту, дом 2, 1/5 
эт. дома, 50 кв. м, с/у раздель-
ный, пл. окна, счётчики во-
ды. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-910-932-58-44, Надежда.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 3, 2/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м, счётчики на газ, 
воду, новая сантехника, пл. 
окна. Цена 1 750 000 рублей, 
торг. Тел. 8-981-150-01-31.

2-комн. частично бл. кв. в 
районе танка, 4/4 эт. дома, 37,4 
кв. м. Тел. 8-962-242-86-88.

2-комн. бл. кв. по ул. Пер-
вомайская, 2/5 эт. пан. дома, 
41,3 кв. м, счётчики, ремонт. 
Тел. 8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, 2/5 эт. дома, комнаты про-
ходные, с/у совм., балкон. Тел. 
8-915-713-25-38.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 5/5 эт. дома, 53 кв. 
м. Цена 1,6 млн. рублей. Тел. 
8-900-014-87-13.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 1/3 эт. дома. Це-
на 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-904-009-45-66.

2-комн. бл. кв. по ул. Кали-
нина, 2/2 эт. дома, 43 кв. м, ком-
наты смежные, во дворе гараж, 
подвал. Тел. 8-960-705-93-65.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 38, 3/5 
эт. дома, частично ремонт, бал-
кон. Тел. 8-952-064-14-06, 
звонить строго до 14.00.

2-комн. бл. кв. по ул. Ав-
тодорожная, дом 5, 2/3 
эт. дома, 53,4 кв. м. Тел. 
8-920-682-31-72.

2-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, 2/5 эт. дома, 46,6 
кв. м, балкон заст., счётчи-
ки, домофон. Тел.: 2-24-10, 
8-910-567-66-04.

2-комн. бл. кв. по ул. Гра-
цинского, дом 14, 5/5 эт. дома, 
48 кв. м. Тел. 8-920-682-31-72.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. пан. дома, 47,5 
кв. м, тёплая, окна пл., балкон 
заст., новые трубы, проблем с 
отоплением и водой нет. Тел. 
8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. в районе гар-
низона, 5/5 эт. дома, 47,9 кв. 
м, с/у раздельный, счётчики 
на воду, водонагреватель, ча-
стично с мебелью, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-905-608-85-
04, звонить после 18.00.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 7/9 эт. пан. дома, 67,2 
кв. м, окна ПВХ, 2 заст. лод-
жии, все счётчики, можно с ме-
белью. Тел. 8-904-023-77-60.

3-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, 4/5 
эт. дома, без ремонта. Тел. 
8-930-170-88-48.

3-кмон. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 3/5 эт. дома, 73 кв. м, 3 
лоджии. Тел. 8-919-058-95-29.

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 17, 86 кв. м. Це-
на 1,8 млн. рублей. Или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. бл. кв. в лю-
бом районе. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-920-685-61-26.

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

4-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17, 4/9 эт. 
дома, 128 кв. м, два санузла, 
гардеробная комната, балко-
ны застеклены, сигнализация. 

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

СДаЮ
1-комн. бл. кв. в центре, 3/3 

эт. дома, 45 кв. м, с мебелью 
и бытовой техн., пл. окна, ка-
бельное, интернет. Тел.: 8-906-
549-06-78, 8-960-700-70-14.

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, на длитель-
ный срок, с мебелью. Тел. 
8-903-807-84-16.

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

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

1-комн. бл. кв. в рай-
оне «склада-40», с мебе-
лью, интернет, на длитель-
ный срок, желательно семей-
ным. Предоплата за 2 мес. Тел. 
8-904-354-64-83.

1-комн. бл. кв. на длит. 
срок, желательно семье. Тел. 
8-915-737-50-06.

1-комн. бл. кв. по То-
ропецкому тракту. Тел. 
8-910-646-69-51.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 2. Тел. 
8-906-554-32-94.

1-комн. бл. кв., с мебе-
лью, ремонт, на длит. срок. 
Тел.: 8-952-089-49-73, 
8-919-050-96-11.

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

2-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-985-146-32-36.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 5/5 эт. дома, с ме-
белью, есть балкон и лоджия. 
Тел. 8-961-014-61-59.

2-комн. бл. кв. в районе ул. 
Садовая, на длительный срок. 
Тел. 8-915-745-73-68.

2-комн. бл. кв. на длит. срок. 
Тел. 8-920-150-03-85.

2-комн. бл. кв. по 
ул. В. Степанченко.Тел. 
8-915-704-44-33.

2-комн. бл. кв. в районе тан-
ка, с мебелью, на длит. срок. 
Тел. 8-915-734-15-25.

2-комн. бл. кв. в рай-
оне «7 ветров», частич-
но с мебелью. Недорого. Тел. 
8-904-016-48-54.

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 Кир-
пичного. Тел. 8-915-701-30-46.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в районе Кранов. 
Тел. 8-915-746-38-17.

3-комн. бл. кв. в районе 
«склада-40», с мебелью. Тел. 
8-915-718-53-10.

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
1-комн. бл. кв. по ул. Лени-

на на 2-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-919-066-67-16.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-903-630-51-74.

Дома
ПроДаЖа
Часть ветхого дома в с/п 

«Победа» под ПМЖ, с доку-
ментами. Цена 40 тыс. рублей. 

Тел. 8-915-700-81-52.
Дача в кооперативе «Фа-

кел», двухэтажная, кирп., ба-
ня, хоз. постройки, кухня 3х4, 
свет, водопровод, стоянка для 
двух а/м, до Волги 300 метров. 
Цена 700 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-910-533-01-95.

Часть дома в районе Раль-
фа, с земельным участком. Тел. 
8-910-530-20-82.

Часть кирпичного дома в 
пос. Заволжский, бл., 40 кв. м, 
окна ПВХ, частично с мебелью, 
3 сотки, до Волги 200 метров. 
Тел. 8-910-936-81-10.

Дом по ул. Приречная, газ, 
вода, канализация, пл. окна, 6 
соток. Тел. 8-910-839-62-53.

Дом бл. по ул. Н. Голов-
ни, кирп., 120 кв. м, газ. ото-
пление, пл. окна, видеона-
блюдение, 5 соток, автомати-
ческие ворота, баня, сарай. 
Цена 3,7 млн. рублей. Тел. 
8-910-535-66-77.

Дом в д. Никулино, Оленин-
ского района, 65 кв. м, водо-
провод в доме, печное отопле-
ние, 25 соток, дворовые по-
стройки. Тел. 8-905-600-93-45.

Дом бл. в районе ул. Мира, 
200 кв. м, 8 соток, централь-
ные коммуникации, частич-
но с мебелью, хоз. построй-
ки. Тел.: 8-926-723-83-45, 
8-980-632-32-20.

Дом бревенчатый в 40 км 
от Ржева в сторону Осташко-
ва, 62 кв. м, 31 сотка, до до-
ма асфальт, банька, лес, ре-
ка. Можно заезжать и жить. 
Цена 750 тыс. рублей. 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. ру-
блей. 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. 

земелЬНые   учаСтки
ПроДаЖа
Земельный участок под ИЖС 

по адресу: Ржев, район Зе-
ленькино, ул. Заречная, на-
против дома 18, 1000 кв. м, 
свет, газ рядом с участком. Це-
на 300 тыс. рублей. Тел.: 2-53-
32, 8-961-140-01-37, звонить 
после 20.00.

Садовый участок в коопера-
тиве «Восточный-2» (за кра-
ностроительным заводом), 4 
сотки, обработанный, домик, 
водопровод, подвал. Тел.: 
6-53-23, 8-910-538-58-37, 
8-915-711-61-14.

Участок под ИЖС в пос. РТС, 
10 соток. Тел. 8-915-741-09-56.

Дачный участок в ко-
оперативе «Волга». Тел. 
8-915-715-55-95.

Земельный участок по ул. 
Валдайская, напротив Казан-
ской церкви, 1-я линия Волги, 
11 соток, капитальный фунда-
мент 10х9, все коммуникации 
по меже. Документы готовы. 
Цена 1 250 000 рублей. Тел. 
8-919-055-15-61.

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 с доми-
ком в кооперативе «Восточ-
ный-2» (за краностроитель-
ным заводом), обработан-
ный, 4 сотки, водопровод, 
подвал, печка. Тел.: 6-53-23, 
8-915-711-61-14.

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. Монча-
лово, 30 соток. СРОЧНО!!!  Тел. 
8-903-765-56-05.

коммерчеСкая 
НеДВиЖимоСтЬ 

СДаЮ
Два помещения в бывшем 

магазине «Дисанбар» по адре-
су: Осташковское шоссе, дом 2, 
площадью 108 и 36 кв. м. Тел. 
8-919-063-55-61.

гараЖи 
ПроДаЖа
Гараж кирпичный в коопе-

ративе «Волга» (район «скла-
да-40»), погреб, свет, охрана. 
Тел. 8-910-842-92-57.

Гараж в кооперативе «Же-
лезнодорожник», новый. Тел. 
8-910-937-61-61.

Гараж в кооперати-
ве «Железнодорожник», по-
греб. Тел.: 8-910-646-92-85, 
8-919-058-53-48.

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

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

аВтомоБили
ПроДаЖа
Hyundai Elantra на запчасти. 

Тел. 8-952-064-55-19. 
Нива 21214, 2011 г. 

в., в отл. состоянии. Тел. 
8-915-748-67-87.

Skoda Octavia Tour , 2008 г. 
в., пробег 94 тыс. км, цвет «се-
ребристый металлик». Тел. 
8-910-842-92-57.

Suzuki SX4, 2008 г. в., седан, 
цвет синий, дв. 1,6, АКПП, про-
бег 104 тыс. км, новый аккуму-
лятор, два комплекта резины. 
Тел. 8-904-354-26-21.

Citroen C5, 2003 г. в., цвет се-
ребристый. Цена 200 тыс. ру-
блей. Тел. 8-905-609-08-11.

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, кондиционер, 
ABS, подушки безопасности, эл. 
ст. подъемники, дополнитель-
но комплект резины на дисках. 
Тел. 8-910-648-65-78.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., 
цвет чёрный, дв. 1,6, про-
бег 25 тыс. км, комплект зим-
ней резины, гаражное хране-
ние, в отличном состоянии. Тел. 
8-910-933-01-67. 

УАЗ 39629, санитарный, 
1998 г. в., цвет «хаки», пробег 
15 тыс. км (реальный) путём об-
мена на дом или участок в де-
ревне. Тел. 8-904-011-05-75.

Трактор Т-25, с плугом, 
телегой-окучником. Тел. 
8-903-694-89-53.

Газель (фургон), 1996 г. 
в., в хорошем состоянии. Це-
на 50 тыс. рублей. Тел. 
8-920-151-52-88.

ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжек-
тор, на ходу, в нормальном со-
стоянии, новая зимняя рези-
на, летняя на литых дисках, 
новые передние стойки. Це-
на 55 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 требу-
ет. 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, ПРИ-

ОРА 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 
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ПроДаЖа
Багажник для а/м 

«Volkswagen Passat 
B5» с рейлингами. Тел. 
8-960-713-09-88.

Резина «Goodyear Ultra 
Grip» 500, 235/65/17, зим-
няя, шипованная, 4 штуки; 
диски с зимней резиной на 
«Ford Scorpio», R14, 2 шту-
ки; диски на BMW, R16, 2 
штуки; резина «Michelin», 
195/65/15, 1 штука; запча-
сти на УАЗ и Волгу; резина 
зима-лето, на дисках. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

СтроЙматериалы, 
оБоруДоВаНие 

ПроДаЖа
Панели для обуви и одеж-

ды, магазинные. Недорого. 
Тел. 8-904-004-58-66.

Холодильник с раздвиж-
ными дверями; леса стро-
ительные, 10х4 м. Тел. 
8-963-687-20-62.

Трубы металлопласт 
«Having», Германия, диаметр 
16; кабель телефонный, бро-
нированный, 1000 метров. 
Тел. 3-39-79, звонить после 
18.00.

меБелЬ
ПроДаЖа
Мебель б/у: кровать; шкаф 

платяной; прихожая; стенка, 
цвет тёмный, не полирован-
ная, цена 2500 рублей; диван 
угловой с двумя креслами, в 
хорошем состоянии. Недоро-
го! Тел. 8-980-624-65-23. 

Кресло-кровать. Тел. 2-43-
63.

Два кухонных, навесных 
шкафа, цвет под дерево, раз-
мер 80х80, можно под книги. 
Дёшево. Тел. 8-906-554-50-
36.

Уголок кухонный, новый; 
кровать 2-сп. с матрасом, но-
вая. Цены договорные. Тел. 
8-915-709-24-10.

Два дивана; ржевская 
стенка. Тел. 8-920-687-13-
34.

Кресло; шкаф 3-ств.; 
шкаф 2-ств.; книжный шкаф; 
стол кухонный. Тел.: 2-24-
10, 8-910-567-66-04.

куПлЮ
Кровать металлическую. 

Тел. 2-08-90.
Пенал кухонный. Тел. 

8-915-734-15-25.
БытоВая теХНика,

ЭлектроНика
ПроДаЖа
Стиральная машина-ав-

томат, загрузка 5 кг. Тел. 
8-915-725-46-60. 

Принтер «Samsung», мо-
нитор. Тел. 8-915-718-53-10.

Смарт-часы «Samsung 
Gear 2», новые, на гарантии. 
Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном со-
стоянии. Цена 10 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

Спутниковая антенна 
для просмотра ТВ, диаго-
наль 1,20, в комплекте на-
стенный кронштейн, кабель. 
Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

телеФоНы
ПроДаЖа
Телефон-раскладушка 

«Philips F 533», полная ком-
плектация, документы, че-
хол, цвет белый, в хорошем 
состоянии. Цена 5000 ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, 
карта памяти на 2 Гб. цвет бе-
ло-розовый. Цена 4 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

тоВары Для ДетеЙ 
ПроДаЖа
Платья на выпускной на 

девочку 6-8 лет. Цена 500 ру-
блей. Тел. 8-903-630-51-74.

ЖиВотНые, раСтеНия
ПроДаЖа
Козочка беленькая, воз-

раст 1 год. СРОЧНО! Тел. 
8-919-066-89-33.

Козочка и козлик чеш-
ской породы с племен-
ными документами. Тел. 
8-904-027-86-62.

Цыплята суточные. 
Цена 80 руб/шт. Тел. 
8-904-003-70-62.

Щенки ротвейлера от ти-
тулованных родителей. Тел. 
8-915-715-09-16.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

Кролики породы «серый 
чёрный великан», возраст 1,5 
мес., привитые. Цена 400 руб/
шт. Тел. 8-915-741-20-51.

Поросята. Доставка. 
тел. 8-930-155-20-88.

ПреДлагаем Для Вязки
Козлы чешские, парду-

бицкие (высокоудойная, не-
прихотливая порода), комо-
лые (без рогов), окрас «до-
мино» (чёрно-белый), с пле-
менными и вет. документами, 
предлагаются для покрытия 
коз. Тел. 8-915-746-64-14, 
8-929-096-90-06.

разНое
ПроДаЖа
Ковёр, размер 2х3; но-

вые ковровые дорожки. Тел. 
8-980-624-65-23. 

Молоко козье. Возможна до-
ставка. Тел. 8-910-933-83-15.

Картофель крупный, це-
на 130 руб/ведро. Тел. 
8-910-535-96-80.

Картофель. Возможна до-
ставка. Тел. 8-910-846-29-23.

Палас, размер 5,5х2,5. Тел.: 
2-24-10, 8-910-567-66-04.

Канистры пластиковые, 10 
литров, цена 70 руб/шт. Тел. 
8-910-937-52-92.

Картофель крупный. Тел. 

8-915-711-35-36.
Картофель. Тел. 

8-915-712-86-35.
Картофель крупный, цена 

150 руб/ведро; семенной, це-
на 100 руб/ведро. Тел.: 79-
202, 8-915-703-96-75.

Картофель крупный. Тел. 
8-952-063-35-27.

Тюль кружевной (Греция). 
Тел. 2-43-63.

Оптический прицел на 
охотничьи карабины, с кре-
плением, 2 штуки, за полце-
ны. Тел. 8-915-704-81-75.

Лодка «Романтика», новая. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Навоз конский, в мешках. 
Доставка. Тел.: 8-929-096-
90-06, 8-910-842-73-16.

куПлЮ
Железнодорожный или 

морской контейнер (чтобы не 
был  в собственности желез-
ной дороги). Недорого. Тел. 
8-952-063-37-69.

Зерно овса по 6 рублей. 
Тел. 8-910-931-45-76.

Многодетная семья купит 
сарай или другое помещение 
под склад в Захолынском рай-
оне. Тел. 8-920-157-15-23.

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

Приму В Дар
Клавиатуру. Тел. 

8-906-549-69-16.

Выражаем благодар-
ность администрации моу 
Сош «гимназия № 10», 
моу Сош № 1, админи-
страции детского сада № 
1, родителям за оказание 
помощи.

Семья погорельцев.

утерянный студенче-
ский билет на имя картош-
киной (головачук) оль-
ги александровны, выдан-
ный в 2010 году филиа-
лом тгу г. ржева, считать 
недействительным.

Прошу отозваться вла-
дельцев гаражей в коопе-
ративе «таврия» («Вос-
точный», «Восход»), рай-
он Н. кранов, ул. Щерба-
кова (у бетонной дороги) 
для взаимодействия, кон-
троля и наблюдения за га-
ражами в связи с участив-
шимися случаями взло-
мов, грабежей, демонта-
жа и разрушения этих га-
ражей. Возможна персо-
нальная бесплатная охра-
на пустующих гаражей за 
их использование. тел.: 
8-963-219-23-51, 8-920-
157-15-23, 8-952-063-33-
69, Скуповский а. и., ве-
теран труда и военной 
службы.

изВеЩеНие о ПроВеДеНии СоБраНия 
о СоглаСоВаНии меСтоПолоЖеНия граНиЦы земелЬНого учаСтка

Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный аттестат 
№ 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридического лица ООО 
«Бюро оформления недвижимости»  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16 , 
E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0101201:25, расположенного: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», дер. Хомутово выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Баукин Дмитрий Юрьевич. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, кабинет № 12,  22  апреля 2016 г. в 9 часов 30 ми-
нут. С проектом межевого 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 требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 21 марта 2016 г.  по 21 апреля 2016 г.   по адре-
су:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, кабинет № 12. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местоположение грани-
цы  - земельные участки,  расположенные в границах кадастрового квартала 69:27:0101201, 
интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых 
работ, иные заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

роСрееСтр: глаВНые Приоритеты - улучшеНие качеСтВа 
оБСлуЖиВаНия и разВитие ЭлектроННыХ уСлуг

11 февраля состоялось расширенное заседание коллегии Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестра) по Тверской области. В заседании приняли участие 
руководитель Росреестра Игорь Васильев, главный федеральный инспек-
тор в Тверской области Юрий Стрелецкий, и.о. директора ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» Александр Широкорад, губер-
натор Тверской области Андрей Шевелёв, первый заместитель председа-
теля Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, заме-
ститель председателя Тверской городской Думы Андрей Петров, предста-
вители Росреестра и подведомственных ему организаций. Повесткой дня 
заседания коллегии стали итоги деятельности Управления Росреестра по 
Тверской области за 2015 год и задачи на 2016 год.

В своём вступительном слове руководитель Росреестра Игорь Васи-
льев рассказал об основных видах деятельности и достижениях ведом-
ства в 2015 году. «Время постоянно ставит перед нами новые задачи, но 
одна остается неизменной – поддерживать высокие стандарты обслужи-
вания потребителей, повышать доступность и удобство услуг. Для дости-
жения этих целей ведомство совершенствует учётно-регистрационную 
систему и развивает практику предоставления услуг через Интернет. По 
итогам работы в 2015 году Росреестр опережает основные годовые пока-
затели «дорожной карты» в части сроков оказания государственных ус-
луг, а все наиболее востребованные услуги Росреестра сегодня доступны 
в электронном виде»,- отметил Игорь Васильев. 

В 2015 году государственная регистрация прав в среднем по Тверской 
области проводилась за 6 дней, постановка на кадастровый учёт – за 8 
дней (в  2014 году эти сроки составляли соответственно 10 и 12 дней). 
При этом показатель «дорожной карты», как и срок, установленный зако-
нодательством, в 2015 году по обеим услугам составлял 10 дней. 

Развитие бесконтактных технологий обслуживания граждан и бизне-
са, исключающих саму возможность каких-либо коррупционных прояв-
лений, привело к тому, что в 2015 году доля услуг, оказываемых Росре-
естром через Интернет, составила 49%. В Тверском регионе за 2015 год 
с помощью портала Росреестра в электронном виде было предоставлено 
42 % сведений из Единого  государственного реестра прав (ЕГРП) и око-
ло 40 % сведений из Государственного кадастра недвижимости (ГКН). В 
конце прошлого года электронные услуги ведомства получили наивыс-
шую оценку пользователей и по удобству, и по удовлетворенности потре-
бителей. По результатам опроса Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), среди федеральных ведомств Росреестр за-
нял первое место. Игорь Васильев поблагодарил специалистов тверского 
управления за добросовестную работу, отметив, что высокие позиции в 
международных и национальных рейтингах, положительные оценки по-
требителей услуг Росреестра стали возможны только благодаря слажен-
ной работе всех сотрудников службы.

Для повышения доступности государственных услуг Росреестр про-
должает развитие взаимодействия с многофункциональными  центрами 
«Мои документы». В Тверском регионе доля услуг Росреестра в 2015 го-
ду по отношению к общему объёму услуг, предоставляемых на базе МФЦ, 
составила 45,7%. Положительные стороны сотрудничества ведомства с 
региональной сетью МФЦ были отмечены губернатором Тверской обла-
сти Андреем Шевелёвым: «Наша область одна из первых в стране нача-
ла взаимодействовать с Росреестром по оказанию услуг в режиме «одно-
го окна». За последние годы проделана большая работа. Цифры действи-
тельно достойные. Сегодня услугами МФЦ охвачено 93% жителей обла-
сти, а количество заявлений только за последний год возросло более чем 
вдвое – с 64 до 150 тысяч. Роль Росреестра в этой динамике очевидна – 
услуги именно вашего ведомства традиционно пользуются наибольшей 
популярностью у жителей региона».

Серьёзным подспорьем для Росреестра стали изменения в практике 
земельного надзора. Процедура дистанционного административного об-
следования, введённая в 2015 году, дала возможность повысить эффек-
тивность проверок. В Тверском регионе  на фоне уменьшения общего 
числа проверок (на 22,7%) сумма наложенных штрафов возросла более 
чем в 6 раз (с 746 тыс. рублей в 2014 году до 3 млн. 377 тыс. рублей в 
2015 году). 

Для выполнения поставленных задач Росреестр регулярно прибегает к 
уже сложившейся практике взаимного сотрудничества ведомства с реги-
ональной властью. Так, 10 сентября 2015 года было подписано соглаше-
ние о взаимодействии между Федеральной службой государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии и Правительством Тверской области. 
Затронув в своём докладе тему реализации данного соглашения в части 
увеличения доходного потенциала муниципалитетов Тверской области, 
руководитель регионального Управления Росреестра Николай Фролов от-
метил, что проект уже успешно стартовал в трёх муниципальных образо-
ваниях, выбранных в качестве пилотных. Завершение данного проекта в 
дальнейшем, с одной стороны, позволит повысить налоговые поступле-
ния в бюджеты муниципальных образований, а с другой – приведёт к вы-
явлению неиспользуемых либо самовольно занятых земель.

Несмотря на серьёзные достижения в работе ведомства, проблем и 
новых вызовов меньше не становится. Уже подписан закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости», устанавливающий правовые ос-
нования для работы единой федеральной системы в сфере регистрации 
прав и кадастрового учёта. Поэтому именно подготовке к вступлению 
данного закона в силу с 1 января 2017 года должно быть уделено макси-
мальное внимание всех служб Росреестра в 2016 году. Главным образом, 
это касается работы над единой базой данных. 

о лЮДяХ ХорошиХ
Почти полвека работает в Ржеве меди-

цинским работником Галина Михайловна Бе-
лова, которой 14 марта исполнилось 68 лет. 
А она ещё в строю! Её вы увидите на приё-
ме детей в детской поликлинике города, в 
детском саду, в школе №5, что в микрорайо-
не кирпичного завода. В своей жизни я ещё 
не встречала человека, который был бы на-
столько предан своей профессии! 

Галя родилась в д. Лебедево и с детства 
мечтала лечить людей. Её мечта сбылась: 
она окончила Ржевское медучилище, и с 

тех пор не изменяет своей профессии, а лучше сказать – призва-
нию. Наряду с работой никогда не отказывает в медпомощи сво-
им многочисленным родственникам и знакомым. В отношениях с 
людьми – умна, добра, деликатна. Хотя порой нелегко ей приходи-
лось в жизни. Муж, сотрудник милиции, погиб, исполняя служеб-
ный долг. Одна вырастила дочь и сына – достойными людьми. Бла-
годаря её примеру, появилась на свет династия медработников – 
медиками стали дочь Елена и внучка Екатерина, а младшая внуч-
ка Елена в настоящее время учится в Ржевском медучилище. Га-
лина Михайловна – великая труженица, её дачный 
участок всегда в прекрасном состоянии, а сад 
радует хорошим урожаем. Жаль только, что 
должностные оклады среднего медперсона-
ла в нашей стране, мягко говоря, не слиш-
ком высоки. И всё-таки на таких меди-
ках, как Галина Михайловна, и держит-
ся наша медицина! Низкий тебе поклон 
и пожелания доброго здоровья!

т.м. Введенская, подполковник мили-
ции в отставке, 

г. череповец.
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официальный отдел
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-

ность на который не разграничена 
18 апреля  2016 года  
Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Тверской области сообщает, что в соответ-

ствии 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 Ржева Тверской области» , проводится аукцион на право заклю-
чения  договора аренды  земельного участка в целях строительства здания склада металлопроката.

Форма торгов: аукцион открытый по составу участников
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Основание для проведения аукциона: 
Лот № 1: постановление Администрации города Ржева Тверской области от 22.01.2016г. № 37
«О   проведении аукциона на право  заключения договора аренды  земельного участка, располо-

женного по адресу: Тверская область, город Ржев, переулок Крестьянский, для строительства здания 
склада металлопроката»

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  18 апреля 2016 года в 10-00 часов по  местному времени по адресу: Тверская 

область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений , кабинет № 8  
Перед началом аукциона 18 апреля 2016 года проводится регистрация участников аукциона.
Место регистрации: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земель-

ных отношений,  кабинет № 8  
Начало регистрации в 09-00 часов, окончание регистрации в 09-45 часов.
Подведение итогов аукциона осуществляется  18 апреля 2016 года в помещении проведения аук-

циона по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, отдел земельных отноше-
ний , кабинет № 8  

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

69:46:0070149:16. Адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 172388,  Тверская об-
ласть, город Ржев, переулок Крестьянский, в границах,  указанных в кадастровом  паспорте земельно-
го участка, общей площадью 970 кв.м. в целях строительства здания склада металлопроката.

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

законодательством  РФ.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Ржева, 

утвержденными Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013  № 250 «Об утверждении Гене-
рального плана города Ржева Тверской области и Правил землепользования и застройки города Рже-
ва Тверской области»: П-2 КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ

Осмотр земельного участка производится заявителями  самостоятельно.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
 Зона предназначена для размещения коммунально-складских объектов IVкласса вредности и ни-

же, иных объектов  в соответствии с  видом использования недвижимости.
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и 

определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, 
мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта – количество работа-
ющих, посетителей и т. п. в соответствии со специализированным проектам и нормативам.

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 : водопровод проходит по ул.2-й Кре-
стьянский пер., ул.Семашко, канализация отсутствует ( письмо  ООО «Система водоснабжения» от 
11.12.2014г. № 4)

1.1. Информация о плате за подключение отсутствует (письмо ООО «Система водоснабжения» от 
05.02.2016 г. № 51).

2.  Подключение к сетям газоснабжения согласно  письма ОАО «Газпром газораспределение Тверь» 
отсутствует

2.1.  Порядок и сроки подключения определяются Правилами   подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям  газораспределения, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1314.

2.2. Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспре-
делительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется в соответствии с 
приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 
11.11.2015 № 186-нп и от 29.12.2015 года № 421-нп.

3. Подключение к сетям электроснабжения: письмо МРСК Центра от 12.11.2015г. № 
ТВ/Р-24-2/18-224. 

Техническая возможность имеется, по участку проходит электрическая линия.
Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения производит-

ся на основании заявок арендатора, поданных в специализированные организации, стоимость ус-
луг определяются в рамках договора со специализированными организациями. Оплата за подключе-
ние к сетям инженерно-технического обеспечения производится за счет средств арендатора земель-
ного участка.

Арендатор вправе обратиться в  специализированные организации с подтверждением готовности 
осуществить подключение объектов капитального строительства к существующим сетям или  строи-
тельством новых, которые могут быть построены в рамках договора о подключении (технологическом 
присоединении) по индивидуальному проекту.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной  арендной платы): 42375 рублей (сорок 
две тысячи триста семьдесят пять рублей 00 копеек.); 

Шаг аукциона: 1271 рубль ( одна тысяча двести семьдесят один рубль 00  копеек.)
Размер задатка: 8475 рублей (восемь тысяч четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек)
Срок аренды земельного участка: 18 (восемнадцать) месяцев, в соответствии с частью 9 статьи 

39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, т.е. превышающий в два раза срок, установленный 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.02.2015 г. № 
137/пр «Об установления срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществле-
ния архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий»

Подготовка и организация аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося 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 государственной 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 на-
чала и окончания приема заявок на участие в аукционе

    Заявка на участие в аукционе подается  по утвержденному образцу (приложение 1). 
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 аук-
циона срок следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
   Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукцио-

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

Дата начала приема заявок:  17 марта 2016 года с 09-00 часов.
Дата окончания приема заявок: 14 апреля 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 аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков 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 в сумме 8475 рублей 

(восемь тысяч четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек) без НДС до даты рассмотрения заявок  не 
позднее 14 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» необходимо указать дату проведения 

аукциона и номер лота. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона. Предоставление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

 Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный 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 ор-
ганизатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения 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 на-

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

шения 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 текуще-
го размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной пла-
ты аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника 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 на-
званным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной пла-
ты 3 раза.

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

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

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

казе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного заявителя. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокол рассмотрения зая-
вок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, 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 заявки на участие в аукционе.

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет зая-
вителю три экземпляра 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 аукци-
она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. Уполномоченный орган 
направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-
ку три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом , размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется 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. Прото-

кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю 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 
договора аренды земельного участка,  не ранее чем  через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора  аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заклю-
чаются 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 ознакомиться на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru и на официальном сайте РФ для размещения ин-
формации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды, и другими сведениями о пред-
мете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, 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
11.03. 2016 г. № 51

об ограничении движения транспортных средств
 грузоподъёмностью свыше 8т. по автомобильной
 дороге общего пользования местного значения 

муниципального образования «ржевский район» 
озерютино – апалево  в весенний период 2016 года

 в целях обеспечения безопасности дорожного движения
 и восстановления дорожного покрытия

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Тверской обла-
сти от 20.03.2012 г. N 104-пп «Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования реги-
онального и межмуниципального значения Тверской области, автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения муниципальных образований Тверской области», на основании акта об-
следования автомобильной дороги  общего пользования местного значения муниципального образо-
вания «Ржевский район» Озерютино-Апалево  от 11.03.2016 года, в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения и восстановления дорожного покрытия,

     П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Ввести на территории сельского поселения «Итомля»  Ржевского района Тверской области 

ограничение движения механических транспортных средств грузоподъёмностью свыше 8 тонн по до-
роге общего пользования местного значения муниципального образования «Ржевский район» Озерю-
тино-Апалево с 21 марта 2016 года по 20 мая 2016 года  включительно.

2. Настоящее Постановление не распространяется на транспортные средства: обеспечиваю-
щие жизнедеятельность населения и проведение весенне-полевых работ, перевозку продуктов пи-
тания, лекарственных препаратов и медикаментов, грузов для обеспечения работы жилищно-комму-
нальных служб района, а также на специальную транспортную технику для производства аварийно-
спасательных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

3. Директору ООО «Ржевмелиорация»  (Петров В. М.) установить соответствующие дорожные 
знаки.

4.  Рекомендовать МО МВД РФ «Ржевский» (Кукин С.А.) обеспечить контроль за движением 
транспортных средств в соответствии с настоящим Постановлением.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда».
6. Проинформировать УГИБДД УМВД России по Тверской области о введении ограничения. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого  заместителя 

Главы Администрации Ржевского района Петрушихина М.П.
   

глава ржевского района В.м.румянцев
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куПлЮ лом 
черНого,  ЦВетНого металла, 

аккумуляторы, лом СВиНЦа
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
 тел.  910-646-94-23.

клуБ  зНакомСтВ  
«лЮДмила»

абонент № 438. Хочу про-
стого житейского общения, 
мне 64 года, коммуникабель-
на. отвечу на звонок мужчи-
ны, родственной души.

абонент № 441. мужчина 
63 года, познакомится с оди-
нокой женщиной близкого 
возраста для создания семьи. 
алкоголем не увлекаюсь.

абонент № 444. Женщи-
на 42/170/60 познакомится 
с интеллигентным, добрым, 
совестным мужчиной, старше 
меня, без жилищных и мате-
риальных проблем. Скрасим 
одиночество друг друга.

абонент №448. Вдова 72 
года, проживаю в сельской 
местности, познакомлюсь с 
мужчиной близкого возраста 
для дальнейшей совместной 
жизни. из млС и пьющих 
просьба не беспокоить.

абонент № 449. Стройная 
женщина 53/160, без жи-
лищных проблем, познако-
мится с мужчиной 50-55 лет 
для серьёзных отношений.

абонент № 457. мужчина 
61/170, без в/п, познакомит-
ся с женщиной 50-60 лет для 
серьёзных отношений. тел. 
8-915-715-30-14.

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 №...

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

Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл

ам
а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

УслУги

работа
иП требуются водители категории В для работы в такси на автомобилях фир-

мы. Тел. 3-02-11.
иП требуются водители с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 

8-910-938-82-10.
требуются парикмахеры. Тел. 8-960-705-90-18.
требуется бывшая учительница русского языка для набора русско-иноязычно-

го текста. Оплата скромная, но постоянная. Тел. 8-915-700-81-52.

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.

Автосервису требуется управляющий, уборщица автоэлектрик (диагност). Тел. 
8-915-742-37-66.
требуется женщина по уходу за мужчиной ежедневно с 13.00 до 15.00, район 

школы № 9. Тел. 2-43-53, звонить с 14.00 до 18.00. 
Магазину «Комбикорма» требуется продавец-грузчик. Тел. 8-926-356-26-00.

В с/х организацию на постоянную работу требуются: 
– слесарь-моторист,
– слесарь- автоэлектрик с опытом работы 
– токарь с опытом работы от 3-х лет
Телефон: 8-906-553-62-62, звонить до 19.00.

иЩУ работУ
офицер запаса, ветеран военной службы, в/о, без в/п, ищет военную службу 

по контракту сроком до 5 лет, с предоставлением жилья семье, с пропиской. Возмо-
жен 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.

Бухгалтера (опыт работы в программе 1С:бухгалтерия), можно без оформле-
ния. Тел. 8-906-549-69-16.

реклама
копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Донные филь-

тры. 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

Натяжные потолки по Низким ЦеНам (пр-во россия, германия, 
Франция). огромный выбор цветов, фактур (мат, сатин, глянец), тка-
невые Descor, Clipso), многоуровневые, фотопечать. любая слож-
ность. Выезд замерщика БеСПлатНо. заключение договора на дому, 
гарантия на полотно и работу. консультация по телефону. работаем 
качеСтВеННо! тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-87-34, александр.

реклама

оклейка обоями, шпатлёвка, штукатурка, монтаж гипсокартонных 
систем, пластика, мДФ-панелей. укладка ламината, настилание ли-
нолеума, плинтус, кафельная плитка. тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-
016-26-42, андрей.

реклама

Временная регистрация на 3 мес., 6 мес., 12 мес. тел. 
8-910-846-27-30.

ремонт квартир, домов, замена дверей. Подключение стиральных 
машин, газовых колонок и т д. отделка стен, полов, потолков. Бы-
стро. качественно. Недорого. тел.: 8-904-023-60-57, 8-963-222-10-46, 
Сергей.

Дисковая пилорама. Пиломатериалы: доска, брус, рейка, струган-
ная доска, сухая, вагонка. рубим срубы бань, домов. любые размеры. 
из зимнего леса. Доставка. разгрузка. Цена от 1000 руб/куб. м. тел.: 
8-900-019-85-05, 8-991-113-39-59.

Бригада строителей выполнит любые строительные работы: забо-
ры, брусовые дома, срубы, бытовки. качество гарантировано! тел. 
8-904-359-55-55.

ремонт и перетяжка мягкой мебели. Восстановление корпуса. тел. 
8-930-181-59-55.

Для активных и жизнерадостных дам! Приглашаем на фитнесс-тре-
нинг индивидуально и в мини-группах (в районе ржева-2). танцеваль-
ные, общеукрепляющие и корректирующие упражнения, совмещён-
ные с пилатесом, эффективно воздействуют на мышцы спины и шеи. 
Восстановят стройную фигуру и вернут ваше здоровье. телефон для 
справок: 8-952-087-43-62. 

Доставка: песок, щебень, земля, ПгС и другое. грузоперевозки: ка-
маз-самосвал на 3 стороны, г/п 13 тонн, длина – 6 м. Дёшево! тел. 
8-919-055-54-66.

Электронная массажная кушетка на дому. тел. 8-905-127-87-42.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

аДВокат 
колонтай Дмитрий Владимирович

Все виды юридических услуг
защита и представительство по уголовным делам 
о преступлениях всех категорий
Досудебное урегулирование споров
квалифицированная юридическая помощь, в т. ч.:
Споры о правах на недвижимое имущество
земельные, жилищные споры
Споры по семейным делам
Споры по наследственным делам

Телефон: 8-904-013-56-95
E-mail: dima7181@rambler.ru

18 марта 
клуб текстильщиков
ул. чернышевского, д.1  

выставка-
продажа

шуб из натурального меха:
норка, бобёр, мутон
а также шапки и дублёнки

рассрочка. 
кредит от банка 
«росфинанс»

Ждём вас за покупками!

рек
лам

а

Время работы
 с 9.00 до 18.00

реклама

реклама

реклама
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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

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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Ди-джей и звукооператор! 
музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru рек
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а
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