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С праздником, 
дорогие ржевитянки!они зажигают «звезды»!

Реклама

 предлагает 
платки оренбургские пуховые, 

паутинки, палантины, 
косынки ручной работы

 ПоЧтоЙ  
Размеры от 1+1 до 1,35+1,35 м 

(только серых и тёмных тонов).  
Паутинки пуховые серые и белые. 

Размеры от 1+1 до 1,35+1,35 м  
Палантины пуховые. Белые и серые. 

Размеры от 0,5+1,5 до 0,8+2,0 м. 
Косынки серых и тёмных тонов  

Стоимость изделий от 2700 до 4300 рублей.  

Фирма «Метелица»
 г. Оренбург 

Купите наши изделия!
 Все они связаны чуткими руками оренбургских вязальщиц из 

натурального козьего пуха. Они порадуют вас своей красотой, 
удивят нежным прикосновением и согреют в ненастье. 

 заказы на пересылку наложенным платежом направляйте по 
адресу: 460036 , г. оренбург, фирма « Метелица».  

В письме-заказе не забудьте указать ориентировочную стоимость и размер 
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Реклама

На снимке: преподаватели детской школы искусств №3 имени Т.И. и А.Я. Волосковых, в своё время под-
готовившие максимальное количество стипендиатов губернатора Тверской области среди музыкальных и 
школ искусств региона (в рамках проекта «Молодые дарования Тверского края»).

Рекомендуемая цена 15 рублей
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ЗЕМЛЮ – В  СЕЛЬХОЗОБОРОТ!
в документе прописан механизм бес-
платной передачи земли многодет-
ным семьям, постоянно проживающим 
в сельской местности, и гражданам – 
для организации фермерского хозяй-
ства (площадью до пятидесяти гекта-
ров). Наконец, ещё один важный ню-
анс: новые правила не коснутся дач-
ников и садоводов, которые по каким-
либо причинам не обрабатывают зем-
лю на своих участках.

в ЦентРе вниМаниЯ 
– оПыт РжевСКого 

РаЙона
Итак, пока законопроект готовил-

ся к рассмотрению в Госдуме, при пре-
зидиуме Генерального совета Всерос-
сийской политической партии «Еди-
ная Россия» была создана рабочая 
группа, которая призвана разрабо-
тать меры, направленные на повыше-
ние эффективности использования зе-
мель сельхозназначения. В её состав 
вошёл и глава Ржевского района В.М. 
Румянцев – наряду с руководителями 
комитетов Госдумы и Совета Федера-
ции, представителями федеральных 
министерств, депутатами и учёными.  
И это совсем не удивительно: за ми-
нувшие пять лет в муниципальном об-
разовании был наработан значитель-
ный опыт в деле возвращения в обо-
рот не используемых прежде сельхоз-
земель. На очередном заседании ра-
бочей группы 15 марта как раз и об-
суждался новый законопроект, о кото-
ром достаточно подробно мы расска-
зали выше. Предполагается, что он 
будет вынесен на обсуждение депу-
татов в первом чтении уже в мае те-
кущего года. Но прежде пройдёт ещё 
не одно заседание рабочей группы – в 
частности, одно из них запланирова-
но провести на территории Ржевского 
района.

– Этот вопрос напрямую касается 
нашего района, – подчеркнул Вале-
рий Михайлович, комментируя новый 
законопроект. – На сегодняшний день 
на нашей территории – 114 604 га зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения, из них используются по пря-
мому назначению лишь около 26 000 
га (22,6%.). Причём используются ус-
ловно, поскольку многолетние травы 
на большей площади уже давно выро-
дились. Наш опыт оказался в центре 
внимания по причине пятилетней ра-
боты по упорядочению землепользо-
вания. В противном случае мы сегод-
ня использовали бы не 22.6%, а мак-
симум 5-7% земель сельхозназначе-
ния. Делаем мы это последовательно, 
нередко встречая жёсткое сопротив-
ление. Судите сами: в районе работа-
ет 30 крупных землепользователей, за 
которыми числится 500 га и более. Да-
леко не все из них настроены на со-
трудничество с администрацией, за-
частую происходит как раз наоборот. 
Поэтому так важно продолжать нача-
тую работу. Но нам давно стало понят-
но, что только силами муниципалитета 
окончательно решить проблему не по-
лучится. И новый законопроект откры-
вает перед нами новые возможности. 

В подтверждение слов В.М. Румян-
цева приведём конкретные факты. 
Уже в 2012 году Ржевский район од-
ним из первых в области поднял во-
прос об упорядочении прав на зем-
лю и её использовании по назначе-
нию (речь идёт о невостребованных 

ирина ПетРова

владельцы сельхозземли, не ис-
пользующие её для агропромыш-
ленного производства, в скором 
времени могут лишиться своей 
собственности – если выяснится, 
что она простаивает в течение двух 
лет. в этом случае муниципальные 
власти смогут начать процедуру 
её изъятия. но перед этим в каче-
стве предупреждения неэффектив-
ным собственникам выпишут круп-
ный штраф – до десяти процентов 
от кадастровой стоимости участка. 
об этом идёт речь в законопроекте, 
который в марте поступил на рас-
смотрение в государственную ду-
му РФ, – сообщает «Парламент-
ская газета». и всякий благоразум-
ный человек понимает, что подоб-
ная мера на нынешнем этапе явля-
ется единственно правильной.

от ШтРаФа до 
изЪЯтиЯ зеМЛи

Судите сами: из 196 миллионов гек-
таров сельхозугодий по назначению в 
России сегодня не используется от 25 
до 28 миллионов га. Это те самые зем-
ли, которые крупные фирмы и состо-
ятельные российские граждане скупи-
ли за бесценок в 90-е годы и вот уже 
двадцать лет ждут подходящего мо-
мента, чтобы перепродать их как мож-
но дороже. 

Вернуть землю в сельхозоборот го-
сударство пыталось уже несколь-
ко раз. Начиная с 2010 года, Госдума 
приняла на сей счёт несколько зако-
нов, но, по мнению экспертов, в пол-
ную силу они так и не заработали. В 
законодательных актах говорится: ли-
шить неэффективного собственни-
ка его земли можно только по реше-
нию суда. Основанием для этого долж-
но стать либо ухудшение экологиче-
ской ситуации, либо снижение плодо-
родия земли. Однако в документах не 
было чётко прописано, что конкретно 
следует понимать под этим понятием – 
«снижение плодородия почвы».

Именно этот недочёт и учли в но-
вом законопроекте. В нём перечисле-
ны семь принципов, на основании ко-
торых можно считать сельхозземли не 
используемыми по назначению. На-
пример, в том случае если десять и бо-
лее процентов площади участка за-
росли сорной растительностью, ле-
сом и работы по борьбе с вредителями 
растений на нём не проводятся. Или – 
если не обрабатывается как минимум 
тридцать процентов участка.

Есть в законопроекте и другие важ-
ные нововведения. Его авторы пред-
лагают изымать землю по решению 
суда, если она не используется все-
го два года (по действующим законам 
такой вердикт выносится только в том 
случае, если земля простаивает мини-
мум пять лет). В документе также го-
ворится, что начать обработку земли 
собственники обязаны, как минимум, 
через год после её приобретения, а 
за нарушение этого правила муници-
пальные власти будут устанавливать 
повышенные налоговые ставки. Обыч-
но за землю платят 0,3 процента када-
стровой стоимости в год, но тут отдать 
придётся до десяти процентов от ка-
дастра. Если учесть, что средняя цена 
одного гектара в средней полосе Рос-
сии сегодня составляет около тридца-
ти тысяч рублей, то с 1 га нужно будет 
заплатить около трех тысяч рублей. 
Если же речь идёт о больших участках, 
штраф вырастет до нескольких сотен 
тысяч и даже миллионов рублей.

Всю изъятую землю предлагается 
выставлять на торги, а продавать её 
будут по кадастровой стоимости. Ес-
ли же покупатель сразу не найдётся, 
то на повторную продажу землю вы-
ставят с большим дисконтом. Также 

земельных паях). В 2011-2013 годах 
был проведён ряд собраний, составле-
ны и уточнены списки, затем прошли 
многочисленные судебные разбира-
тельства. В результате Ржевский рай-
он подтвердил своё право на исполь-
зование 1169 га земли. Часть владель-
цев невостребованных паёв юридиче-
ски оформили право собственности, 
часть – наследство. В сухом остатке – 
300 тыс. рублей налоговых поступле-
ний в год.

Глава района прекрасно понимает: 
новый законопроект позволит систе-
матизировать начатую деятельность 
по возвращению земель в сельхозобо-
рот. Поэтому уже сейчас перед адми-
нистрацией поставлена задача – толь-
ко за счёт активизации работы с не-
востребованными земельными пая-
ми закрепить за муниципалитетом в 
2016-2018 годах 3500-4000 га. Это 
позволит сформировать необходимый 
банк земельных предложений для жи-
телей района и инвесторов.

Участие в работе группы позволи-
ло главе района более жёстко поста-
вить вопрос об использовании земель 
сельскохозяйственного назначения 
бывшего ОПХ «Победа». В частности, 
удалось договориться о поддержке в 
Министерствах сельского хозяйства и 
экономического развития России. За 
нашим районом закреплён специалист 
Минсельхоза Тверской области, кото-
рый курирует сферу целевого исполь-
зования земель бывшего опытно-про-
изводственного хозяйства. Если этот 
вопрос будет решён положительно, то 
уже в 2017 году администрации райо-
на удастся выполнить один из послед-
них наказов избирателей с/п «Побе-
да» – приступить к обработке 6000 га, 
прежде закреплённых за ОПХ.

вРеМЯ дЛЯ 
КонСоЛидаЦии СиЛ

– По сути, новый законопроект 
предъявляет особые требования к эф-
фективному, а самое главное – целе-
вому использованию сельхозземель, – 
отметил В.М. Румянцев. – Речь идёт о 
широком спектре, прежде всего, эко-
номического воздействия на неради-
вого собственника, значительно рас-
ширяет права и обязанности муници-
палитетов и регионов, особенно на 
этапе организации первичного кон-
троля над использованием земель. Что 
особенно важно – разработчики зна-
чительно расширяют понятие «ненад-
лежащее использование земли», пред-
лагают включить его в текст закона 
(раньше оно значилось в ведомствен-
ном нормативном акте). Не перегру-
жая читателей информацией, приведу 
лишь несколько фактов и цифр. 

В законопроекте (ст. 3.8) впервые 
идёт речь о том, что орган исполни-
тельной власти субъекта РФ в тече-
ние месяца со дня поступления соот-
ветствующих материалов может обра-
щаться в суд с требованиями об изъ-
ятии земельного участка в связи с не-
надлежащим его использованием и по-
следующей его продажи в рамках пу-
бличных торгов (или без них). Важный 
момент: предыдущий собственник не 
имеет права участвовать в публичных 
торгах. При этом предусмотрена юри-
дическая процедура по определению 
начальной стоимости объекта – в зави-
симости от фактического состояния зе-
мельного участка. Также законодатель 
предусматривает возможность сниже-
ния начальной цены – во время по-
вторных торгов. Таким образом у муни-
ципалитета впервые появляется воз-
можность приобрести такой участок за 
50% от начальной стоимости.

Помимо всего прочего законопроект 
рассматривает процедуру отчуждения 
зданий, сооружений, помещений, раз-
мещённых на земельном участке в свя-
зи с его изъятием. В пользу населения 
предполагается изымать земли, заня-
тые внутрихозяйственными дорога-
ми и водными объектами. Параллель-
но с законопроектом, вносящим изме-
нения в Федеральные законы о земле, 
предлагается принять и федеральный 
закон «О внесении изменений в ста-
тью 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации». Он предусматривает 
увеличение ставки земельного налога 
до 1,5 процента от кадастровой стои-
мости (при ненадлежащем использова-
нии земли). На практике это будет вы-
глядеть так: сегодня величина налога 
на большинство участков увеличилась 
в 5 раз, но если работы по его надле-
жащему использованию не стартуют, 
сумма увеличится до 5% от кадастро-
вой стоимости земли, то есть станет в 
16 раз выше первоначальной ставки.

Срок практической реализации за-
кона – с момента его подписания. На 
месте любого собственника (будь то 
физическое или юридическое лицо) 
следовало бы уже в апреле-мае оце-
нить состояние своего участка, изу-
чить требования к его надлежаще-
му использованию, а затем – поду-
мать о своих возможностях по приве-
дению сельхозземли в надлежащее со-
стояние. Экономическая и политиче-
ская ситуация, как мы видим, меняет-
ся – в сторону повышения ответствен-
ности за эффективное использование 
земельных ресурсов. Тем более что 
земля была, есть и будет самым значи-
тельным богатством России, а уж сель-
скохозяйственная – тем более. Сегод-
ня есть уверенность, что новый закон 
будет благополучно принят и поддер-
жан – аграриями и муниципальными 
властями.  А это значит только одно: 
настало время для консолидации сил 
на его выполнение.
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неБЛагоПРиЯтные дни в МаРте:  24, 28 

председатель Тверского областного 
суда А.Ю. Карташов, начальник Управ-
ления судебного департамента в Твер-
ской области Ю.Ю. Данилов, глава Рже-
ва В.В. Родивилов, глава администра-
ции города А.В. Ейст, глава Ржевского 
района В.М. Румянцев, федеральные 
и мировые судьи, работники аппарата 
суда, руководители правоохранитель-
ных органов, прокуратуры, а также ад-
вокаты и нотариусы города.

Открыл торжественную церемонию 
председатель Тверского областного 
суда А.Ю. Карташов, который поже-
лал М.Е. Капустину и всему коллекти-
ву Ржевского городского суда плодот-
ворной работы на ниве правосудия, а 
также дальнейших успехов в работе. 
Начальник Управления судебного де-
партамента в Тверской области Ю.Ю. 
Данилов также пожелал М.Е. Капустину 
благополучия и новых успехов в столь 
ответственной деятельности, – сообща-
ет пресс-служба ведомства. 

вСе ПРоеКты 
БУдУт РеаЛизованы

196 проектов признаны победителя-
ми программы поддержки местных ини-
циатив (ППМИ) – такое решение было 
принято 17 марта на заседании конкурс-
ной комиссии. В нынешнем году объём 
финансирования ППМИ со стороны об-
ласти увеличился до 111 млн. рублей, 
среди лидеров названы Калязинский, 
Торжокский, Рамешковский и Ржевский 
районы. Тем не менее, из девяти заяв-
ленных нашим районом проектов с ис-
пользованием областных средств будут 
реализованы только четыре (два – по 
с/п «Победа», по одному – в с/п «Хоро-
шево» и «Есинка»). Однако на уровне 
района принято решения не отказы-
ваться от претворения в жизнь иници-
атив населения – все не вошедшие в 
областную программу проекты состо-
ятся на муниципальном уровне. Более 
того, к ним добавится ещё один – ре-
конструкция сетей водоснабжения в д. 
Образцово. И этот шаг районной власти 
достоин самой высокой оценки: прин-
цип «Инициатива поощряема!» должен 
работать при любых обстоятельствах.    

оЧеРедноЙ КонтРаКт 
РжевСКого завода

Казанский авиазавод направит 1,7 
млрд. рублей на оборудование для 
производства стратегического бомбар-
дировщика-ракетоносца Ту-160М. В 
рамках этого проекта ПАО «Электроме-
ханика» заключило договор с ПАО «Ту-
полев» на выполнение работ в филиале 
компании, коим и является Казанский 
авиационный завод им. С.П. Горбуно-
ва. Как следует из сообщения подряд-
чика, ржевское предприятие взяло на 
себя обязательства по изготовлению, 
поставке и восстановлению оборудова-
ния, необходимого для обеспечения ра-
ботоспособности вакуумной печи типа 
УВН 45-180/8,5, а также выполнению 
монтажно-сборочных и пуско-наладоч-
ных работ. Предварительный срок их 
окончания – до 30 марта 2017 года. 
ПАО «Электромеханика» выиграла со-
ответствующий тендер ПАО «Туполев», 
предложив выполнить работы за 948,1 
млн. рублей.
в ЦентРе вниМаниЯ – ооо «РКз»

На минувшей неделе в ряде СМИ 
была опубликована информация о за-
бастовке рабочих краностроительного 
завода, которые приостановили работу 
из-за многомесячной задержки зара-
ботной платы. Центральная газета про-
фсоюзов «Солидарность» сослалась на 
слова председатель профкома предпри-
ятия Максима Афанасьева, сообщивше-
го прессе: «Люди не получали денег 
уже пять месяцев! О забастовке речь 
не идёт, но примерно 10% сотрудников 
официально уведомили руководство о 
приостановке работы с 17 марта по 142 
статье ТК РФ, предполагающей ответ-
ственность работодателя за нарушение 
сроков выплаты заработной платы». По 
словам Афанасьева, суммарный долг по 

зарплате перед коллективом составляет 
порядка 40 миллионов рублей. В этой 
ситуации предприятие оказалось из-за 
отсутствия необходимого объёма зака-
зов: кризис в первую очередь ударил 
по строительной отрасли, а затем – и по 
предприятиям, выпускающим специали-
зированную технику. «Мы не перешли 
на сокращённую рабочую неделю, не 
было простоя, выпускали продукцию. 
Несколько месяцев люди держались, как 
могли, верили обещаниям руководства. 
Очередное обещание директора – по-
гасить задолженность за два месяца до 
22 марта», – сообщил председатель про-
фкома.

Учитывая, что в представленной ин-
формации содержатся сведения, ука-
зывающие на признаки преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ 
(невыплата заработной платы), по дан-
ному факту Ржевским межрайонным 
следственным отделом СУ СК РФ по 
Тверской области было незамедлитель-
но организовано проведение дослед-
ственной проверки. Следствию пред-
стоит выяснить все обстоятельства, из-
ложенные в сообщениях СМИ. 

Аналогичную проверку инициировала 
и Ржевская межрайонная прокуратура. 
Однако информация о проведении заба-
стовки не нашла своего подтверждения. 
В то же время проверкой установле-
но, что перед работниками ОАО «РКЗ» 
действительно имеется задолженность 
по заработной плате, и предприятие 
принимает все меры к её погашению. 
Юридическая оценка действиям рабо-
тодателя будет дана после окончания 
проверки.

СКоЛЬКо наС?
В минувший понедельник Тверстат 

опубликовал данные о численности на-
селения в муниципальных образованиях 
региона. По состоянию на 1 января 2016 
года в Верхневолжье проживало 1 мил-
лион 304 тысячи 744 человека (что на 
5 тысяч меньше, чем в 2015-м). Из них 
984 тысячи 166 – это городское населе-
ние, 320 тысяч 578 – сельское. Больше 
всего людей проживает в Твери – 416 
тысяч 442 человека. На втором месте – 
Конаковский район (83 тысячи 480), на 
третьем  – Ржев (60 тысяч 39). Меньше 
всего жителей в Молоковском районе – 
4232 человек, за ним следуют Лесной 
(4820) и Жарковский (5004) районы. В 
Ржевском районе проживает  11816 жи-
телей.

репЛика 
вот таК и живЁМ...

Какие только усилия не употребляй 
в этом отношении, а граждане наши не 
спешат становиться эффективными соб-
ственниками – ну, нет у них чувства хо-
зяина: я ответственен не только за свою 
собственную квартиру, но и за обще-
домовое имущество, к коему относится 
и придомовая территория. Очередной 
случай из жизни Ржева, а точнее, од-
ного МКД в центре города, лишь под-
тверждает общее правило. 

Если коротко, то дело было так. Ре-
шил активный гражданин оборудовать 
в собственном дворе полноценное ос-
вещение (что благо для всех), смету 
расходов составил (цена вопроса – 360 
рублей с квартиры), к обсуждению сво-
ей инициативы соседей пригласил. Объ-
явление, конечно, видели все, но на 
просьбу откликнулся ... только один. Все 
остальные, видимо, поддержали мнение 
анонимного автора, сделавшего припи-
ску на послании инициативного жильца: 
«Сначала двор приведите в порядок! 
Избавьте от грязи и болота!». И подпись 
– «Соседи». 

Вот так и живём... В полной уверен-
ности, что решать подобные вопросы на 
уровне МКД должен кто угодно, но толь-
ко не мы сами, и по этой причине – с 
множеством разнообразных проблем. 
Иногда кажется, что вполне заслужен-
ных.

2016
о  рАзНоМ

короТко

ФедеРаЛЬные СРедСтва – 
на доРоги Региона 

Решение о выделении 270 миллионов 
рублей для помощи дорожной отрасли 
принято из-за тяжёлой ситуации с доро-
гами в Тверском регионе, отметил вице-
спикер Госдумы РФ Владимир Васильев. 
Эти средства будут дополнительно вы-
делены из федерального бюджета на 
дорожное строительство в Верхневол-
жье. 

– Ситуация с дорогами в Тверской 
области тяжёлая, поэтому принято ре-
шение об оказании помощи из феде-
рального бюджета на сумму, превыша-
ющую 270 млн. рублей. Еще 300 млн. 
будут выделены на путепровод в райо-
не железнодорожной станции «Чуприя-
новка», – сказал депутат, комментируя 
итоги заседания трёхсторонней комис-
сии по вопросам межбюджетных отно-
шений, которая состоялась в минувший 
четверг.

«важно не КоЛиЧеСтво 
СовеЩаниЙ, а РезУЛЬтат»

– Состояние дел в жилищно-комму-
нальном комплексе региона является 
одной из наиболее острых тем для Твер-
ской области, – такими словами открыл 
совещание по вопросам ЖКХ исполняю-
щий обязанности губернатора Тверской 
области Игорь Руденя. Он отметил, что 
сегодня предприятия отрасли в полной 
мере не исполняют свои обязательства 
перед жителями и газовиками, низкое 
качество услуг вызывает обоснованные 
претензии. Руководитель региона опре-
делил главные направления, требую-
щие первоочередного внимания: ава-
рии на коммунальных сетях, неплатежи 
поставщикам энергоресурсов, недоста-
точный уровень инвестиций в отрасль. 

Сегодня в Тверской области 61% ко-
тельных находится в муниципальной 
собственности и только 31% – в част-
ной. Поэтому вопросы теплоснабжения 
– прямая ответственность муниципали-
тетов. 

– В Твери и других городах постоянно 
рвутся сети, без тепла и горячей воды 
остаются сотни, а порой и тысячи лю-
дей, – подчеркнул Игорь Руденя. – На 
одном из ближайших заседаний прави-
тельства области рассмотрим постанов-
ление, в рамках которого только Твери 
планируется выделить порядка 155 
миллионов рублей на ремонт и рекон-
струкцию тепловых сетей. 

Также исполняющий обязанности 
губернатора отметил, что частные ор-
ганизации, работающие в ЖКХ, долж-
ны не выкачивать деньги, а выполнять 
обязательства перед потребителями, 
инвестировать средства в модерниза-
цию оборудования и сетевого хозяй-
ства. Одна из инициатив министерства 
теплоэнергетического и жилищно-ком-
мунального комплекса региона – пере-
дача полномочий по теплоснабжению с 
уровня сельских поселений на район-
ный уровень. Пилотный проект начнёт 
работать в Калининском районе. Игорь 
Руденя заметил: в вопросе дальнейше-
го развития ЖКХ важно не количество 
проведённых совещаний, а в первую 
очередь – результат.

– Нам нужны серьёзные долгосроч-
ные инвестиции, с помощью которых 
возможно модернизировать генерирую-
щие мощности, обновить сетевое хозяй-
ство, – сказал Игорь Руденя. – Отдель-
ная задача – создание прозрачной и 
понятной для жителей региона системы 
платежей. 

Глава региона отметил, что из-за 
огромной задолженности за энергоно-
сители страдает весь регион – два года 
подряд «Газпром» приостанавливает 
программу газификации. Также Игорь 
Руденя поставил задачу в самые корот-
кие сроки сформировать реалистичный 
план мероприятий по подготовке к ото-
пительному сезону 2016-2017 годов, 
реализация которого позволит суще-
ственно улучшить качество и надёж-
ность теплоснабжения.
УвеЛиЧение ФинанСиРованиЯ – 

К 800-Летию Ржева
Более 610 миллионов рублей суб-

сидий получат тверские аграрии на 
проведение весенних полевых работ. 
Вместе с краткосрочными кредитами и 
собственными средствами сельхозпред-
приятий на весенний сев будет направ-
лено почти 1,5 миллиарда рублей. С до-
клада о подготовке к весенним полевым 
сельскохозяйственным работам нач-
нётся  заседание Правительства Твер-
ской области 22 марта. По инициативе 
временно исполняющего обязанности 
губернатора Игоря Рудени обсуждение 
наиболее актуальных вопросов на засе-
даниях высшего органа исполнительной 
власти региона станет постоянным. Так-
же впервые правительство рассмотрит 
ряд законодательных инициатив.

Существенные изменения планирует-
ся внести в областной бюджет. Они свя-
заны, в первую очередь, с увеличением 
финансирования дорожной отрасли – на 
390 млн. рублей (речь идёт, в частности 
о ремонте дорог и Нового моста в Рже-
ве). Также будет рассмотрен ряд соци-
ально значимых вопросов – в частности, 
о распределении субсидий районам на 
бесплатный подвоз учеников, прожива-
юших в сельской местности, к базовым 
школам. Дополнительно 220 млн. ру-
блей будет направлено на ежемесячные 
выплаты многодетным семьям. На 28 
млн. рублей планируется повысить рас-
ходы на обеспечение жителей льготны-
ми лекарствами. Продолжится и работа 
по информатизации региона – принцип 
«одного окна» должен соблюдаться при 
оказании государственных и муници-
пальных услуг.

аРенда доРогиХ автоМоБиЛеЙ 
отМенЯетСЯ

Исполняющий обязанности губер-
натора Тверской области Игорь Руденя 
принял решение об отмене конкурса на 
аренду дорогостоящих автомобилей для 
представительства правительства ре-
гиона в Москве. В 2016-м на эти цели 
предполагалось потратить более 4 мил-
лионов рублей. Кроме того, в 2 раза бу-
дут сокращены площади арендуемых в 
столице офисов, а штат представитель-
ства уменьшится на 50%. Глава регио-
на дал поручение сократить расходы на 
содержание представительства не ме-
нее чем в 2,5 раза. Принятые меры по-
зволят сэкономить 6 миллионов рублей 
бюджетных средств, которые будут на-
правлены на решение неотложных со-
циальных вопросов жителей региона.

ПРедСтавЛен новыЙ 
ПРедСедатеЛЬ СУда

17 марта в Ржевском городском суде 
состоялось торжественное мероприятие, 
на котором был представлен его новый 
председатель – Михаил Егорович Капу-
стин. В этой встрече приняли участие 

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

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

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ооо, ао, СПК, тСК)

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

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

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

АкТуАльНое

вера гЛадыШева

наш собеседник – глава Ржевского 
района в.М. Румянцев.

– Валерий Михайлович! Недавно в 
районной администрации состоялся 
ваш отчёт – о работе, проделанной в 
минувшем году. Понятно, что год был 
особенный, юбилейный, к тому же 
на него ещё пришлись выборы депу-
татов районного Собрания. Да и эко-
номическая ситуация добавляла го-
ловной боли, так что просто и легко 
уж точно не было. Но всё-таки хоте-
лось бы спросить – есть ли результа-
ты работы, которыми вы можете быть 
удовлетворены?

– Всё то, о чём вы говорили выше, со-
вершенно справедливо – год действи-
тельно выдался непростой. Но при этом 
перед администрацией стояла задача со-
хранить динамичное развитие района. 
Сейчас уже можно сказать, что во мно-
гом она была выполнена. Начну с того, 
что район сохранил динамику роста про-
изводства сельскохозяйственной продук-
ции по мясу, урожайности зерновых, рас-
ширению посевных площадей. Средняя 
заработная плата по крупным и средним 
предприятиям составила около 24 тыс. 
рублей – это 105,8 процента к уровню 
2014 года. Выполнены указы Президента 
РФ по увеличению заработной платы ра-
ботников школьных и дошкольных обра-
зовательных учреждений, культуры, хотя 
это было совсем непросто. 

В районе введено 8 015 кв. метров жи-
лья, в том числе по программе переселе-
ния из ветхого жилья новые благоустро-
енные квартиры получили 138 человек. 
Об этих события местные СМИ в течение 
года рассказывали достаточно подробно. 
Ну, и, наконец, реализовано 13 проек-
тов по областной программе поддержки 
местных инициатив. Почти все они каса-
лись самой главной и самой застарелой 
проблемы села – надёжного, устойчиво-
го водоснабжения. Сейчас мы близки к 
серьёзному решению этой проблемы. О 
юбилейных празднованиях говорить не 
стану – написано и сказано на эту тему 
много. Напомню только, что у нас сло-
жилось плодотворное сотрудничество с 
Российским военно-историческим обще-
ством, надеюсь, что в дальнейшем оно 
будет продолжено. 

– Когда-то, в советское время, у нас 
был популярен лозунг «Хлеб – всему 
голова». А теперь впору то же самое 
говорить о финансах. Впрочем, на те-
му денег тоже имеется соответству-
ющее выражение: они – кровь эко-
номики. Без финансирования невоз-
можно никакое развитие. Поэтому я и 
хочу спросить вас – а как в районе об-
стоят дела с доходами, с выполнени-
ем бюджетных показателей? Ведь ес-
ли посмотреть на статистику по Рос-
сии в целом, то она, в общем-то, не 
радует. 

– Как глава района я хорошо пони-
маю, что основу развития составляет фи-
нансовая устойчивость. Картина у нас 
здесь довольно пёстрая, но если гово-
рить в целом, то в 2015 году консолиди-
рованный бюджет составил 354 млн. ру-
блей. Это на 64 млн. рублей меньше, чем 
в предыдущем году, но этот показатель, 
тем не менее, превышает среднегодовые 
цифры за 2011-2014 годы. У нас выпол-
нены доходы по акцизам (16,8 млн. руб.) 
– на 111,8 процента, доходы от арен-
ды (7,3 млн. руб.) – на 108,5 процен-
та (в том числе доходы по аренде зем-
ли – 110,5%). 

Сложнее было с доходами от прода-
жи земли и объектов недвижимости, что 
в целом объяснимо: в кризисные време-
на на такие приобретения идут гораздо 
реже. Не выполненным оказался и подо-
ходный налог – из-за того, что рост зара-
ботной платы не достиг изначально за-
планированных показателей. Мы вни-
мательно проанализировали причины 
спада, и уже с учётом ошибок прошло-
го года приняли бездефицитный бюджет 
на 2016 год. Теперь работаем в режиме 
его ежедневного мониторинга. Кстати 

говоря, новым в нашей работе стало то 
обстоятельство, что в части пополнения 
бюджета мы активно сотрудничаем с на-
логовой инспекцией.

– А что вы ещё делаете, кроме уже-
сточения контроля над выполнени-
ем доходных статей бюджета, для 
того, чтобы ситуация изменилась к 
лучшему?

– Мы действительно с первых дней 
нового года стали пристально следить 
за исполнением бюджета. Впрочем, по-
нятно, что это не может быть единствен-
ной и самой действенной мерой. Поэто-
му предпринимаем действия по усиле-
нию рекламной кампании в информаци-
онных сетях. Для этого проведены тор-
ги и заключён договор с медиа-компани-
ей, впервые созданы специальные сай-
ты, определена целевая аудитория для 
каждого из 104 объектов недвижимо-
сти. Проводится индивидуальная работа 
с представителями предпринимательско-
го сообщества. Наша цель – развитие то-
го потенциала, который уже есть на тер-
ритории Ржевского района.  

Мы прилагаем значительные уси-
лия для того, чтобы сократить внутрен-
ние неэффективные затраты. Известно, 
что большие расходы район несёт на со-
держание системы водоснабжения. Сей-
час проводим масштабную работу по ис-
правлению ситуации. Начинаем с заклю-
чения договоров со всеми потребителя-
ми: до 1 июня они должны быть оформ-
лены на 100%. При этом, особо подчёр-
киваю, необходимо сокращение нераци-
ональных затрат, упорядочение оплаты 
за предоставление услуги. Анализ пока-
зывает, что доходы сельских поселений 
только по названной статье должны уве-
личиться не менее чем на 20 процентов.

– Раз уж мы затронули вопросы 
водоснабжения, то хотелось бы ус-
лышать – что именно сделано в этой 
сфере и что вы планируете делать в 
ближайшее время?

– В мае-июне мы предложим депу-
татам распределить значительные сум-
мы на финансовую поддержку сельских 
поселений. В первую очередь её полу-
чат те, кто активно работает по улучше-
нию системы водообеспечения. Кроме 
того, отдельные населённые пункты по-
лучат на решение этих задач по 2 рубля 
на каждый вложенный жителями рубль, 
а сельские поселения – специальные по-
ощрительные выплаты (от 200 до 400 
тыс. рублей). Не просто так, естественно, 
а за определённые достижения. И здесь 
встаёт вопрос об эффективном использо-
вании всех средств, собранных и полу-
ченных на цели водоснабжения. На слу-
чай отключения электроэнергии будем 
приобретать генераторы тока, другие ре-
зервные установки, в котельных – увели-
чивать резервные ёмкости. 

Стоит, видимо, подумать и о передаче 
отдельных водозаборов в аренду на дли-
тельный срок. Тем более что уже сегод-
ня организацией водоснабжения занима-
ются активисты, знающие систему, име-
ющие технику для устранения порывов. 
На повестке дня стоят вопросы оздоров-
ления старых скважин, бурение новых. 
Мы уже приняли меры по подготовке со-
ответствующей документации, заявлено 
9 проектов на сумму более 12 млн. ру-
блей. Я предлагаю совместно с депутат-
ским корпусом, сельскими поселениями 
обсудить вопрос и о создании единого 

районного расчётного центра, который 
будет взимать плату за все услуги, ока-
зываемые в районе. Это позволит увели-
чить собираемость платежей, перевести 
их в современный формат исполнения.

– Мы обычно много говорим о во-
де в Ржевском районе, но почему-то в 
меньшей степени затрагиваем вопро-
сы теплоснабжения. То ли проблема 
не так остра, то ли жители имеют воз-
можности для использования альтер-
нативных источников тепла? Но, во 
всяком случае, как мне кажется, про-
блема теплоснабжения на самом вы-
соком уровне поднимается гораздо 
реже – по сравнению с водой. Или это 
не так?

– Дело в том, что в 2014-2016 годах 
район удовлетворительно решал вопро-
сы подачи тепла и горячей воды. Коли-
чество жалоб по этому поводу сократи-
лось почти в два раза. Так что всё доста-
точно неплохо выглядит с технической 
точки зрения, а вот в том, что касается 
финансов, далеко не всё в порядке. Фи-
нансисты в области неоднократно обра-
щали наше внимание на необходимость 

сокращения субсидирования МУПа на 
покрытие убытков от подачи тепла. При-
чин тому в основном две: высокая задол-
женность населения и избыточная мощ-
ность эксплуатируемых котельных. К это-
му добавляется технологическое несо-
вершенство смонтированного оборудо-
вания, как, например, в посёлке Есинка. 

Первая причина непозволительно вы-
сокого субсидирования полностью опре-
деляется несовершенством законода-
тельства и избыточной лояльностью к 
отдельным гражданам, саботирующим 
оплату потреблённых услуг. Вторая при-
чина объясняется недостаточной техни-
ческой грамотностью эксплуатационни-
ков, их консерватизмом, боязнью ново-
го. Но уже в 2016 году мы надеемся сде-
лать качественный рывок в технологиче-
ском отношении. Уже проводится опре-
делённая работа по подготовке к модер-
низации системы подачи горячей воды в 
п. Есинка. Планируем в три этапа модер-
низировать теплотрассу в посёлке Побе-
да – торги по первому этапу уже объяв-
лены. Подписаны энергосервисные дого-
воры со сроком окончания работ в авгу-
сте 2016 года по Есинской, Становской 
школам, школе им. Обручева.

Планов по теплоснабжению у нас мно-
го. В текущем году собираемся прове-
сти капитальный ремонт разводки  в 
одном из подвалов двухэтажного до-
ма в деревне Итомля. Немалые работы 

рассчитываем выполнить и по другим ко-
тельным. Наша цель в данном случае – 
сократить годовые затраты на производ-
ство и подачу тепла на 10-12 процентов 
за счёт более прогрессивных техноло-
гий. Мы со своей стороны готовы более 
оперативно и гибко реагировать на все 
пожелания и просьбы населения.

– Валерий Михайлович, я думаю, 
вы не станете спорить с тем, что ка-
кое-либо развитие невозможно без 
инвестиций. Вообще невозможно ра-
ботать на перспективу, на развитие 
без стратегического плана. Есть ли 
такой план у администрации Ржев-
ского района? И если да, то нашлось 
ли в нём место для инвестиционной 
составляющей?

– Мы много внимания уделяем вопро-
сам разработки, корректировки правил 
землепользования и застройки, а также 
генеральных планов развития сельских 
поселений. При этом главной задачей 
считаем не фиксацию сегодняшнего со-
стояния, а определение перспектив для 
развития. Конечно, всё предусмотреть 
не удаётся, а потому отдельные пла-
ны (как в Есинке) уже требуют коррек-
тировки. Администрация района немало 
сделала для упорядочения процесса по-
лучения технических условий на строи-
тельство, в вопросах возведения объек-
тов, их завершения и сдачи в эксплуа-
тацию. В центре внимания по понятным 
причинам было жильё, – сданы 34 объ-
екта. Все жители аварийных домов по-
ставлены на очередь, определён фонд 
маневренного жилья. Очередники (а их 
116 человек), безусловно, надеются на 
переселение из ветхого жилья, а мы рас-
считываем на продолжение программы 
переселения.

Понятно, что темпы строительства 
производственных, жилых и социальных 
объектов во многом будут определять-
ся инвестиционной востребованностью 

Ржевского района. 2015 год не стал про-
вальным в плане привлечения инвести-
ций, но по этому показателю он оказал-
ся менее масштабным, чем предыдущие. 
По экономическим причинам отказа-
лось продолжать проект ООО «Мобиль-
ные клиники», сократилось число потен-
циальных инвесторов. Но администра-
ция руки не опустила, продолжила рабо-
ту в этом направлении. Сегодня я впра-
ве говорить об интенсивных переговорах 
с фирмой ООО «Мир. ХХI век» – о соз-
дании агропромышленного кластера на 
землях аграрного колледжа «Ржевский», 
о переговорах по использованию земель, 
отведённых под индустриальный парк 
в д. Итомля. Речь идёт о строительстве 
там крупнейшей птицефабрики яичного 
направления. В скором будущем долж-
на начаться реализация проекта мясно-
го животноводства. Иными словами, во-
преки затаённым надеждам скептиков, 
нам будет, что представить на очередном 
экономическом форуме «Встреча друзей 
Ржевского района».

– Мы совсем не коснулись дру-
гой важнейшей темы – социально-
го развития района. Наверное, сто-
ит поговорить об этом отдельно. Ко-
нечно, если вы не против, Валерий 
Михайлович!

– Я согласен, давайте побеседуем на 
эту тему в следующем номере!  

Фото Романа нагорянского.

ГОТОВЫ РЕАГИРОВАТЬ нА ВСЕ 
пРОСЬБЫ И пОЖЕЛАнИЯ нАСЕЛЕнИЯ
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ПРоводитСЯ СПЛоШное 
СтатиСтиЧеСКое наБЛюдение 
Тверьстат информирует руководите-

лей малых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей о том, что в 
2016 году во исполнение федерального 
закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в РФ» проводится  
сплошное федеральное статистическое 
наблюдение за деятельностью субъек-
тов малого и среднего бизнеса за 2015 
год. Сплошное наблюдение охватывает 
все средние, малые и микропредприя-
тия, а также индивидуальных предпри-
нимателей, включая глав крестьянских 
фермерских хозяйств, прошедших госу-
дарственную регистрацию в качестве 
ИП.

На современном уровне экономиче-
ского развития всё больше внимания 
государство уделяет малому бизнесу, 
ведь именно ему предстоит принять 
активное участие в восстановлении 
экономики от последствий кризисных 
явлений. Вклад этого вида предприни-
мательства в экономику весьма значи-
телен: в Тверской области доля малого 
и среднего бизнеса в валовом регио-
нальном продукте в 2012-2013 годах 
составляла четвертую часть. Для того, 
чтобы принимать правильные управ-
ленческие решения по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса, необходимо 
иметь полные и достоверные статисти-
ческие данные. Поэтому все субъекты 
малого бизнеса обязаны предоставить 
в органы государственной статистики 
по месту своего нахождения вышеука-
занные сведения до 1 апреля 2016 
года. Сбор сведений осуществляется 
с использованием утверждённых Рос-
статом форм статистического наблю-
дения, как на бумажном носителе, так 
и в электронном виде, а также путём 
опроса. Полученные сведения будут ис-
пользованы только для формирования 
сводной официальной статистической 
информации о состоянии сектора мало-
го и среднего бизнеса за 2015 год по 
видам экономической деятельности и 
муниципальным образованиям.

Органы государственной статистики 
гарантируют полную конфиденциаль-
ность данных, защиту полученной ин-
формации и исключают передачу све-
дений по конкретным предпринимате-
лям в налоговые и иные государствен-
ные органы и контролирующие органи-
зации. Более подробная информация о 
статистическом наблюдении размещена 
на сайте Росстата (www.gks.ru).

и вновЬ – «КРыМСКаЯ веСна»
День воссоединения Крыма с Россией 

Ржев отметил целым рядом мероприя-
тий. В течение минувшей недели во 
всех школах города прошли меропри-
ятия соответствующей тематики (уроки 
мужества, классные часы, творческие 
выступления учащихся). Школьникам 
напомнили историю Крыма, имена рос-
сиян, в разные годы отдавших свои 
жизни за этот полуостров, рассказали о 
героических страницах обороны Сева-

стополя. В Центральной библиотеке им. 
А.Н. Островского состоялась презента-
ция книжно-иллюстративной выстав-
ки «Севастополь – город, достойный 
поклонения». Вниманию посетителей 
выставки представлены научно-публи-
цистические издания, художественная 
литература, иллюстрированные альбо-
мы, материалы периодических изданий 
разных лет, посвящённые истории горо-
да-героя. В ДМШ №1 им. Я.И. Гуреви-
ча состоялся концерт, подготовленный 
преподавателями и учащимися фор-
тепианного и хорового отделений – в 
честь воссоединения Крыма с Россией. 
Наконец, во Дворце культуры прошёл 
урок патриотизма для учащихся обще-
образовательных школ города – под на-
званием «Россия – Крым – Единство!».

загС инФоРМиРУет
За минувшую неделю в Ржеве появи-

лись на свет 16 малышей (10 мальчи-
ков и 6 девочек), при этом была заре-
гистрирована смерть 30 ржевитян (16 
мужчин и 14 женщин). На шесть браков 
пришлось пять разводов, и подобная 
статистика не может не огорчать.

«РодниЧоК» вСтРеЧает веСнУ  
19 марта в Доме детского творче-

ства состоялся праздник, посвящён-
ный 30-летию Образцового детского 
коллектива – фольклорного ансамбля 

«Родничок». Это первый подобный кол-
лектив в Ржеве, бессменным руководи-
телем которого является Инна Павлов-
на Колябина. Выступление участников 
коллектива прошло на одном дыхании, 
дети разного возраста (от трёх до че-
тырнадцати лет) пели, танцевали, во-
дили хороводы, демонстрируя высокий 
уровень исполнительского мастерства. 
В адрес коллектива прозвучали по-
здравления и слова благодарности от 
администрации города, Дома детско-
го творчества, учреждений культуры, 
школ, родителей участников коллекти-
ва и выпускников. 

игРы, выСтавКи, КонКУРСы
Среди учащихся школ города 17 мар-

та была организована военно-спортив-
ная игра «Зарница», в которой приняли 
участие 156 обучающихся. По итогам 
мероприятия первое место было при-
суждено СОШ №12, второе – у СОШ №4, 
третье завоевала СОШ №9.

На базе Дома детского творчества 
с 14 по 18 марта была организована 
выставка декоративно-прикладного 
творчества «С юбилеем, город мой!», 
на которой свои работы представили 
учащиеся 12 учреждений образования 
(в общей сложности здесь можно было 
увидеть 108 работ). 

На базе СОШ № 9 им. В.Т. Степан-
ченко 18 марта прошёл муниципальный 
этап V Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». А учащиеся 
5-8 классов школ города приняли уча-
стие в муниципальном дистанционном 
конкурсе «Клуб весёлых математиков» 
Победителями признаны СОШ №№ 4, 9, 
гимназия №10 и лицей №35. Продолжа-
ются муниципальные этапы конкурсов  
«Учитель года России-2016» и «Воспи-
татель года-2016», в которых изъявили 
желание участвовать представители 
СОШ №№ 5, 9, 12, гимназии № 10, ли-
цея № 35, д/с №№ 4, 19, 29, 30. Поже-
лаем конкурсантам удачи!

СПоРтивные ПоБеды 
РжевитЯн

ХК «Торпедо» в рамках последне-
го тура Первенства Ночной хоккейной 
лиги выезжал в Бологое, где встречал-
ся с местной командой. В результате 
упорной борьбы ржевитяне одержали 
победу со счётом 2:1.

На минувшей неделе в спортивном 
зале СОШ №7 завершилось Первенство 
города по баскетболу среди команд де-
вушек школьных спортивных клубов. В 
соревнованиях приняли участие девча-
та 2000 г.р. и младше. По итогам сорев-
нований первое место заняла команда 
СОШ №5, второе – СОШ №12, третье – 
СОШ №8.

Ржевские тхэквондисты КС ДЮС-
ШОР №1 привезли из Вышнего Волочка 

27 медалей. Наши спортсмены заняли 
2-е общекомандное место на первен-
стве Вышневолоцкого района, в кото-
ром приняли участие 200 спортсменов 
Тверской области и Великого Новгоро-
да. Первое место завоевала команда 
Великого Новгорода, третье – Вышнего  
Волочка. Назовём ржевитян, занявших 
первое место в своих весовых катего-
риях и возрастных группах: Никита Со-
болев (28 кг), Дмитрий Чучаев (33 кг), 
Александр Петрушихин (49 кг), Егор 
Ковтонюк (61 кг), Кирилл Игнатьев (65 
кг), Кирилл Лукашов (свыше 65 кг), Ар-
тём Сафёлкин (51 кг), Александр Кры-
лов (63 кг), Антон Чучаев (73 кг).

В посёлке Лотошино Московской об-
ласти прошёл турнир по мини-футболу 
среди ветеранских команд. В соревно-
ваниях участвовали 9 команд из Твер-
ской, Смоленской и Московской обла-
стей. По итогам встреч ветераны Ржева 
заняли второе место, уступив в финале 
лишь команде из Вязьмы.

СгоРеЛ «PORSCHE CAYENNE»
Ранним утром 16 марта в оператив-

ную дежурную смену ГУ МЧС России по 
Тверской области поступило сообще-
ние о пожаре на ул. Трудовая. Как вы-
яснилось, здесь загорелся автомобиль 
«Porsche Cayenne». В результате пожа-
ра повреждён моторный отсек и салон 
иномарки, также пострадал припар-
кованный рядом автомобиль «Subaru 
Impreza». Предположительная причина 
пожара – поджог, – сообщает УМЧС Рос-
сии по Тверской области.

наРКоПоЛиЦеЙСКие 
ПРовеРиЛи ноЧные КЛУБы

В первые выходные марта сотрудни-
ки Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков проверили в 
Ржеве два клуба – «Ибица « и «Кобра». 
По итогам рейда на месте были задер-
жаны 18 человек – всех их доставили 
в наркодиспансер. Как показало пред-
варительное тестирование, 8 из 18 за-
держанных принимали наркотические 
средства. «Полученные результаты 
направлены на углублённое медицин-
ское исследование, по результатам ко-
торого граждане будут привлечены к 
административной ответственности – в 
соответствие с действующим законода-
тельством», – сообщили в пресс-службе 
УФСКН России по Тверской области.

утрата
С прискорбием сообщаем, что в пятницу, 18 мар-

та, на 78-м году жизни скоропостижно скончался не-
ординарный человек, настоящий труженик, давний 
автор «РП» альберт Константинович БУтоРин. 

Альберт Константинович – уроженец Архангель-
ской области, выходец из большой крестьянской се-
мьи. После срочной службы в армии работал в шах-
тах Воркуты, параллельно учился. Когда вышел на 
заслуженный отдых, перебрался на родину жены и 
обосновался в Ржеве. Трудился в ПМК мелиорации, 
сотрудничал с «РП», другими СМИ города. 

Судьба оказалась немилостива к Альберту Кон-
стантиновичу. Похоронив жену и сына, он долгое время жил один. Но при 
этом не утратил жизнелюбия и интереса к творчеству – издал десяток книг в 
рамках цикла «Житейские истории».

Память о замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
друзья и товарищи, администрация Ржевского района, 

редакция «РП».

2016

  поздрАВлЯеМ

Уважаемые работники культуры и ве-
тераны отрасли!

Примите самые искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным 
праздником!

Вместе с вами эту дату отмечают все, 
кто не представляет свою жизнь без 
творчества и вдохновения. Тверская об-
ласть по праву славится своими много-
численными профессиональными и са-
модеятельными коллективами, талант-
ливыми авторами, мудрыми и надёжны-
ми хранителями исторического насле-
дия. Важность вашего труда невозмож-
но переоценить. Вы приносите радость 
людям, дарите новые возможности для 
встреч с прекрасным, способствуете ду-
ховно-нравственному воспитанию под-
растающего поколения, бережёте и 
приумножаете многовековые традиции 
культуры и искусства Верхневолжья.

Благодарю работников и ветеранов 
отрасли за искреннюю любовь к свое-
му делу, высокий профессионализм и 
неисчерпаемое творчество. Желаю вам 
интересных проектов, вдохновения и 
новых успехов в работе на благо Твер-
ской области и её жителей! Крепкого 
вам здоровья, счастья, благополучия и 
всего самого наилучшего!

временно исполняющий обязанно-
сти губернатора тверской области и.М. 
Руденя.

***
Уважаемые работники культуры и 

деятели искусств! Дорогие ветераны 
отрасли!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём работника 
культуры!

Ваша деятельность направлена на 
сохранение и приумножение куль-
турно-исторического наследия наше-
го народа, укрепление общечеловече-
ских ценностей и идеалов, возрожде-
ние нравственности и духовности. Вы – 
настоящие подвижники, ваша предан-
ность своему делу, высочайший про-
фессионализм заслуживают искреннего 
признания и благодарности земляков. 
Вы помогаете раскрыть таланты, кото-
рых так много на нашей земле, реали-
зоваться в культуре и искусстве рже-
витянам всех возрастов и профессий. 
Благодаря вам, людям талантливым, 
одухотворённым, неравнодушным, от-
дающим все силы своей профессии, не 
оскудевает талантами ржевская земля, 
не иссякает родник культурной жизни 
города.

Примите самые искренние пожела-
ния новых творческих успехов, вдохно-
вения и сил для реализации задуманно-
го. Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия – вам и вашим близким!

глава Ржева в.в. Родивилов, глава 
администрации города а.в. ейст.

***
Уважаемые работники культуры рай-

она, ветераны отрасли!
Примите наши самые искренние по-

здравления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Вы выполняете высокую и благород-
ную миссию во имя всего самого луч-
шего, что есть в человеке и нашем об-
ществе, помогаете сберечь духовные 
ценности, созданные человечеством 
на протяжении всей его истории. Каж-
дый день вы несёте людям частицы до-
бра и света, учите понимать, ценить и 
приумножать прекрасное. Вашими тру-
дами, неравнодушием и преданностью 
избранному делу возвращается глубо-
кое уважение к культуре как важней-
шей составляющей жизни нашего об-
щества. Ваша работа имеет колоссаль-
ное значение для сохранения историко-
культурного наследия Ржевского райо-
на, нравственного и эстетического вос-
питания наших жителей.

Желаем вам счастья, здоровья, бла-
гополучия, новых творческих и профес-
сиональных успехов в реализации даже 
самых смелых планов и идей!

 глава Ржевского района в.М. Румян-
цев, председатель Собрания депутатов 
Ржевского района а.М. Канаев. 
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зреНИЯ 

ТочкА 

вера гЛадыШева

Начнём с военной составляющей. 
Действительно, мы не добили врага в 
его логове, не освободили всю терри-
торию Сирии. Но кто говорил, что мы 
обязаны это делать? По-моему, никто. 
Но от террористов освобождены тыся-
чи квадратных километров земли, сот-
ни населённых пунктов возвращаются 
к нормальной жизни. Очище-
ны от боевиков целые провин-
ции, которые доставляли са-
мые большие проблемы вла-
сти, в том числе – Латакия, 
что на севере Сирии. Это пер-
вое. Второй момент – осво-
бождённая Латакия ещё не-
давно значилась некоей чёр-
ной дырой, откуда появля-
лись и где пропадали на гра-
нице с Турцией отряды боеви-
ков. Помимо того, дырявая ту-
рецко-сирийская граница бы-
ла перевалочным пунктом для 
незаконной торговли нефтью. 
Теперь этот транзит достаточ-
но успешно перекрывается. 

Инфраструктура бармалеев основа-
тельно разрушена – их командные пун-
кты, склады вооружений и тому подоб-
ное подвергнуты разрушительным бом-
бардировкам. Воевать им становится 
затруднительно – ни тебе подвоза све-
жего «пушечного мяса», ни простого 
бараньего. А кушать-то хочется! Тем бо-
лее что сами бармалеи ничего не сеют, 
не пашут, не строят. И как-то сразу по-
притих Эрдоган, забыв про свою идею 
создать со стороны Сирии на протяже-
нии 100 км 20-километровую буферную 
зону. Ему чётко дали понять – на сво-
ей территории можешь устраивать ка-
кие хочешь зоны, а в чужую страну не 
суйся. Кажется, понял.

Идём дальше. В Сирии по полной 
программе попало бородатым россий-
ским гражданам, воевавшим на сторо-
не ИГИЛ (ДАИШ). Нашинковали их там, 
говорят, как капусту, так что возвра-
щаться в Россию будет некому. И это 
ещё один плюс. Есть и другие плюшки, 
может быть, не такие значительные, но 
очень вкусные. Дёшево и сердито ути-
лизированы наши боеприпасы, кото-
рые подлежали списанию. В реальной 
обстановке проведены учения и полу-
чен бесценный боевой опыт. А ещё – в 
сложнейших условиях отработаны си-
стема управления, организации войск, 
снабжения и логистики. В общем, дро-
жите, враги России, если что не так – 
мы идём к вам. Наши лётчики прямо 
так и сказали – готовы выполнить лю-
бой приказ Главнокомандующего. Этот 
посыл, как сейчас говорят, месседж, 
до кого надо, уже дошёл. Вот и Кер-
ри срочно засобирался в Москву. Ему, 
правда, открытым текстом намекнули – 
мол, мы подумаем.

Теперь самое время перейти к успе-
хам на дипломатическом фронте. Чест-
ное слово, на фоне наших дипломатов, 
коими руководит элегантный и остро-
умный Лавров, американские выгля-
дят даже не как слоны в посудной лав-
ке, а как носороги, которые с налитыми 
кровью глазами несутся вперёд, не раз-
бирая дороги. Среди тех, кого мы ви-
дим, единственное исключение состав-
ляет Керри. Но тот, как-никак, наш че-
ловек, потомок по кривой Ивана Гроз-
ного. Так что с ним всё понятно. Глядя 
на остальных, хочется достать чернил и 
плакать. Они изо дня в день трындели, 
что наша цель – агрессия, что мы хотим 
захватить Сирию. А ещё не забывали 
делать прогнозы: средиземноморская 
страна станет для России вторым Афга-
нистаном, где мы непременно увязнем. 
О том, что госдеп вместе со своими бри-
танскими подпевалами каждый день 

заводили одну и ту же песнь о прома-
хах российской авиации, уничтожении 
гражданских объектов и мирного насе-
ления, и говорить не приходится. Это 
была обязательная тренировка голоса 
в информационном пространстве всех  
участников «оркестра», дирижёром ко-
торого выступают США.

И вдруг – оба-на! Путин заявляет о 
выводе войск. Американцы и британцы 
буквально поперхнулись на полуслове. 
А В.В. Путин в очередной раз так из-
ящно, чисто по-джентльменски их обы-
грал. Причём событие было приуроче-
но к началу переговоров между прави-
тельством и оппозицией. От огорчения 
«партнёры» онемели чуть ли не на двое 
суток, не зная, что и сказать. Потом ми-
нистр иностранных дел Великобрита-
нии Хэммонд заявил: благодарить Рос-
сию за вывод войск – всё равно, что го-
ворить спасибо мужу за то, что он пе-
рестал бить свою жену. Тут не смолча-
ла Мария Захарова и в свойственной ей 
ироничной манере поинтересовалась: 
это он, исходя из собственного опыта, 
так говорит? Хэммонд прикусил язык. 
Не знаю, как в информационных вой-
нах, но в дипломатической перепалке 
наши без сомнения одерживают верх.

Что ещё можно отметить по диплома-
тической линии? Путин, который закон-
чил войну в Чечне, прекрасно понима-
ет, что, надавав кому надо по ушам, в 
гражданском конфликте всё равно при-
дётся договариваться. И этот процесс 
Россия сейчас всячески стимулирует. 
Кое-что получается, хоть и не без про-
блем. Да и Асаду дан понятный знак – 
мы тебя хотя и поддерживаем, но да-
вить внутреннюю оппозицию не соби-
раемся. Разговаривай, уважаемый, со 
своими врагами, ведь это граждане Си-
рии. А для укрепления государственно-
сти страны мы и так сделали больше, 
чем кто-либо. Теперь уже и сирийские 
оппозиционеры нередко именно в Рос-
сии, а не в Америке видят ту третью си-
лу, которая могла бы принести мир и 
покой на их землю.

Ну, и, заканчивая, стоит сказать о 
том, какое ближайшее будущее мо-
жет ждать Сирию и нас в этой стране. 
Итак, у России на побережье Средизем-
ного моря появились две военные базы 
– авиационная и морская. На них нахо-
дятся две тысячи военнослужащих, 20 
самолётов и корабли на рейде, кото-
рые, если надо, могут стрелять высоко-
точным оружием. Комплексы С-400 то-
же на месте. Боевые вылеты самолётов 
продолжаются, хотя и с меньшей ин-
тенсивностью. Но самолётами города 
бомбить не cтанешь – мы ведь не аме-
риканцы какие, а в пустыне за тачан-
ками гоняться с воздуха накладно бу-
дет. К тому же в Сирии начинается се-
зон песчаных бурь, когда песок стеной 
стоит. Какие уж тут полёты самолётов 
– их даже на земле держать нельзя, 
только в ангаре. Через два месяца, ког-
да ветер успокоится, будет видно, сто-
ит ли нам увеличивать контингент или 

нынешнего хватит. Об этом и президент 
недавно сказал. Какими бы тугоухими 
и слепоглазыми ни были наши партнё-
ры, но до них это, кажется, тоже дошло. 
Пусть пока переваривают.

А перед уходом Россия передала си-
рийским курдам, проживающим на гра-
нице с Турцией, несколько переносных 

зенитных комплексов и 70 тыс. 
снарядов к ним. Так что турец-
ким самолётам лучше в Сирию 
не соваться. Это, так сказать, 
привет Эрдогану, которому В.В. 
Путин пообещал, что помидо-
рами он не отделается. Сло-
во своё наш президент всегда 
держит – этому у него следу-
ет всем поучиться. Так сказать, 
подарок получился со значени-
ем. Причём значение это мож-
но отнести на счёт не только 
одной Турции, но и всех стран, 
которые ведут двойную игру и 
выступают с фарисейских по-
зиций. Как сказал в своё время 

поэт Александр Блок: 
А если нет, нам нечего терять,
И нам доступно вероломство. 
Века, века вас будет проклинать
Больное, позднее потомство! 
Только не вероломство это с нашей 

стороны (имеется в виду вовлечение 
курдов в борьбу на театре военных и 
иных действий, куда они и так втяну-
ты), а нормальный политический шаг. 

МеждУ ПРоЧиМ
Поэт и музыкант Вадим Степан-

цов (создатель группы «Бахыт-Ком-
пот», автор текстов для других му-
зыкальных коллективов) написал 
стихотворение, посвящённое выво-
ду российских войск из Сирии. Оно 
как нельзя лучше показывает исте-
рику вокруг участия ВКС РФ в сирий-
ском конфликте.

вывеЛи 
в корчах экстаза, в обломном 

порыве ли,
души открыв обнажённые, голые,
«вывели, вывели, как это 

вывели?!» – 
Люди с вопросом встают
                                       невесёлые.
Честные люди с хорошими 
                                           лицами –
в гневе недавно кудрями трясли. 
и называли совками-убийцами
тех, кто осмелились, тех, 
                                         кто ввели.
вопли в сетях раздавались 
                                         истошные,
Будто вводили мы даже не 
                                           в Сирию,
Будто в домах своих люди
                                           хорошие
Стали внезапно объектом 
                                            насилия.
Люди хорошие выли в истерике:
«вводят не так! но за наши рубли!
Что-то вводить можно только 

америке! 
Как вы посмели? зачем вы ввели? 
С кем вы осмелились меряться

 силами?
Быдло, гэбня! Мы опять 
                                        в Эсэсэрии!
нафиг вообще нам бороться 

с игилами?
Слава Бандере! Свободу 
                                         ичкерии!».
звали соседей, стонали и плакали,
вольной Прибалтике пели 
                                              рулады.
жаль только, ватники песню 

обкакали:
Кончили дело – и вывели, гады.

Москва. 18.03.2016 год.

пОдАРОк  СО ЗнАчЕнИЕМ

События, лавиной обрушивающиеся на нас в течение последних двух 
лет, приучили россиян к тому, что удивляться ничему уже не стоит. но и 
не обращать внимания на поведение и реакцию тех или иных участников 
исторического процесса тоже как-то не получается. вот и вывод части рос-
сийской группировки вКС из Сирии вызвал такую бурную реакцию всевоз-
можных зарубежных «партнёров» и  доморощенных «доброжелателей»,  
что не приходится сомневаться – действия главнокомандующего попали в 
точно в цель. одни стали кричать, что «Путин слил Сирию» и бросает сво-
его союзника, вторые – что у России элементарно закончились деньги, тре-
тьи (сами провалившие военную кампанию) верещали о том, что Россия 
слаба и не может победить игиЛ – по этой причине и уходит. а что же есть 
на самом деле? Попробуем разобраться.

2016
 

репорТАж 

вадим ФеФиЛов

Какова структура, тактика и це-
ли вооружённой сирийской оппози-
ции, что за люди в ней состоят и как 
они живут на войне? об этом репор-
таж с места событий – давнего друга 
нашей газеты, военного корреспон-
дента нтв вадима Фефилова.

***
Рукопожатие человека, много лет 

просидевшего в одиночной камере, ви-
димо, не может быть обычным. У ста-
рого крепыша Абу Иссира искривлены 
пальцы и отсутствуют несколько фа-
ланг. Тюремщики не стеснялись в мето-
дах пыток, ведь Абу Иссир сидел за по-
кушение на президента Египта Хосни 
Мубарака. У Шейха было много событий 
в жизни – например, однажды в афган-
ской пустыне вместе с Бин Ладеном он 
придумал «Всемирную организацию по 
борьбе с иудеями и крестоносцами». Мы 
пьём с ним кофе в каирском штабе «Ис-
ламского джамаата», и я надеюсь вытя-
нуть из основателя Аль-Каиды любые 
подробности. Но старик бурчит ничем 
не примечательные фразы и уходит. Его 
помощник, молодой бородач, пытается 
загладить неловкость.

– Сейчас в Каире находится гене-
рал Свободной сирийской армии. Мо-
гу достать его контакты, если вам это 
интересно.

Ну, конечно, интересно! С продюсе-
ром и оператором мы колесим по миру 
в поисках радикальных исламских джа-
маатов. Я засыпаю в самолёте в Мога-
дишо. Вокруг мелькают пёстрые кар-
тины из жёлтой пыли Магриба, затёр-
тых халатов пуштунов, синих платков 
на лицах бедуинов, красно-белых бин-
тов в сомалийских лазаретах, голубых 
хиджабов женщин-афганок и коричне-
вой слюны из дыры в щеке наркомана 
на базаре в йеменской Сане. 

Меня терзает любопытство: когда же 
я сойду с ума?

Однажды в Судане я устроился в 
том же самом кресле, где раньше си-
дел Шейх Усама Бин Ладен, и его прия-
тель доктор Тураби, чёрный смешливый 
старичок в белоснежной чалме, имею-
щий за своей худенькой спиной органи-
зацию двух государственных переворо-
тов, популярно объяснял мне, что такое 
справедливость. 

–  Джихад означает равноценный от-
вет. Ты мне сказал добрые слова, и я те-
бе тепло ответил. Ты оскорбил меня, и я 
сказал: «Негодяй!». Ты ударил, и я хо-
рошенько врезал. Тут мы решили пре-
кратить никчёмную ссору. Ты повернул-
ся ко мне спиной, а я взял автомат и 
размозжил тебе прикладом голову. Так 
вот, только то, что выходит за рамки 
джихада, разнозначного ответа, и есть 
настоящий терроризм.

Идея создания общества справедли-
вости для всех правоверных мусульман, 
словно дым яблочного кальяна, витает 
над странами Аравии, Магриба и Леван-
та, и самые разные люди вдыхают его с 
благоговением.

Помощник Шейха Абу Иссира нахо-
дит мне телефон человека, связанного 
с командиром вооружённой сирийской 
оппозиции. Да, мне улыбнулась уда-
ча. Миллионы мусульман убеждены, 
что именно в Сирии сейчас идёт же-
стокая борьба за модель будущего 
устройства мира. Найдётся ли там ме-
сто и для меня, православного христиа-
нина, или моих друзей, вечно сомнева-
ющихся агностиков? Мне хочется встре-
титься с лидерами Джебхат-ан-Нусры 
(сирийской Аль-Каиды), поговорить с 
ними и понять, кто эти люди, стремя-
щиеся до самого основания  разрушить 
привычный мир. 

***
В старых кварталах Каира сложно 

парковаться. Высокий человек, оде-
тый в чёрное, с замотанной арабским 
платком головой, стремительно выхо-
дит из подъезда и швыряет содержи-
мое помойного ведра под наши колеса. 
Мой проводник Мустафа, активист еги-
петских «Братьев-мусульман», немного 
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нА  пуТИ  В  дАИш
смущается: «Это и есть Абу аль-Харрис, 
герой сирийского Сопротивления». 

Генерал не обращает на нас внима-
ния и, взмахнув мусорным ведром, ис-
чезает в подъезде коричневого дома. 

Мы поднимаемся на верхний этаж. 
Перед большой металлической дверью 
мне вспоминаются слова приятеля, рус-
ского врача, проработавшего на Ара-
вийском полуострове два десятка лет.

– В любых даже самых непростых об-
стоятельствах не стесняйся лишний раз 
сказать мусульманину: «Ас-саляму алей-
кум», то есть «Мир вам». Даже самый ра-
дикально настроенный фанатик не по-
смеет тебя грохнуть. По крайней мере, 
сразу... Он просто обязан по шариату по-
приветствовать тебя в ответ. Ну, а даль-
ше, старик, как фишка ляжет. 

Высококлассный анестезиолог Слава 
попадал в разные заковыристые ситуа-
ции, но до сих пор жив-здоров, иншаАл-
лах, и я его поучения до сих пор воспри-
нимаю с тёплой  благодарностью.

– А ещё, старик, нельзя переться к му-
сульманам, если тебя не зовут. Они это-
го терпеть не могут. Надо обязатель-
но иметь так называемый «эмэн», то 
бишь приглашение неверного на землю 
мусульман.

Дверь нам открывает сам Абу аль-
Харрис, живая легенда сопротивления, 
командир ССА. 

– Ас-саляму алейкум!
– Ва-алейкум ас-салям ва-рахмату-

Ллахи ва-баракятух! – на моё привет-
ствие командир отвечает пожеланием 
более длинным и красочным. Это озна-
чает, что он относится ко мне с уважени-
ем. Слишком короткий ответ на привет-
ствие обычно – плохой знак. 

В большой, идеально чистой кварти-
ре генерал угощает нас собственноручно 
заваренным шафрановым чаем. 

Крупные черты лица, раскатистый 
бас, энергичные взмахи рукой. Заостряя 
внимание на важной мысли, выставляет 
перед собой, как указку, длинный сму-
глый палец. 

– О нас говорят, что мы не револю-
ционеры, а террористы, но если спра-
ведливая борьба за демократию про-
тив кровавой тирании и угнетения про-
стых граждан – это терроризм, то да, мы 
террористы!

Если бы Владимир Маяковский после 
инкарнации вдруг стал арабским рево-
люционером, то вот он – сидит передо 
мной.

Я спрашиваю, можно ли записать под-
робное интервью не в Каире, а на боевых 
позициях его бригады в Сирии.

– Вы верующий человек? – отвечает 
он вопросом на вопрос.

– Да, православный христианин.
– Браво, мистер Вадим! Я приглашаю 

вас посетить нашу сирийскую бригаду 
«Ансар Мохаммад» и гарантирую полную 
безопасность – вам и вашим спутникам!

Эти слова не лишние – на сирийских 
фронтах полно случаев похищения ино-
странных журналистов. 

– Абу аль-Харрис, извините за сугубо 
прагматичный вопрос, но сколько нужно 
будет заплатить?

– Ничего не будете платить, вы же 
гости!

– Времена тяжёлые, а бензин у отря-
да в дефиците...

– Это правда. Ну, может быть, за ма-
шину заплатите, топливо действительно 
дорогое. 

– А питание? 
– Я сообщу вам, какие продукты стоит 

купить. ИншаАллах, всё будет в порядке!
***

Через три недели мы с оператором 

Сергеем и активистом египетских «Бра-
тьев-мусульман», проводником Муста-
фой, мчимся по сирийскому Алеппо на 
белом пикапе с чёрным флагом джиха-
да и двумя бородатыми автоматчиками в 
кузове.  

На улицах оживлённо. Толпа разбира-
ет дымящиеся завалы многоквартирного 
дома – недавно туда попала ракета. Ми-
мо проносятся такие же пикапы с пуле-
мётами и чёрными флагами. 

Абу аль-Харрис строго предупрежда-
ет: никому нельзя говорить, что мы из 
России. 

– Почему? 
– Потому что самолёты вашего произ-

водства и бомбы с ваших заводов Башар 
Асад каждый день бросает на наши голо-
вы, понимаете?

– Да, но вы воюете российскими авто-
матами Калашникова. Может, это нам за-
чтётся в плюс?

– Мистер Вадим, давайте без шуток. 
– Хорошо, но откуда мы тогда? 
– Говорите, что из Польши. Тут, слава 

Аллаху, никто не знает, где это. 
По пути на базу я прошу остановить-

ся, чтобы оператор Сергей мог снять 
уличные планы Алеппо, но генерал не 
разрешает. 

– Мистер Вадим, поймите, это много-
миллионный город, и в каждом микро-
районе свои вооружённые отряды оп-
позиции. Их много, и командиры край-
не подозрительны. Мы постоянно ловим 
правительственных шпионов и дивер-
сантов. Вас могут неправильно понять. 
Зачем мне лишние хлопоты?

– Хорошо, Абу аль-Харрис, но как 
же я тогда сниму ваши революционные 
будни? 

– Скоро мы приедем в район Омария, 
там наша зона ответственности. Все на-
ши парни извещены, что вы из России. 
Там, пожалуйста, снимайте без всякой 
опаски. 

***
Несколько дней мы живём с боеви-

ками отряда «Ансар Мохаммад». Боль-
шая, в сто пятьдесят квадратных ме-
тров квартира на первом этаже обычной 
девятиэтажки. 

В одной гостиной на стене зелёно-
чёрный с белой полосой и тремя красны-
ми звёздами стяг Свободной сирийской 
армии, в другой – чёрный иламский флаг 
Первого халифата. 

К нам относятся подчёркнуто коррек-
тно. Рано утром зовут на завтрак. Де-
лят еду поровну. Творог, овощи, лепёш-
ки, чай. Обеда нет. Весь день на линии 
фронта, что в нескольких кварталах. На 
ужин – жареные куры, картофель фри, 
запечённая на углях рыба. Всю снедь 
парни покупают в уличных забегаловках 
поблизости. Нам платить не дают, и это 
справедливо, поскольку каждый вечер я 
отдаю Абу аль-Харрису пятьсот долларов 
США. Такие условия он поставил при пе-
ресечении турецко-сирийской границы: 
200 – за машину и 300 – на питание.

Ночью моджахеды спят на диванах и 
на матрасах – прямо на полу. Нам как го-
стям выделили отдельную комнату с тре-
мя нормальными кроватями, чистым бе-
льём и шкафом для одежды. 

К оружию отношение безалаберное. У 
меня под матрасом который день лежит 
чей-то автомат Калашникова. 

Из двадцати или тридцати человек в 
бригаде только пара кадровых военных. 
«Генерал» Абу аль-Харрис в первый же 
вечер за чаем признался, что до войны 
работал мастером на стройке, ремонти-
ровал квартиры, и оружия сроду в руках 
не держал. Он в отряде отвечает за ис-
ламское воспитание молодёжи.  

Вечером я лежу в комнате и делаю на 
айфоне заметки о событиях дня. За сте-
ной – длинный раскатистый театральный 
рык нашего исламского комиссара. Абу 
аль-Харрис читает длинную лекцию двум 
совсем «зелёным» боевикам. Проводник 
Мустафа мне переводит.

– Вадим, если коротко, то Харрис рас-
сказывает им о пользе совершения нама-
за не менее пяти раз в день, поскольку 
молитва не только укрепляет дух, но и 
прекрасно тренирует мышцы спины.

Засыпаю, но по-прежнему за стеной 
слышны раскатистые декламации наше-
го комиссара.

– Мустафа, а сейчас он о чём? Плани-
рует атаку на Белый дом?

– Нет, рассказывает о пользе лука, 
что его обязательно надо есть трижды в 
день.

Руководит боевыми операциями моло-
дой блондин с голубыми глазами, быв-
ший лейтенант регулярной армии Абу 
Яруб. В отряде нет армейских уставных 
отношений. Скорее демократия. На за-
втраке командир Абу Яруб легко уступа-
ет место за столом пришедшему из ноч-
ного караула рядовому боевику. 

За утренним чаем или вечером пыта-
юсь расспросить боевиков – каким они 
представляют будущее Сирии. Большин-
ство уверены, что здесь будет халифат и 
народ станет жить по справедливым за-
конам шариата. На мои уточняющие во-
просы, что будет с христианами, ответы 
какие-то скомканные и неуверенные. 

Я замечаю, что ни у кого нет формы 
Свободной сирийской армии. На моей 
памяти камуфляж ССА только однажды 
надел сам Абу аль-Харрис, да и то, ког-
да захотел сфотографироваться со мной 
на память.

Я прошу его устроить нам, на-
конец, встречу с командирами 
Джебхат-ан-Нусры. 

– Мистер Вадим, я передал им твою 
просьбу. Это сложный и очень опас-
ный вопрос, они не хотят показывать 
свои лица, поскольку сами в основном 
иностранцы.

***
Однажды ночью нас будят и просят 

пройти в гостиную. Электричества, как 
обычно, нет, но на большом столе яр-
ко горят свечи. В комнате много воору-
жённых людей. Оказывается, к нам на-
грянули взбешённые полевые команди-
ра, чьи отряды контролируют соседние 
микрорайоны. 

Они узнали, что здесь живут русские.
Мустафа шепчет мне, что дела пло-

хи, нас хотят объявить шпионами и взять 
в заложники. С одним из гостей, похо-
жим на огромного мельника из филь-
ма ужасов, в полный голос ругается Абу 
аль-Харрис.

– Ну и что, что они русские! Они на-
ши гости! Пускай снимают и показыва-
ют в своей России всю правду! Мы та-
кие, какие мы есть! Или ты, Хамза, это-
го стесняешься?

Рядом со мной сидит незнакомый ко-
мандир в папахе, похожий на Шамиля 
Басаева. Через каждое предложение он 
вставляет бодрое: «Аллах акбар!».

– За кого в России отдает голоса твоя 
семья? Аллах акбар! Я имею в виду на 
парламентских и президентских выбо-
рах? Аллах акбар!

Честно отвечаю, что половина родных 
– за Владимира Путина, а другая тоже 
традиционно голосует за оппозиционную 
партию «Яблоко».

Сирийский Басаев молчит, потом за-
думчиво произносит: «Аллах акбар!».

Крики и вопли продолжаются ещё не-
сколько часов, но, в конце концов, ора-
торский талант Абу аль-Харриса одержи-
вает победу, если не нокаутом, то с яв-
ным преимуществом. На прощание нам 
пожимают руки и ужасный здоровяк-
мельник, и сирийский Шамиль в папахе. 
Мельник говорит, что потерял сегодня 

в бою пятерых, и поэтому сильно пере-
нервничал. Басаев хлопает меня по пле-
чу: «Аллах акбар!».

На следующий день я принимаю ре-
шение эвакуироваться в Турцию. Весть о 
русских журналистах скоро докатится до 
всех развалин Алеппо. Ребята подгоняют 
к дому пикап, и мы грузим вещи, но, ока-
зывается, уедут из Сирии не все. Коман-
дир Абу Яруб объявляет, что к нам с опе-
ратором Сергеем нет никаких претензий, 
и он желает нам доброго пути.

А нашего проводника, активиста 
«Братьев-мусульман» Мустафу «берут в 
заложники и оставляют в отряде». Ко-
мандир Абу Яруб подозревает египтя-
нина в каких-то неблаговидных делах. 
Один из моджахедов передёргивает за-
твор и уводит Мустафу в другую ком-
нату. Через мгновения мы слышим его 
истошные вопли. Его бьют и пытают 
электрошокером.

Абу аль-Харрис молча показывает, что 
нам пора садиться в машину. Мы едем по 
ночному Алеппо, потом – по непрогляд-
ной сельской местности. Останавливаем-
ся на ночёвку у отдельно стоящего дома. 

В комнате полутемно, но горит огонёк 
в масляной печке. На ковре сидит чело-
век с окладистой бородой, в белой длин-
ной одежде. Жестом приглашает меня 
сесть рядом. Тут же обустраивается и Абу 
аль-Харрис.

– Ну вот, мистер Вадим, ты же 
просил о встрече с командиром 
Джебхат-ан-Нусры?

–  Да. 
– Это командир Джебхат-ан-Нусры.
«Однако, – с некоторым содрогани-

ем думаю я, – ничего себе у нас компа-
ния: представитель «умеренной сирий-
ской оппозиции», главарь международ-
ной террористической организации, и 
корреспондент федерального россий-
ского телеканала. Между тем египетско-
го переводчика-исламиста в данный мо-
мент пытают боевики Свободной сирий-
ской армии». 

Незнакомец достаёт мобильный теле-
фон и, увлечённо комментируя, пока-
зывает видео террористических актов. 
Тщательно снята вся подготовка и непо-
средственно взрывы нескольких военных 
учреждений. 

Я молчу, а что тут скажешь? Рядом со 
мной сидит действительно страшный че-
ловек. Хорошо хоть не киваю, в отличие 
от Абу аль-Харриса, и не поддакиваю. 

Примерно через час (это был мучи-
тельный час) он уходит. Слышно, как 
отъезжают несколько машин. Засыпая 
под одеялом на полу, решаю, что с ме-
ня хватит – в таком мире я жить не хочу. 

***
Утром Абу аль-Харрис отвёз нас на по-

граничный переход с Турцией. Странно, 
но когда он меня обнял на прощание, я 
заметил в его глазах слёзы. Больше мы 
его не видели.

Основательно помятого Мустафу бое-
вики отпустили через сутки, и мы отпра-
вили его на родину, в Каир. Оказывает-
ся, когда Мустафу били, он обмолвил-
ся о деньгах, которые я платил Абу аль-
Харрису за питание и бензин. И моджа-
хеды были очень удивлены, поскольку 
этих долларов от исламского комиссара 
они не видели и искренне считали, что 
кормят, поят и возят нас за свой счёт, по-
скольку мы – гости.  

Недавно через интернет мне написал 
командир Абу Яруб. Сообщил, что те-
перь воюет с террористами ДАИШ и был 
дважды ранен. Я поинтересовался судь-
бой Абу аль-Харриса. 

Абу Яруб нехотя ответил, что тот боль-
ше не вернулся в отряд. По одним сведе-
ниям, Харрис теперь шариатский судья в 
ДАИШ, а по другим – занялся ремонтом 
квартир в одной из дальних провинций 
Сирии.
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устойчивы во внешней среде. Поэтому 
больной может покашлять, а через 2-3 
часа любой другой человек получит че-
рез воздух (воздушно-капельным пу-
тём) свою долю палочки Коха. Поэто-
му подхватить инфекцию можно вез-
де – в магазине, в столовой, в поезде. 
Считается, что больной открытой фор-
мой туберкулёза заражает в год 10-15 
человек.

Можно заразиться туберкулёзом и 
от животных – морских свинок, мышей, 
обезьян, иногда свиней. Болеют и ак-
тивно передают возбудителей туберку-
лёза коровы. Также можно заразиться 
через коровье молоко.

МИФ ПЯТЫЙ. Туберкулёз перено-
сят мухи и тараканы.

– Ерунда. Через мух и тараканов ту-
беркулёз не передаётся! Ещё один миф  
– заразиться можно от коз и через козье 
молоко. Козы не болеют туберкулёзом!

МИФ ШЕСТОЙ. Туберкулёз 
успешно лечится современными 
лекарствами.

– Это так, но только при двух усло-
виях. Во-первых, как я уже говорил, 
его необходимо своевременно выявить. 
Во-вторых, должны строго соблюдать-
ся предписания врача и аккуратно при-
ниматься противотуберкулёзные пре-
параты. Лечение туберкулёза – слож-
ный процесс. Оно длится от полугода 
до двух лет, и всё это время следует без 
перерывов принимать 5-6 различных 
препаратов. Естественно, многие наши 
больные, особенно из социальных ни-
зов общества, нередко отказываются от 
лечения или прерывают его. В результа-
те у них чаще всего формируется лекар-
ственно устойчивая (ЛУ или МЛУ) фор-
ма туберкулёза, которая уже не подда-
ётся лечению существующими на сегод-
няшний день препаратами. Ну, а самое 
неприятное – они заражают устойчивой 
формой бактерий других людей.

Детей излечить куда проще: у них 
нет привычки отказываться от лечения. 
Разумеется, если ребёнок не заражён 
ЛУ-формой туберкулёза. К сожалению, 
по нашим данным, в Тверской области 

уверенно растёт число детей, инфици-
рованных именно лекарственно устой-
чивыми формами заболевания. В этом 
случае лечить их крайне сложно!

МИФ СЕДЬМОЙ. Лечение от ту-
беркулёза дорогое, бесплатных ле-
карств на всех не хватает.

– Это миф. Все противотуберкулёз-
ные препараты закупаются централи-
зованно Министерством здравоохране-
ния и социального развития РФ, соот-
ветственно, лечение бесплатное, ле-
карств хватает на всех. Другой во-
прос, насколько они «рабочие» в каж-
дом конкретном случае. К слову, наша 
кафедра сейчас проводит исследования 
по разработке препарата, который смог 
бы восстанавливать чувствительность 
устойчивых форм возбудителей тубер-
кулёза к существующим лекарствам.

МИФ ВОСЬМОЙ. Больных откры-
той формой туберкулёза надо изо-
лировать от общества и принуди-
тельно лечить.

– Разговоры об обязательном прину-
дительном лечении я слышу десятиле-
тиями. Реально же сейчас работает та-
кой механизм: если больной с особен-
но агрессивной формой туберкулёза 
отказывается от лечения, лечебное уч-
реждение имеет право подать на него 
в суд. Такие прецеденты в нашей прак-
тике уже были. По решению суда боль-
ной направляется на лечение. Если он 
дважды отказывается от лечения по 
решению суда, то его направляют в ко-
лонию, где есть специальные противо-
туберкулёзные отделения.

Если же заболевший туберкулёзом 
человек не является асоциальным эле-
ментом, а живёт в нормальной семье и 
не отказывается от лечения, то нет не-
обходимости его изолировать. Как ве-
сти себя, если в вашей семье кто-то за-
болел туберкулёзом’? Для начала на-

до  вызвать санитарную службу и про-
дезинфицировать помещения. А впо-
следствии не пользоваться одними с 
больным предметами личной гигиены. 
И спокойно жить дальше.

МИФ ДЕВЯТЫЙ. Прививка БЦЖ 
спасает от инфицирования бактери-
ями туберкулёза.

– Вакцина не спасает от инфици-
рования, а лишь снижает вероятность 
заболевания туберкулёзом в детском 
возрасте, когда иммунная система ещё 
слаба.

МИФ ДЕСЯТЫЙ. От туберкулё-
за можно вылечиться народными 
средствами.

– Народные средства в этом случае 
не помогают. Так же, как туберкулёз не 
излечивается сам по себе – без квали-
фицированной медпомощи.

владислав БоБаРыКин, 
заслуженный врач РФ,                

врач-фтизиатр, зав. отделением 
стационара №5 тверского 
областного клинического 

противотуберкулёзного диспансера.

МИФ ПЕРВЫЙ. Туберкулёз реаль-
но угрожает всему населению РФ.

– Туберкулёз – не экзотическая ин-
фекция. Примерно 95 процентов на-
селения России тубинфицированы. По 
другим данным – все 100 процентов лю-
дей после 40 лет инфицированы мико-
бактериями туберкулёза. Однако забо-
левших гораздо меньше. Почему? По-
тому что у большинства вырабатывает-
ся резистентность (невосприимчивость) 
к туберкулёзу. Микобактерии находят-
ся в организме, но болезнь может проя-
виться только тогда, когда иммунная си-
стема человека даст сбой, что возмож-
но на любом этапе жизни. В этом смыс-
ле болезнь действительно потенциаль-
но опасна для всех.

МИФ ВТОРОЙ. Распростране-
ние туберкулёза в России связано 
с низкой санитарной грамотностью 
населения.

– Отчасти это так. Дело в том, что на-
род не очень понимает, что такое тубер-
кулёз. А речь идёт о заболевании до-
вольно распространённом, но поддаю-
щемся лечению – при раннем выявле-
нии. Для этого ежегодно среди детей 
до 15 лет проводят иммунологический 
тест – всем известную пробу Манту. Ес-
ли в результате произошла ярко выра-
женная кожная реакция (покраснение в 
месте введения туберкулина превышает 
12 мм, ранка заживает более 2 недель, 
остаются следы в виде пигментации или 
шелушения), то считается, что ребё-
нок заражён возбудителем туберкулёза. 
Впоследствии уже фтизиатр принимает 
решение о его наблюдении, профилак-
тическом лечении или лечении проти-
вотуберкулёзными препаратами. 

После 15 лет для ранней диагностики 
туберкулёза ежегодно необходимо про-
ходить флюорографию. К сожалению, 
многие взрослые не соблюдают этого 
простого правила. Даже если хрониче-
ски покашливают – к врачу не торопят-
ся. По этой причине туберкулёз не всег-
да выявляется на той стадии, когда он 
ещё хорошо поддаётся лечению.

МИФ ТРЕТИЙ. Туберкулёзом 
болеют только заключённые и 
бездомные.

– Неправда. Болеют все, независимо 
от пола и возраста. Это те люди, иммун-
ная система которых неспособна проти-
востоять инфекции под воздействием 
различных стрессовых факторов: неа-
декватного питания, других инфекций, 
загрязнённости окружающей среды, по-
стоянного нервного напряжения, алко-
голизма, наркомании. А заключённые 
и бездомные действительно болеют ча-
ще и тяжелее – плохие условия жизни и 
стрессовые нагрузки на их организм ве-
лики. Кстати, в настоящее время выяв-
лена ещё одна группа риска – больные 
с ВИЧ-ассоциированным туберкулёзом. 
Большинство из них – инъекционные 
наркоманы. Они не состоят на учёте ни 
в наркологической службе, ни в центре 
по борьбе со СПИДом. Их болезнь вы-
являют только в противотуберкулёзном 
диспансере.

МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ. Заразиться ту-
беркулёзом можно только от боль-
ного открытой формой туберкулёза 
при непосредственном контакте.

– Заразиться можно только от боль-
ного, но прямой контакт для этого не 
нужен. Возбудители туберкулёза очень 

24 МАРТА – ВСЕМИРнЫЙ дЕнЬ БОРЬБЫ С ТуБЕРкуЛЁЗОМ наШа СПРавКа
В марте 1882 года, после 17-летних 

исследований, немецкий учёный Ро-
берт Кох сообщил научному сообще-
ству об открытии возбудителя туберку-
лёза. Это заболевание известно челове-
честву давно: туберкулёзные изменения 
найдены в мумиях египетских фараонов 
и в скелетах древних животных. В ор-
ганах и тканях умерших обнаруживали 
многочисленные мелкие 2-4-миллиме-
тровые очажки-бугорки. Поэтому в бы-
лые времена болезнь носила название 
«бугорчатка» (от латинского «туберку-
люм» – бугорок), или «чахотка» (от сло-
ва «чахнуть»).

Доказав инфекционную природу воз-
будителя заболевания, его назвали па-
лочкой Коха. В настоящее время вра-
чи пользуются медицинским термином 
– микобактерия туберкулёза. Она пере-
даётся преимущественно воздушно-ка-
пельным путём – при разговоре, каш-
ле и чихании больного «открытой» фор-
мой туберкулёза. Однако не стоит пани-
ковать – одного «чиха» в маршрутке для 
заражения недостаточно. Для этого тре-
буются более продолжительный контакт 
и восприимчивость человека к инфек-
ции (снижение иммунитета). После ин-
фицирования микобактериями туберку-
лёза наступает длительный период зати-
шья – порой он длится всю жизнь. Если, 
конечно, однажды защитные силы ор-
ганизма не дадут сбой: при ослаблении 
иммунитета заболевание может возник-
нуть стремительно, поражая любые ор-
ганы и ткани человека.

Примерно у одного из десяти инфици-
рованных заболевание переходит в ак-
тивную форму – туберкулёз. К сниже-
нию иммунитета приводят многие фак-
торы – например, плохое и нерегуляр-
ное питание, стресс и депрессия, вред-
ные привычки, алкоголизм, наркома-
ния, ряд других заболеваний, начиная 
от гастрита и диабета и заканчивая ВИЧ-
инфекцией. Таким образом, заболеть ту-
беркулёзом может каждый, независимо 
от возраста и социального статуса.

Классические симптомы туберкулё-
за лёгких – длительный (свыше двух не-
дель) кашель, похудение, ночная пот-
ливость, слабость, субфебрильная тем-
пература (37-37,5). На более позднем 
этапе – боли в грудной клетке, одыш-
ка, кровохарканье. Диагностика осно-
вана на кожной туберкулиновой пробе 
у детей и флюорографии (рентгеногра-
фии) поражённого органа у взрослых, а 
также на микробиологическом исследо-
вании мокроты и других биологических 
материалов. Лечение на ранней стадии 
заболевания является наиболее эффек-
тивным и менее продолжительным. 

Важным направлением борьбы с ту-
беркулёзом является профилактика за-
болевания – в рамках соответствующей 
Федеральной программы. Основные ме-
тоды профилактики у детей – вакцина-
ция БЦЖ (эффект сохраняется 7-10 лет). 
В соответствии с Национальным кален-
дарём прививок вакцинацию проводят в 
роддоме, в первые 3-7 дней жизни ре-
бёнка, затем – в 7 лет, с 7 до 17 лет ста-
вится диаскин-тест (туберкулинодиагно-
стика –  ежегодно). С 15 лет проводится 
флюорографическое обследование.

Профилактика туберкулёза у взрос-
лых – ежегодное флюорографическое 
обследование у граждан, относящих-
ся к группам риска, и 1 раз в 2 года – 
у остального населения. Для успешно-
го проведения профилактики необхо-
димо, прежде всего, полноценно и ре-
гулярно питаться. Туберкулёз относит-
ся к контролируемым, то есть управля-
емым инфекциям – проведение чётких и 
своевременных мероприятий по профи-
лактике позволяет значительно умень-
шить распространение этого заболева-
ния. Своевременное выявление и пра-
вильное непрерывное лечение поч-
ти всегда заканчиваются клиническим 
выздоровлением.

в 60-80-х г.г. XX века туберкулёз (по-старинному – чахотка) считал-
ся исчезающим заболеванием. однако до конца он побеждён не был. в 
последние годы, по данным всемирной организации здравоохранения 
(воз), в мире наблюдается всплеск заболеваемости туберкулёзом. По 
численности заболевших лидируют страны африканского континента. 
далее, по информации воз, следуют южная америка, страны юго-вос-
точной азии, индия, Пакистан и, к сожалению, Россия. наиболее низкая 
заболеваемость туберкулёзом – в СШа, Канаде, Мексике и странах евро-
пы. Как же могло так получиться, что при наличии массовой вакцинации, 
по крайней мере, в России, число туберкулёзных больных в нашей стра-
не растёт? Что ж, поговорим о существующих мифах. 

дЕСЯТЬ МИфОВ О ТуБЕРкуЛЁЗЕ

тоЛЬКо ЦиФРы
В 2015 году в Тверской области выявлено 620 новых случаев заболевания ту-

беркулёзом (в Ржеве и районе – 33), что на 6 человек меньше, чем в 2014 году 
(на нашей территории снижение не зафиксировано), в том числе 27 детей и 9 под-
ростков. Охват всеми видами профилактических осмотров на туберкулёз повысил-
ся с 60 до 68%, в том числе флюорографическими – с 53 до 62%, в Ржеве и Ржев-
ском районе – 68%. Тем не менее, эта цифра настораживает – 18 тысяч паци-
ентов не проходили флюорографию два года и более (иногда – десятилетиями). 
Как правило, среди этого контингента и выявляются наиболее запущенные фор-
мы туберкулёза, либо потенциальные пациенты тубдиспансера умирают на дому, 
так и не узнав о своём заболевании. Показатель смертности уменьшился на 16%. 
У 9% умерших туберкулёз выявлен только на стадии вскрытия (при жизни за ме-
дицинской помощью эти люди не обращались). 22% погибли в течение двух пер-
вых месяцев после постановки диагноза (крайне поздно обратились за медпомо-
щью). 10% среди умерших – люди без определённого места жительства, столько 
же  имели сопутствующую ВИЧ-инфекцию.
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПоказываеТ Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Франции - сборная Рос-
сии. Прямой эфир
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК” 12+
01.50 Черная кошка Станислава 
Говорухина 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, 14.50, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.55 Д/ф “Миропорядок” 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.15 Борнео. Курорт для настоя-
щих мужчин 12+
04.15 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
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 ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
21.35, 22.55 Т/с “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “ХМУРОВ” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА” 0+
12.30 Д/ф “Антуан Лоран Лавуазье” 
0+
12.40 Документальная камера 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50, 00.30 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич” 0+
16.20 Д/ф “Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
“Орбита” 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Исторические концерты 0+
18.45 Д/с “Завтра не умрет никог-
да” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.25 Александр Чайковский 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
01.40 Д/ф “Монастырь святой Ека-
терины на горе Синай” 0+
01.55 Х/ф “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ, 
БЛЕДНОЛИЦЫЙ” 0+
02.40 Д/ф “Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах” 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 16.45, 17.35, 15.25, 16.00 Т/с 
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+
00.00 Т/с “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 12+
01.55 Т/с “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 12+
04.00 Х/ф “ПРОЕКТ “АЛЬФА” 12+

05.00, 04.45 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф “Тайны Иуды” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.15 Секретные территории 16+
02.10 Странное дело 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+
09.40 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
11.35, 00.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.00, 19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30, 21.30 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
01.55 Т/с “МАРГОША” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
09.50 Х/ф “ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+
12.00 Танцы. Битва сезонов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 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 “КОКТЕБЕЛЬ” 12+
03.05 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
04.00 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ” 16+
04.50 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
05.40 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
06.15 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.00, 02.25 Кризисный менеджер 
16+
14.00, 21.00 Т/с “НАПАРНИЦЫ” 16+
16.00, 19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
23.00 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ЗНАХАРКА” 16+
03.25 Д/с “Я подаю на развод” 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
10.40 Д/ф “Александр Абдулов. 
Роман с жизнью” 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 “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ” 
12+

17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание. Людмила Гур-
ченко 12+
00.30 Право знать! 16+
01.45 Х/ф “ДВОЙНОЙ ОБГОН” 
16+
03.10 Х/ф “САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ” 12+
04.50 Д/ф “За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца” 12+
05.30 Д/ф “Мачеха” 12+

06.00 Д/с “Победоносцы” 6+
06.25 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ” 12+
08.10, 09.15 Х/ф “НЕПОБЕДИ-
МЫЙ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.40, 14.05 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-2” 16+
18.30 Д/с “Русские саперы. По-
велители взрыва” 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...” 12+
01.00 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 
16+
02.50 Х/ф “СТАРШИЙ СЫН” 16+
05.35 Х/ф “ТЕРМОМЕТР” 12+

06.30 Великие футболисты. 
Иньеста 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
12.50, 16.00 Новости
07.05, 12.55, 16.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.45 Спортивный интерес 
16+
11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
15.30 Дублер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. “Са-
лават Юлаев” (Уфа) - “Метал-
лург” (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.35 Специальный репортаж 
“Молодежная сборная” 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2017 г. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Дания. Пря-
мая трансляция
00.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Женщины. Финал. “Галатаса-
рай” (Турция) - “Динамо” (Крас-
нодар, Россия) 12+
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал 12+
04.40 Д/с “1+1” 16+
04.55 Специальный репортаж 
“Неженский спорт” 12+
05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

ПЯТНИЦА
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+
8:30 Пятница News 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+
0:00 Гонщики. Премьера! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал 16+

12+
09.45 Х/ф “ДВОЙНОЙ ОБГОН” 
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Выстрел в голову 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-
РОШИЕ РУКИ” 16+
02.15 Д/ф “Признания нелега-
ла” 12+
03.00 Х/ф “САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ” 12+
04.40 Д/ф “Шаг навстречу 
смерти. Шаг навстречу жизни” 
16+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.20, 09.15, 10.05 Т/с “РОДИНА 
ЖДЕТ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ...” 16+
18.30 Д/с “Русские саперы. По-
велители взрыва” 12+
19.20 Специальный репортаж 
12+
19.45 Теория заговора 12+
20.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ” 12+
01.00 Д/ф “Линия фронта” 18+
01.45 Х/ф “ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ” 12+
05.05 Х/ф “РЕТИВЫЙ ПОРОСЕ-
НОК” 12+

06.30 Д/с “Вся правда про …” 
12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.25 
Новости
07.05, 12.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.45 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Трансляция из Ханты-Мансий-
ска
13.00 Обзор лучших боев 16+
16.30, 06.00 Д/ф “Путь бойца. 
Александр Поветкин” 16+
17.00 Реальный спорт. Сме-
шанные единоборства 16+
18.00 Специальный репортаж 
“Закулисье КХЛ” 12+
18.30 Континентальный вечер 
12+
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.00 Спортивный интерес 
12+
23.00 Д/ф “Место силы” 12+
00.15 Д/ф “Золотые годы 
“Никс” 16+
01.15 Март в истории спорта 
12+
01.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из 
Канады
04.00 Баскетбол Единая 
лига ВТБ. “Химки” - “Зенит” 
(Санкт-Петербург) 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 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 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! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Магаззино 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+
3:00 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал 16+

20.20, 21.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+
03.00 Герой нашего времени 
16+
05.15 На крючке 16+

05.00, 01.15 Секретные террито-
рии 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 Т/ф “Гибель титанов” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
02.10 Странное дело 16+
04.45 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.00 Взвешенные люди. Второй 
сезон 16+
09.00 Ералаш 0+
09.50 Новая жизнь 16+
10.50 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ” 
0+
13.30, 14.00, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.15 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА-2” 18+
04.00 Т/с “МАРГОША” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 12+
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, 
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 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 “БУБЕН, БАРАБАН” 16+
02.55 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
03.45 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
04.40 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
05.30 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 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, 02.25 Кризисный менед-
жер 16+
14.00, 21.00 Т/с “НАПАРНИЦЫ” 
16+
16.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” 
16+
18.15 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 16+
23.00 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ЗНАХАРКА” 16+
03.25 Д/с “Я подаю на развод” 
16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ!” 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-
ка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время пока-
жет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА” 
16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 Х/ф “WEEKEND (УИК-ЭНД)” 
12+
02.05 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.05 Извините, мы не знали, 
что он невидимый 12+
04.05 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 присжных 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 “ПЕРЕВОЗЧИК” 
16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “ХМУРОВ” 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “БОКСЕРЫ” 0+
12.20 Линия жизни 0+
13.15 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ” 
0+
15.10 АЛМАЗ. Х/ф “СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ” 0+
18.00 Исторические концерты 
0+
18.55 Д/ф “Влколинец. Деревня 
на земле волков” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучна классика... 
0+
20.45 Живое слово 0+
21.25 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА” 0+
22.35 Д/ф “Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Марис Янсонс 0+
00.30 Документальная камера 
0+
01.10 С.Рахманинов, Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром (кат0+) 0+
02.40 Д/ф “Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва” 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
19.00, 01.35, 19.40, 02.20, 03.35, 
04.05, 04.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Франции - сборная Рос-
сии. Прямой эфир
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК” 12+
01.50 Черная кошка Станислава 
Говорухина 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, 14.50, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.55 Д/ф “Миропорядок” 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.15 Борнео. Курорт для настоя-
щих мужчин 12+
04.15 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
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 ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
21.35, 22.55 Т/с “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “ХМУРОВ” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА” 0+
12.30 Д/ф “Антуан Лоран Лавуазье” 
0+
12.40 Документальная камера 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50, 00.30 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич” 0+
16.20 Д/ф “Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
“Орбита” 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Исторические концерты 0+
18.45 Д/с “Завтра не умрет никог-
да” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.25 Александр Чайковский 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
01.40 Д/ф “Монастырь святой Ека-
терины на горе Синай” 0+
01.55 Х/ф “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ, 
БЛЕДНОЛИЦЫЙ” 0+
02.40 Д/ф “Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах” 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 16.45, 17.35, 15.25, 16.00 Т/с 
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+
00.00 Т/с “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 12+
01.55 Т/с “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 12+
04.00 Х/ф “ПРОЕКТ “АЛЬФА” 12+

05.00, 04.45 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф “Тайны Иуды” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.15 Секретные территории 16+
02.10 Странное дело 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+
09.40 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
11.35, 00.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.00, 19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30, 21.30 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
01.55 Т/с “МАРГОША” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
09.50 Х/ф “ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+
12.00 Танцы. Битва сезонов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 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 “КОКТЕБЕЛЬ” 12+
03.05 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
04.00 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ” 16+
04.50 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
05.40 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
06.15 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.00, 02.25 Кризисный менеджер 
16+
14.00, 21.00 Т/с “НАПАРНИЦЫ” 16+
16.00, 19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
23.00 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ЗНАХАРКА” 16+
03.25 Д/с “Я подаю на развод” 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
10.40 Д/ф “Александр Абдулов. 
Роман с жизнью” 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 “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ” 
12+

17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание. Людмила Гур-
ченко 12+
00.30 Право знать! 16+
01.45 Х/ф “ДВОЙНОЙ ОБГОН” 
16+
03.10 Х/ф “САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ” 12+
04.50 Д/ф “За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца” 12+
05.30 Д/ф “Мачеха” 12+

06.00 Д/с “Победоносцы” 6+
06.25 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ” 12+
08.10, 09.15 Х/ф “НЕПОБЕДИ-
МЫЙ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.40, 14.05 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-2” 16+
18.30 Д/с “Русские саперы. По-
велители взрыва” 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...” 12+
01.00 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 
16+
02.50 Х/ф “СТАРШИЙ СЫН” 16+
05.35 Х/ф “ТЕРМОМЕТР” 12+

06.30 Великие футболисты. 
Иньеста 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
12.50, 16.00 Новости
07.05, 12.55, 16.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.45 Спортивный интерес 
16+
11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
15.30 Дублер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. “Са-
лават Юлаев” (Уфа) - “Метал-
лург” (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.35 Специальный репортаж 
“Молодежная сборная” 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2017 г. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Дания. Пря-
мая трансляция
00.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Женщины. Финал. “Галатаса-
рай” (Турция) - “Динамо” (Крас-
нодар, Россия) 12+
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал 12+
04.40 Д/с “1+1” 16+
04.55 Специальный репортаж 
“Неженский спорт” 12+
05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

ПЯТНИЦА
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+
8:30 Пятница News 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+
0:00 Гонщики. Премьера! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал 16+

12+
09.45 Х/ф “ДВОЙНОЙ ОБГОН” 
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Выстрел в голову 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-
РОШИЕ РУКИ” 16+
02.15 Д/ф “Признания нелега-
ла” 12+
03.00 Х/ф “САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ” 12+
04.40 Д/ф “Шаг навстречу 
смерти. Шаг навстречу жизни” 
16+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.20, 09.15, 10.05 Т/с “РОДИНА 
ЖДЕТ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ...” 16+
18.30 Д/с “Русские саперы. По-
велители взрыва” 12+
19.20 Специальный репортаж 
12+
19.45 Теория заговора 12+
20.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ” 12+
01.00 Д/ф “Линия фронта” 18+
01.45 Х/ф “ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ” 12+
05.05 Х/ф “РЕТИВЫЙ ПОРОСЕ-
НОК” 12+

06.30 Д/с “Вся правда про …” 
12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.25 
Новости
07.05, 12.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.45 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Трансляция из Ханты-Мансий-
ска
13.00 Обзор лучших боев 16+
16.30, 06.00 Д/ф “Путь бойца. 
Александр Поветкин” 16+
17.00 Реальный спорт. Сме-
шанные единоборства 16+
18.00 Специальный репортаж 
“Закулисье КХЛ” 12+
18.30 Континентальный вечер 
12+
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.00 Спортивный интерес 
12+
23.00 Д/ф “Место силы” 12+
00.15 Д/ф “Золотые годы 
“Никс” 16+
01.15 Март в истории спорта 
12+
01.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из 
Канады
04.00 Баскетбол Единая 
лига ВТБ. “Химки” - “Зенит” 
(Санкт-Петербург) 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 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 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! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Магаззино 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+
3:00 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал 16+

20.20, 21.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+
03.00 Герой нашего времени 
16+
05.15 На крючке 16+

05.00, 01.15 Секретные террито-
рии 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 Т/ф “Гибель титанов” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
02.10 Странное дело 16+
04.45 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.00 Взвешенные люди. Второй 
сезон 16+
09.00 Ералаш 0+
09.50 Новая жизнь 16+
10.50 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ” 
0+
13.30, 14.00, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.15 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА-2” 18+
04.00 Т/с “МАРГОША” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 12+
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, 
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 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 “БУБЕН, БАРАБАН” 16+
02.55 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
03.45 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
04.40 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
05.30 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 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, 02.25 Кризисный менед-
жер 16+
14.00, 21.00 Т/с “НАПАРНИЦЫ” 
16+
16.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” 
16+
18.15 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 16+
23.00 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ЗНАХАРКА” 16+
03.25 Д/с “Я подаю на развод” 
16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ!” 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-
ка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время пока-
жет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА” 
16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 Х/ф “WEEKEND (УИК-ЭНД)” 
12+
02.05 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.05 Извините, мы не знали, 
что он невидимый 12+
04.05 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 присжных 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 “ПЕРЕВОЗЧИК” 
16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “ХМУРОВ” 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “БОКСЕРЫ” 0+
12.20 Линия жизни 0+
13.15 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ” 
0+
15.10 АЛМАЗ. Х/ф “СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ” 0+
18.00 Исторические концерты 
0+
18.55 Д/ф “Влколинец. Деревня 
на земле волков” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучна классика... 
0+
20.45 Живое слово 0+
21.25 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА” 0+
22.35 Д/ф “Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Марис Янсонс 0+
00.30 Документальная камера 
0+
01.10 С.Рахманинов, Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром (кат0+) 0+
02.40 Д/ф “Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва” 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
19.00, 01.35, 19.40, 02.20, 03.35, 
04.05, 04.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

Ïîíåäåëüíèê, 28 марта Âтîрíèê, 29 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, 30 марта четверг,  31  марта

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

ПоказываеТ Ржев
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

10.30, 12.30 Х/ф “ЕГО БАТАЛЬОН” 
16+
13.55, 16.00 Т/с “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 
12+
16.30 Т/с “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
00.00 Х/ф “ВА-БАНК” 16+
02.05 Х/ф “ВА-БАНК - 2” 16+
03.55, 04.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+

05.00, 04.30 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 Т/ф “Потерянный дар пред-
ков” 16+
10.00 Т/ф “Когда Земля злится” 
16+
11.00 Т/ф “В подвалах времен” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” 16+
15.40, 21.30 Смотреть всем! 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЕНЬ Д” 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.20 Минтранс 16+
02.00 Ремонт по-честному 16+
02.45 Странное дело 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+
09.45 Х/ф “ГОРОСКОП НА УДАЧУ” 
12+
11.35, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.00, 13.30, 23.35, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00, 19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30, 21.30 Т/с “КРЫША МИРА” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “ОДНОЙ ЛЕВОЙ” 12+
01.55 Т/с “МАРГОША” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ” 12+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 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 “ДЖЕЙСОН Х” 18+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
03.45 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
04.35 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
05.30 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
06.20 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь 16+

06.30, 05.35 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.00, 02.25 Кризисный менед-
жер 16+
14.00 Острова 16+
16.00, 19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
21.00, 03.25 Х/ф “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 
16+
22.50 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 16+
05.25 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ” 12+
10.25 Д/ф “Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия” 16+
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 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Иосиф Сталин. Как 
стать вождем” 12+
02.10 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+
03.45 Д/ф “Жадность больше, 
чем жизнь” 16+
05.05 Д/ф “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем” 12+

06.00 Х/ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 
12+
07.40, 09.15 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Научный детектив 12+
13.40, 14.05 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-2” 16+
15.50 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3” 16+
18.30 Д/с “Русские саперы. Пове-
лители взрыва” 12+
19.20 Поступок 12+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО” 12+
01.05 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 
12+
02.40 Х/ф “СЫН ПОЛКА” 6+
04.15 Х/ф “ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ” 
6+

06.30 Д/ф “Жизнь как мечта. Га-
рет Бейл” 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 13.05, 
13.55, 16.00 Новости
07.05, 16.05, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
12.05 Д/ф “Ирина Слуцкая. Бес-
конечный лед” 12+
13.10 Д/с “1+1” 16+
14.00 Д/ф “Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание” 12+
15.00 Д/ф “Место силы” 12+
15.30 Культ тура 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток”. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Салават Юла-
ев” (Уфа). Прямая трансляция
19.30, 00.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из США
00.55 Специальный репортаж 
“Чемпионат мира по фигурному 
катанию” 12+
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Канады
04.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Трансляция 
из США

ПЯТНИЦА
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+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Барышня-крестьянка 16+
16:10 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+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:00 Гонщики. Премьера! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
3:00 Двойник. Сериал 16+

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, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 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+
21.00 Время
21.35 Т/с “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА” 
16+
23.45 Вечерний Ургант
00.35 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
15.10, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.25 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 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 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 “ПЕРЕВОЗЧИК” 
16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “ХМУРОВ” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ДОМ, БЛЕДНОЛИЦЫЙ” 0+
12.10 Энигма. Марис Янсонс 0+
12.50 Красуйся, град Петров! 0+
13.20 Д/ф “Советский сказ Павла 
Бажова” 0+
13.50, 00.20 Х/ф “БЕЗ ГОДУ НЕДЕ-
ЛЯ” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Петербургские ин-
теллигенты. Сергей Слоним-
ский” 0+
16.20, 22.10 Д/с “Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени” 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Исторические концерты 
0+
18.45 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.25 Власть факта 0+
23.00 Те, с которыми я... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Факультет ненужных ве-
щей 0+
01.30 Д/ф “И оглянулся я на дела 
мои...” 0+
01.55 Х/ф “ВИДЕНИЯ, ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО” 0+
02.40 Д/ф “Зал Столетия во Вро-
цлаве. Здание будущего” 0+

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

09.30 Место происшествия 16+
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+
00.00 Х/ф “КАЛАЧИ” 12+
01.40 Х/ф “НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ” 
16+
03.15, 04.05, 04.55 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 
16+

05.00, 09.00, 04.45 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 Но-
вости 16+
11.00 Т/ф “Сон.Тайная власть” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” 16+
21.40 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА” 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.15 Секретные территории 16+
02.10 Странное дело 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+
09.40 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
11.30, 00.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00, 19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30, 21.30 Т/с “КРЫША МИРА” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “ГОРОСКОП НА УДАЧУ” 
12+
02.00 Т/с “МАРГОША” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
09.55 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ” 16+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 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 “МЕЛАНХОЛИЯ” 16+
03.40 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
04.35 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ” 16+
05.25 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
06.15 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.00, 02.15 Кризисный менед-
жер 16+
14.00 Т/с “НАПАРНИЦЫ” 16+
16.00, 19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
21.00, 03.15 Х/ф “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 
16+
22.50 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ” 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА” 12+

10.40 Д/ф “Изношенное сердце 
Александра Демьяненко” 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. Людмила Гур-
ченко 12+
15.40 Х/ф “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 
16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
02.00 Х/ф “ЧЕМПИОН МИРА” 6+
03.25 Х/ф “БАНЗАЙ!” 6+
04.45 Д/ф “Фальшак” 16+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Х/ф “КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ” 12+
08.00, 09.15 Х/ф “ШЕСТОЙ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
12.00 Особая статья 12+
13.15 Теория заговора 12+
13.40, 14.05 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-2” 16+
18.30 Д/с “Русские саперы. По-
велители взрыва” 12+
19.20 Последний день 12+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ” 
12+
01.00 Х/ф “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ” 12+
02.40 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО” 12+
05.20 Х/ф “ЛИМОННЫЙ ТОРТ” 
12+
05.40 Х/ф “ОБЩАЯ СТЕНА” 12+

05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Канады
08.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.45, 
16.10, 22.20 Новости
08.05, 14.50, 16.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Д/ф “Место силы” 12+
10.45 Д/с “Лицом к лицу. Англия” 
12+
11.15 Специальный репортаж 
“Чемпионат мира по фигурному 
катанию” 12+
11.45 Реальный спорт. Фигур-
ное катание 12+
12.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия 12+
15.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
16.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
18.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из США
22.30 Культ тура 16+
23.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Трансляция 
из США
01.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из США
06.00 Великие моменты в спор-
те 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 Пятнице 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 12+
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+
0:00 Гонщики. Премьера! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
3:00 Доктор Эмили Оуэнс. Сери-
ал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со все-
ми 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+

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, 14.40, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.35 Корней Чуковский. Запре-
щённые сказки 12+
04.35 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 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 ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
21.35, 22.55 Т/с “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “ХМУРОВ” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ВИДЕНИЯ, ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО” 0+
12.05 Д/ф “Погост Кижи. Теплый 
лес” 0+
12.20 Факультет ненужных вещей 
0+
12.50 Д/ф “Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к России” 
0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45, 00.20 Х/ф “ЛЮБОЧКА” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Петербургские интел-
лигенты. Анна Карцова” 0+
16.20, 22.10 Д/с “Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени” 
0+
17.05 Д/ф “Михаил Ларионов. Ког-
да восходит полунощное солнце” 
0+
17.45 Исторические концерты 0+
18.45 Д/с “Завтра не умрет никог-
да” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 
0+
21.25 Культурная революция 0+
23.00 Те, с которыми я... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Blow-up. Фотоувеличение 
0+
01.30 Д/ф “Этюды о Гоголе” 0+
01.55 Х/ф “РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ, 
ТЕАТР” 0+
02.40 Д/ф “Остров Сен-Луи. Город 
женщин” 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, 12.30 Х/ф “ЕГО БАТАЛЬОН” 
16+
13.55, 16.00 Т/с “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 
12+
16.30 Т/с “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
00.00 Х/ф “ВА-БАНК” 16+
02.05 Х/ф “ВА-БАНК - 2” 16+
03.55, 04.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+

05.00, 04.30 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 Т/ф “Потерянный дар пред-
ков” 16+
10.00 Т/ф “Когда Земля злится” 
16+
11.00 Т/ф “В подвалах времен” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” 16+
15.40, 21.30 Смотреть всем! 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЕНЬ Д” 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.20 Минтранс 16+
02.00 Ремонт по-честному 16+
02.45 Странное дело 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+
09.45 Х/ф “ГОРОСКОП НА УДАЧУ” 
12+
11.35, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.00, 13.30, 23.35, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00, 19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30, 21.30 Т/с “КРЫША МИРА” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “ОДНОЙ ЛЕВОЙ” 12+
01.55 Т/с “МАРГОША” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ” 12+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 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 “ДЖЕЙСОН Х” 18+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
03.45 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
04.35 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
05.30 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
06.20 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь 16+

06.30, 05.35 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.00, 02.25 Кризисный менед-
жер 16+
14.00 Острова 16+
16.00, 19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
21.00, 03.25 Х/ф “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 
16+
22.50 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 16+
05.25 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ” 12+
10.25 Д/ф “Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия” 16+
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 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Иосиф Сталин. Как 
стать вождем” 12+
02.10 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+
03.45 Д/ф “Жадность больше, 
чем жизнь” 16+
05.05 Д/ф “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем” 12+

06.00 Х/ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 
12+
07.40, 09.15 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Научный детектив 12+
13.40, 14.05 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-2” 16+
15.50 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3” 16+
18.30 Д/с “Русские саперы. Пове-
лители взрыва” 12+
19.20 Поступок 12+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО” 12+
01.05 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 
12+
02.40 Х/ф “СЫН ПОЛКА” 6+
04.15 Х/ф “ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ” 
6+

06.30 Д/ф “Жизнь как мечта. Га-
рет Бейл” 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 13.05, 
13.55, 16.00 Новости
07.05, 16.05, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
12.05 Д/ф “Ирина Слуцкая. Бес-
конечный лед” 12+
13.10 Д/с “1+1” 16+
14.00 Д/ф “Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание” 12+
15.00 Д/ф “Место силы” 12+
15.30 Культ тура 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток”. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Салават Юла-
ев” (Уфа). Прямая трансляция
19.30, 00.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из США
00.55 Специальный репортаж 
“Чемпионат мира по фигурному 
катанию” 12+
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Канады
04.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Трансляция 
из США

ПЯТНИЦА
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+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Барышня-крестьянка 16+
16:10 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+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:00 Гонщики. Премьера! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
3:00 Двойник. Сериал 16+

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, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 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+
21.00 Время
21.35 Т/с “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА” 
16+
23.45 Вечерний Ургант
00.35 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
15.10, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.25 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 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 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 “ПЕРЕВОЗЧИК” 
16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “ХМУРОВ” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ДОМ, БЛЕДНОЛИЦЫЙ” 0+
12.10 Энигма. Марис Янсонс 0+
12.50 Красуйся, град Петров! 0+
13.20 Д/ф “Советский сказ Павла 
Бажова” 0+
13.50, 00.20 Х/ф “БЕЗ ГОДУ НЕДЕ-
ЛЯ” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Петербургские ин-
теллигенты. Сергей Слоним-
ский” 0+
16.20, 22.10 Д/с “Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени” 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Исторические концерты 
0+
18.45 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.25 Власть факта 0+
23.00 Те, с которыми я... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Факультет ненужных ве-
щей 0+
01.30 Д/ф “И оглянулся я на дела 
мои...” 0+
01.55 Х/ф “ВИДЕНИЯ, ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО” 0+
02.40 Д/ф “Зал Столетия во Вро-
цлаве. Здание будущего” 0+

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

09.30 Место происшествия 16+
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+
00.00 Х/ф “КАЛАЧИ” 12+
01.40 Х/ф “НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ” 
16+
03.15, 04.05, 04.55 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 
16+

05.00, 09.00, 04.45 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 Но-
вости 16+
11.00 Т/ф “Сон.Тайная власть” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” 16+
21.40 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА” 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.15 Секретные территории 16+
02.10 Странное дело 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+
09.40 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
11.30, 00.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00, 19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30, 21.30 Т/с “КРЫША МИРА” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “ГОРОСКОП НА УДАЧУ” 
12+
02.00 Т/с “МАРГОША” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
09.55 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ” 16+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 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 “МЕЛАНХОЛИЯ” 16+
03.40 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
04.35 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ” 16+
05.25 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
06.15 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.00, 02.15 Кризисный менед-
жер 16+
14.00 Т/с “НАПАРНИЦЫ” 16+
16.00, 19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
21.00, 03.15 Х/ф “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 
16+
22.50 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ” 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА” 12+

10.40 Д/ф “Изношенное сердце 
Александра Демьяненко” 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. Людмила Гур-
ченко 12+
15.40 Х/ф “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 
16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
02.00 Х/ф “ЧЕМПИОН МИРА” 6+
03.25 Х/ф “БАНЗАЙ!” 6+
04.45 Д/ф “Фальшак” 16+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Х/ф “КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ” 12+
08.00, 09.15 Х/ф “ШЕСТОЙ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
12.00 Особая статья 12+
13.15 Теория заговора 12+
13.40, 14.05 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-2” 16+
18.30 Д/с “Русские саперы. По-
велители взрыва” 12+
19.20 Последний день 12+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ” 
12+
01.00 Х/ф “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ” 12+
02.40 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО” 12+
05.20 Х/ф “ЛИМОННЫЙ ТОРТ” 
12+
05.40 Х/ф “ОБЩАЯ СТЕНА” 12+

05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Канады
08.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.45, 
16.10, 22.20 Новости
08.05, 14.50, 16.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Д/ф “Место силы” 12+
10.45 Д/с “Лицом к лицу. Англия” 
12+
11.15 Специальный репортаж 
“Чемпионат мира по фигурному 
катанию” 12+
11.45 Реальный спорт. Фигур-
ное катание 12+
12.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия 12+
15.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
16.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
18.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из США
22.30 Культ тура 16+
23.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Трансляция 
из США
01.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из США
06.00 Великие моменты в спор-
те 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 Пятнице 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 12+
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+
0:00 Гонщики. Премьера! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
3:00 Доктор Эмили Оуэнс. Сери-
ал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со все-
ми 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+

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, 14.40, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.35 Корней Чуковский. Запре-
щённые сказки 12+
04.35 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 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 ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
21.35, 22.55 Т/с “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “ХМУРОВ” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ВИДЕНИЯ, ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО” 0+
12.05 Д/ф “Погост Кижи. Теплый 
лес” 0+
12.20 Факультет ненужных вещей 
0+
12.50 Д/ф “Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к России” 
0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45, 00.20 Х/ф “ЛЮБОЧКА” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Петербургские интел-
лигенты. Анна Карцова” 0+
16.20, 22.10 Д/с “Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени” 
0+
17.05 Д/ф “Михаил Ларионов. Ког-
да восходит полунощное солнце” 
0+
17.45 Исторические концерты 0+
18.45 Д/с “Завтра не умрет никог-
да” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 
0+
21.25 Культурная революция 0+
23.00 Те, с которыми я... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Blow-up. Фотоувеличение 
0+
01.30 Д/ф “Этюды о Гоголе” 0+
01.55 Х/ф “РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ, 
ТЕАТР” 0+
02.40 Д/ф “Остров Сен-Луи. Город 
женщин” 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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кормили, одевали, а я с детьми сидела. 
Жизнь Нины Никифоровны измени-

лась с приездом родственницы из Таш-
кента, которая хотела забрать её к се-
бе. Но дело было в августе, перед са-
мой школой, и билетов на поезд в Бар-
науле не оказалось – все разобрали. 
Пришлось юной Нине вернуться назад. 
Осенью работала на сборе урожая, вес-
ной – на посевной. Так прошёл год, но 
Нина не оставляла мысли уехать в тё-
плый Ташкент. И ближе к осени, ско-
пив немного денег, Нина Майорова ку-
пила в Барнауле долгожданный билет 
на поезд.

– На вторые сутки пути знакомые по-
путчики подсказали: «Чем ехать жить с 
родственниками, лучше самой попробо-
вать устроиться». И я сошла в Алма-Ате. 
Одна в незнакомом городе. В 20 лет. Ра-
боты нет, трудовой книжки нет – толь-
ко паспорт. Мне посоветовали в совхоз 
устроиться, там и трудовую оформят. 
Написала матери, та выслала справку, 
что я работала дояркой в родном кол-
хозе. Так я пошла работать в совхоз 
близ Алма-Аты. Отработала год дояр-
кой, получила трудовую, а затем устро-
илась санитаркой – уже в городе. Но с 
медицинской карьерой не сложилось – 
уж больно я была чувствительна к кро-
ви и боли. Уволилась, пошла на строй-
ку Алматинского электротехнического 
завода. Когда объект сдали, стала под-
собной рабочей на самом заводе, потом 
выучилась на штамповщика. 32 года 
штамповщицей там отработала, – пере-
числяет Нина Никифоровна ключевые 
моменты своей биографии.

За три десятилетия она успела вы-
йти замуж и развестись. Пока жила с 
мужем, усыновила десятидневную ма-
лышку, которую забрали у нерадивой 
молодой матери. Собственно, развод во 
многом и произошёл на почве занято-
сти штамповщицы Нины на производ-
стве и воспитанием приёмного ребён-
ка. Жили на частных квартирах. Вско-
ре началась война в Афганистане, за-
вод работал в три смены, заказов бы-
ло невероятно много, да и дочка под-
росла, всё больше внимания требовала. 
Так что времени на личную жизнь у Ни-
ны Никифоровны совсем не оставалось.

А потом Советский Союз распался, в 
Казахстане, как и в других республи-
ках, стал нарастать национализм. Соб-
ственно, и сам крах великого государ-
ства происходил во многом благода-
ря успешно насаждавшемуся нацио-
нализму. Внезапно выяснилось, что во 
всех бедах, которые только можно при-
думать (вроде той сказки, что Украин-
ская ССР кормила весь Союз), винова-
ты коммунисты. А чуть позже внимание 
уже загоревшихся «праведным гневом» 
«патриотов» обратили на тот факт, что 
все коммунисты – русские. Ну, и тут уже 
грех было не начать «освободительные 
кампании». В общем, жить в Казахста-
не Нине Никифоровне стало невмоготу: 
из дома без опаски не выйдешь, внучку 

(а к тому времени она уже стала бабуш-
кой) в школе обижали.

РоКоваЯ оШиБКа
На заводе у бабушки Нины рабо-

тала знакомая из Ржева, которая по се-
мейным обстоятельствам была вынуж-
дена уехать на родину, но периодически 
присылала Нине Никифоровне весточ-
ки. А впоследствии уже открытым тек-
стом предложила всей её семье перее-
хать в Ржев. 

В это время Нина Никифоровна  уже 
была на пенсии, работала на рынке. Си-
деть на жаре среди китайской синтети-
ки и пластика становилось невыносимо 
и, в конце концов, семья всё-таки реши-
лась на переезд в Россию. Стоит отме-
тить, что Нина Майорова продержалась 
довольно долго – переезд в Ржев состо-
ялся лишь в 2000-м. Вместе с Ниной Ни-
кифоровной в наш город приехала её 
дочь, которая, по словам бабушки, ни-
когда не испытывала желания работать, 
и внучка, вполне трудолюбивая девуш-
ка. Привычной к труду женщине неже-
лание дочери работать всегда претило – 
на этой почве часто возникали сканда-
лы. А с переездом в Россию в семье про-
изошёл раскол, и её молодая часть ушла 
жить на частную квартиру. Бабушка Ни-
на осталась одна в доме, который купи-
ла по дешёвке на скопленные ещё в Ка-
захстане деньги.

Через некоторое время Нина Ники-
форовна узнала, что дочь с внучкой уе-
хали обратно в Казахстан, и бабушка 
приняла решение выписать их из дома. 
Чисто из экономических соображений: 
если прописан всего один человек, со-
держать его на небольшую пенсию не-
много проще. Но проблема одиночества 
осталась. Тут нужно сказать, что, жи-
вя хоть и в городе, но на отшибе, без 
соседей, в течение нескольких лет ба-
бушка Нина фактически ни с кем не об-
щалась. Иначе говоря, знакомых и дру-
зей у неё в Ржеве никогда не было, нет 
и сейчас. И единственно верным реше-
нием ей показалась возможность обра-
титься к участковому, которого она зна-
ла лично, поскольку тот приходил про-
верять регистрацию дочери. Однако, по 
словам Нины Никифоровны, это реше-
ние стало роковой ошибкой. Участко-
вый сначала удивился просьбе бабуш-
ки – найти в милиции семейную пару, 
нуждающуюся в жилье, которая согла-
силась бы жить вместе с Ниной Ники-
форовной. И помочь отказался. Но это 
только поначалу.

– Дня через два он мне звонит: вы 
дома? Дома, – отвечаю. Пришёл с женой 
и говорит – мол, мы будем вам помогать. 
У меня есть машина, могу свозить куда 
надо, жена в декрете – придёт, помо-
жет по дому, на участке. Через некото-
рое время приходит, спрашивает: а есть 
ли у дома кадастровый номер, попросил 
домовую книгу. Ну, я доверчивая, доку-
менты достала, дала посмотреть. Он си-
дит, смотрит... А через некоторое вре-
мя я заметила, что пропала ксерокопия 

сИТуАцИЯ

2016

паспорта. А потом он явился вместе с 
женой и говорит: мы будем ухаживать 
за вами, давайте заключим договор по 
уходу за пожилым человеком.

Участковый успокоил Нину Никифо-
ровну – мол, всё будет хорошо, и че-
рез пару дней пришёл с готовыми доку-
ментами, которые предложил бабушке 
на подпись. Затем доставил её в када-
стровую палату на Ленинградское шос-
се, и там она тоже подписала какие-то 
документы.

– А у самой сердце болит, будто я что-
то не то делаю, сижу и плачу. И он ви-
дит, что я в таком состоянии, но всё рав-
но говорит – подпишите. 

В конечном счёте, оказалось, что ба-
бушка подписала дарственную на четы-
рёхлетнюю дочь участкового. Через не-
которое время его семья перестала на-
вещать бабушку Нину, и она опять оста-
лась одна. На почве переживаний и не-
малого возраста пережила два инсульта. 
И теперь Нина Никифоровна живёт хоть 
и в своём, но всё-таки уже чужом доме – 
так сказать, на «птичьих правах». 

ФаКт атавизМа
Единственное желание у жен-

щины – вернуть свое жильё. Не себе, 
а дочери с внучкой, которые, какими 
бы ни были, а всё же остаются близки-
ми людьми. И оставлять их без угла ба-
бушка, в общем-то, не собиралась, об-
ращаясь за помощью в самое, казалось 
бы, надёжное место. Вот такая исто-
рия может случиться с человеком, кото-
рый, находясь среди людей, оказывает-
ся в своеобразной изоляции. Отшиб, пу-
стырь, руины. Соседей нет. Случись что, 
а хотя бы и третий инсульт, – Нина Май-
орова может и не успеть позвонить в 
«скорую». 

Ситуация странная и во многом пуга-
ющая, особенно в наше время. Мы пре-
красно проинформированы о событи-
ях, которых происходят в мире, стра-
не, родном городе. Мы можем позво-
нить или написать куда угодно, в любую 
инстанцию, начиная от УК и заканчивая 
Администрацией Президента РФ. Но при 
этом совсем не в курсе, что по соседству 
с нами разворачивается настоящая тра-
гедия. Что в наше время есть люди, ко-
их немало, которым не хватает элемен-
тарного общения и самой незатейливой 
помощи. Мы попрятались по квартирам 
и переселились в медийное простран-
ство, где сотни фриков навязывают нам 
свой дискурс, тогда как и в привычном 
реальном мире подчас можно обнару-
жить такую дикость, что диву даёшься! 

Атомизация общества в этом отноше-
нии вплотную приблизилась к точке не-
возврата. И если государство не в силах 
охватить весь пласт людей, нуждаю-
щихся в социальной защите, то об этом 
должны позаботиться мы сами. 

Именно защиту и заботу о старшем 
поколении антропологи относят к од-
ному из признаков начала становле-
ния человека как вида. Старых обезьян 
практически не бывает: источились зу-
бы – всё, ты труп. У нас сейчас любят 
рассказывать, как было здорово «рань-
ше», когда человек жил в гармонии с 
природой. Но, взглянем правде в лицо: 
это деградация. Мы не жили хорошо в 
пещерах и на равнинах Африканского 
континента, нас жрали все, у кого были 
клыки. Никакого «золотого века чело-
вечества» не было. Продолжительность 
жизни увеличивалась тысячелетиями, 
с развитием медицины стала снижать-
ся смертность, мы начали ещё активнее 
заботиться о стариках, уважать их опыт 
и даже платить деньги за годы активной 
жизни. Так почему же происходят такие, 
без преувеличения, факты атавизма? А 
потому что атомизация ведёт к бессер-
дечности. Она отбрасывает нас назад, в 
прерии Африки. Это прискорбно, но это 
тенденция современного общества. Ко-
им оно при таком раскладе достаточно 
скоро быть перестанет.

Окончание на стр.17.

вадим аФанаСЬев

отШиБ. ПУСтыРЬ. 
РУины

В редакцию «РП» обратилась Нина 
Никифоровна Майорова, пожилая жен-
щина 80-ти с лишним лет, которая ут-
верждала, что уже не является хозяй-
кой в своём собственном доме, причём, 
произошло это в рамках закона. Дабы 
разобраться во всех обстоятельствах 
случившегося, я отправился на улицу 
Чехова, где и проживает бабушка. Для 
тех, кто там никогда не был, сообщаю 
– это очень интересная улица. Прохо-
дит параллельно ул. Паши Савельевой, 
нумерация домов начинается со сторо-
ны железной дороги и Мелихова. Квар-
тал, на котором обнаружился искомый 
дом, представляет собой натуральный 
тупик, – по крайней мене, зримого про-
должения улицы он не имеет. И в са-
мом конце этого тупика стоит шлакоза-
ливной домик Нины Никифоровны. На-
против – руины соседского дома, куда 
школьники обычно бегают курить и за 
прочими надобностями; чуть левее от 
них – руины «соседей соседей», слева 
от дома бабушки Нины – нежилой дом 
на грани фола. А справа – пустырь, ко-
торый как раз и мешает восприятию 
улицы имени Чехова как улицы. 

Дом Нины Никифоровны – печальное 
зрелище. Точнее, даже не сам дом, а то, 
что творится вокруг него. Бросается в 
глаза отсутствие рабочей силы адек-
ватного калибра – здесь бы прибраться 
хорошо, выбросить хлам, сменить ста-
рый забор, подправить крыльцо. И до-
мик стал бы вполне привлекательным. 
81-летняя Нина Майорова просто фи-
зически не может со всем этим упра-
виться, а тимуровцев в наше время что-
то не особенно видно. Достучаться до 
бабушки Нины сложно – звонок, по её 
словам, вырвали школьники, пришлось 
позвонить ей на телефон. Всё это время 
за мной наблюдал огненно-рыжий ко-
тяра, сидевший на заборной доске тол-
щиной в сантиметр. За калиткой обна-
ружились довольно дружелюбный пёс и 
пушистая кошка, а в самом доме у Ни-
ны Никифоровны – ещё и курица. Ку-
рица сидела в бессрочном заключении 
в клетке. 

По всему было видно, что человеку, 
живущему на отшибе, не хватает эле-
ментарного общения, поэтому вокруг 
так много животных. Однако, животные 
хоть и хорошие, но слишком уж молча-
ливые друзья. В самом домике на удив-
ление чисто. Внутреннее убранство 
представляет собой резкий контраст с 
территорией снаружи. Да и сама Ни-
на Никифоровна выглядит опрятно, да-
же ухоженно, и, честно говоря, на свой 
возраст никак не тянет.

ПеРиПетии СУдЬБы
Нина Никифоровна Майорова 

родилась в 1935 году в Алтайском крае. 
В 1942-м году отца забрали на фронт. 
Многое тогда пережили – страх, голод, 
холод. Не самое подходящее для дет-
ства время. И в 1946-м правление кол-
хоза определило маленькую Нину вме-
сте с двумя младшими братьями в Бар-
наульский детский дом, который зани-
мали во время войны эвакуированные 
из Ленинграда детдомовцы. 

– Похоронку мама получила в 1942-
м – отец «пропал без вести». По про-
шествии некоторого времени меня при-
везли обратно в колхоз, к маме. Там я 
пошла в школу, в седьмой класс, но тут 
опять беда приключилась: зима при-
шла, а одежды зимней у меня нет. На 
этом учёба и закончилась. Постоянной 
работы в мамином колхозе не нашлось 
– решила идти в райцентр, к родствен-
никам. Шла пешком 15 километров, зи-
мой, в мороз. Родственники меня прию-
тили, конечно, но надо было работать 
– кто же будет так просто кормить? Вот 
я и работала – сначала на почте, потом 
няней – в семьях разных людей. Меня 

нЕВИдИМАЯ  МИРу  
ТРАГЕдИЯ



страница 12                                                                             “ржевская   правда”                                             24  марта   2016 года     № 12

Юрий  ВОРОЖЕЙкИн: 
О  пОЭЗИИ  И  О  СЕБЕИНТерВью

НАше

2016

ирина КУзнеЦова

– Юрий! 21 марта в России отме-
тили День поэзии. Кажется, сегодня 
стихи не вызывают особого интере-
са. Может быть, в этом виноваты са-
ми поэты? Как некогда говорил Поль 
Верлен, музыка ушла из стихов... 

– Говорить о поэзии прозой – тяже-
ло. Но я попробую. Да, Есенин, Рубцов 
– пожалуй, последние из поэтов, кото-
рые писали музыкальные стихи. Сейчас 
даже в литературном институте студен-
тов больше ориентируют не на чистый, 
художественный, напевный образ, а на 
публицистическую поэзию. Поэзию рас-
суждений, философии, где очень ма-
ло образов и красок, зато есть жёсткие 
сравнения и аналогии. 

– Стихотворчество в России – так 
уж вышло – всегда зависело от сво-
боды слова: чем жёстче цензура – 
тем выше роль поэзии. Скажем, в 60-
е годы XX века поэты собирали ста-
дионы, потому что в стихах можно 
было сказать то, о чём не писали в 
газетах. 

– Но ведь стихи – не газета. СМИ от-
вечают за событийный ряд, а стихи об-
ращаются к сердцу человека. Согласен, 
поэзия тогда стала для людей своего ро-
да отдушиной. Но она не даёт ответов, 
не указывает единственно верный путь. 
Недавно прочитал старое интервью 
(1991 года) Булата Окуджавы. Булат 
Шалвович подтвердил: да, поэты соби-
рали стадионы, но ведь многие прихо-
дили туда просто из любопытства, ведь 
поэзия была на «гребне волны», моды. 
По-настоящему поэзией интересова-
лись немногие. Окуджава перестал пи-
сать свои песни в последние годы жиз-

ни. Его спросили – почему? И он отве-
тил: времена изменились. Сегодня мно-
го говорят об упадке культуры, литера-
туры, поэзии. Но поэзия во все времена 
была элитарной. К ней тянется далеко 
не каждая душа, – можно сказать, толь-
ко избранные. 

– Поэзия уверяет нас в возможно-
сти счастья и гармонии, она прино-
сит их в жизнь. По Блоку, это глав-
ная её задача. А как по-вашему – за-
чем нужна поэзия?

– А зачем нужны цветы, воздух, 
жизнь? Поэзия – это работа души. Надо, 
чтобы душа трудилась. Однажды Нико-
лай Рубцов сказал: «В поэзии должен 
обнаруживаться высокий строй души, 
ведь настоящая поэзия – это её особое 
состояние».

– Можно сказать, что поэзия нуж-
на для того, чтобы смягчить нравы?

– Естественно, призывы к добру есть 
в поэзии. Но я бы сказал – в глубокой 
поэзии. 

– Дар понимания стихов – врож-
дённый и почти такой же редкий, как 
способности к стихосложению?

– Поэзии надо учиться. На 70 процен-
тов это работоспособность, но надо дей-
ствительно иметь дар, чтобы что-то соз-
дать. Я с 15 лет пишу стихи. Пришёл в 
«Ржевскую правду» в 1972 году, когда 
литобъединением при газете руководил 

Николай Дмитриевич Копьёв. Это была 
первая подобная организация на моём 
веку, причём самая лучшая. Перед ли-
тобъединением стояли задачи – спло-
тить людей, научить их писать, по-
мочь с публикациями. Копьёв сам про-
шёл большой поэтический путь, и своим 
опытом делился с молодыми поэтами. 

– Для поэта важно иметь внутрен-
ние смыслы, а если ничего внутри 
нет – богатый внешний опыт... 

– Когда был молодым, писал «книж-
ные» стихи – о природе, чувствах. Свой 
опыт пришёл позднее, когда посещал 
семинары Литературного института им. 
Горького в Москве. 

– Вы учились в литинституте?
– Собирался. Василий Васильевич 

Казин, друг Есенина, прочитал мою те-
традку стихов и сказал: «Я без экзаме-
нов беру тебя на первый курс». К этому 
времени у меня уже были знакомства в 
литературном мире столицы. Но мне от-
советовал учиться на очном отделении 
Давид Самойлович Самойлов – один из 
моих первых поэтических учителей. Это 
его перу принадлежит хрестоматийное: 

Сороковые, роковые, 
Военные, прифронтовые. 
Война гуляет по России, 
А мы такие молодые. 
У меня было несколько учителей, 

я считаю их лучшими поэтами XX ве-
ка: Давид Самойлов, Василий Казин, 
Лев Ошанин, Владимир Соколов (близ-
кий друг Николая Рубцова), Евгений Ев-
тушенко. Был знаком с Константином 
Яковлевичем Ваншенкиным. Учил ме-
ня писать стихи и Семён Григорьевич 
Сорин, наш земляк. Это был очень так-
тичный поэт – до сих пор сохранилась 
его правка моих стихов. Сорин приез-

жал в Ржев, мы встречались, приглашал 
в Москву, я брал у него мастер-классы. 
Счастлив, что мне довелось общаться с 
такими людьми, и они обучали меня по-
этическому мастерству. 

С конца 70-х годов до начала 80-х 
на выходные, в отпуск ездил в Москву. 
В это время происходил настоящий 
прорыв в литературе, взлёт, ажиотаж! 
Словно к концу XX явился новый Сере-
бряный век. И меня увлекла поэзия.

– И что же дальше – помешали 
обстоятельства?

– На тот период я жил с матерью и ба-
бушкой, оставить их одних не мог. Тру-
дился на заводе, кстати, до сих пор ра-
ботаю на 514-м АРЗ. Давид Самойлович 
сказал однажды: «Работай, а занимать-
ся будешь у меня, в моей мастерской». 
Я так и делал. Самойлов собирал вокруг 
себя молодых авторов, мы приходили к 
нему домой, сидели на кухне. Когда по-
эты общаются вот так – неформально, 
глаза в глаза – это многое даёт. Мы по-
знавали тайны мастерства, его тонко-
сти. Самойлов печатал мои стихи во все-
союзном журнале «Смена», сказал, что 
выпустит и мою книгу...

А потом грянула перестройка. Самой-
лов состарился, потом умер. Я остался в 
Ржеве. Многие считают, что если ты не 
член Союза писателей, то ты как поэт 
не состоялся. Считаю, в первую очередь 

человек должен состояться как мастер. 
Никакой литературный институт этому 
не научит. В своё время Николая Рубцо-
ва испортил именно литинститут. Вла-
димир Соколов, мой учитель, был дру-
гом Николая Рубцова, они учились в 
одно время, только на разных семина-
рах. А руководил семинаром Сидорен-
ко, малоизвестный сейчас поэт, который 
и привил Рубцову тягу к поэзии Фета и 
Тютчева. А сам Рубцов учился у Есени-
на, может быть, пойди он своей дорогой 
– стал бы национальным поэтом. Но пу-
ти Господни неисповедимы. И пути ли-
тературные – тоже. Самойлов мне ска-
зал: «У тебя свой стиль, в литинституте 
его могут испортить». 

–  Работает закон, который можно 
назвать законом сохранения поэзии. 
Да, тебя могут не знать при жизни. 
Но если ты того заслуживаешь – уз-
нают посмертно. На мой взгляд, это 
куда важнее... 

– Почему я замолчал? Наступили тя-
жёлые времена, моим поэтическим учи-
телям надо было и о себе подумать. Так 
связь и прервалась. Но я учился у хоро-
ших людей, хорошему делу. Не учат так 
сегодня, как учили старые мастера!  

Я бы мог выпустить сборник. Но для 
меня это не самоцель – печататься, из-
даваться. Мои учителя говорили: глав-
ное – качество. Я долго работаю над 
стихами. Для меня важна работа над 
словом. Иногда делаю до 15 вариан-
тов одного стихотворения, могу рабо-
тать даже не месяцами – годами – над 
стихотворением или циклом. Не торо-
пясь, вдумчиво. Иду по тропе Бунина. 
Мне очень нравится его поэзия. Помни-
те бунинское: 

Что ж! Камин затоплю, буду пить... 
Хорошо бы собаку купить. 
О собаках писал Есенин, мой учитель 

и вдохновитель Сорин. И я писал: 
Надо бы пса покормить, 
Что, помнишь, лизал твои руки. 
– Юрий, а стихотворения 1916 и 

2016 годов вы легко различаете?
– В стихах запечатлевается время их 

написания. Начало XX – это Серебря-
ный век. Люди, занимающиеся тогда 
поэзией, были весьма образованными. 
Современный человек не знает столько, 
сколько знали поэты Серебряного века! 
Но дело даже не в этом – тут что-то дру-
гое. Устройство стихотворной фразы, 
интонация, лексика, эпитеты, рифмовка 
– да, можно почти безошибочно опреде-
лить время написания.

– Тютчев написал немалое коли-
чество стихов на политические те-
мы. У вас поэзия не соединяется с 
политикой?

– Есть публицистическая поэзия (этот 
термин ввёл в оборот Евтушенко), а есть 
поэзия души. Мне больше нравятся не 
современные стихи, а стихи классиков, 
где видны движения души, а не нагро-
мождение конструкций. Не берусь су-
дить о современной поэзии – мне до-
статочно той, что была со мной, учила 
меня.  

– Пережив тяжёлые времена, вы 
не разучились писать?

– Фет не писал 19 лет – огромный 
творческий перерыв. Перерывы быва-
ют у всех поэтов. Как после зимы – вес-
на. Да, был некий внутренний кризис. И 
кризис был общий – не выходили поэти-
ческие издания, стихи не публиковали в 
толстых журналах. Упадок наблюдался 
во всём. Но сейчас приходит второе ды-
хание – мне интересно заниматься поэ-
тическим творчеством. 

Повторю ещё раз: в поэзии ценят  
дар, а не членский билет или диплом 
об окончании Литинститута им. Горько-
го. Поэт определяется мастерством, а не 
набором членских книжек и значков. Не 
понимаю тех авторов, которые вечером 
напишут, утром подправят, а днём отне-
сут в редакцию. У меня затяжной поэти-
ческий процесс. Как в рукописях Пуш-
кина – правка в три этажа. 

– Поэтому «наше всё» так легко и 
читается.

– Я безжалостно отношусь к своему 
творчеству. Поэтому мало печатаюсь. И 
это не поза. Любовь к поэзии – словно 
любовь к женщине. Когда любишь, не 
спрашиваешь – зачем? Просто льнёт к 
ней  душа. Вот и я любил поэзию, словно 
женщину. Думал посвятить себя поэти-
ческому творчеству полностью. И пусть 
это не вышло (по целому ряду причин), 
пусть не сделал многое из того, что хо-
тел, но я владею мастерством. Плани-
рую создать свою поэтическую мастер-
скую – лишь бы люди нашлись. Поэзии 
надо учиться. Мысль должна быть об-
разной. Неинтересная поэзия никому 
не интересна! Пушкин писал: «Над вы-
мыслом слезами обольюсь». Поэт дол-
жен многое знать. Всегда советую – ра-
ботайте со словарями, изучайте русский 
язык. Поэт обязан владеть словом. Как у 
Окуджавы в стихотворении «Цирк»:

Там жонглируют шарами – 
Брось, а главное, поймай.
Я жонглирую словами – 
Кто, как хочешь, понимай! 
– Да, но зачастую за поэзию вы-

даётся бессмысленное говорение – 
поэты отказываются от смысла, зна-
ков препинания, да ещё и упраздня-
ют ритм, рифму!

– Это мода. Её не выдумали вчера – 
так писали и в Серебряном веке. Ещё 
Семён Кирсанов строил кубы без знаков 
препинания. Но мне как русскому поэ-
ту нравятся рифмованные стихи. Риф-
ма украшает стихотворение, это – наи-
главнейшее из поэтических средств. 
Блок написал всего два белых стихотво-
рения, Есенин, Рубцов вообще не писа-
ли белых стихов. А сейчас идут фести-
вали верлибра! Я считаю, верлибр – та 
же проза. Ахматова говорила о верли-
бре так: «Поэт изменил настоящей поэ-
зии – ушёл в верлибр». 

– Вы очень интересно читаете свои 
стихи. Специально этому учились? 

– Я учился читать стихи у Евтушен-
ко. Евгений Александрович мне гово-
рил, что стихи надо читать не по бумаж-
ке, тихим голосом, а показывать залу. У 
нас многие не умеют читать свои стихи. 
Я делал такие вещи, которые никто не 
делает, кроме Евтушенко. Но задача по-
эта – вовсе не в том, чтобы перед публи-
кой выступать. Главное, чтобы его сти-
хи читали глаза людей, воспринимали 
их ум и сердце.

– Благодарю вас за интервью. 
на снимках: во время выступления 

на юбилейном вечере в Центральной 
библиотеке имени Островского (июнь 
2012 года).

юрий воРожеЙКин

Родина
Этот воркующе-тихий
Шёпот спокойной воды,
Этот волнующе-синий
Свет заповедной звезды,
   Эти березы на взгорье,
   Эта крапива во рву, – 
   Всё, что и в счастье, и в горе
   Родиной с детства зову.
Эти кусты и низина,
Эти покос и жнивьё,
Серого неба холстина, –
Волговерховье моё.
   Здесь дорогие могилы,
   Здесь похоронена мать,
   Здесь, когда кончатся силы,
   Мне бы хотелось лежать.
...Тропкой ли узкой шагаю,
Трассой ли длинной качу, –
Доброго только желаю,
Главное, – это хочу,
   Чтобы остался навечно
   Шёпот спокойной воды,
   Чтобы светил бесконечно
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МОСкВИчИ В ГОСТЯХ у РЖЕВИТЯн
экспозИцИЯ

2016

заМетКи ПРавоСЛавного ПРиХожанина

Павел ФеФиЛов,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.

точнее, наши гости прибыли 
в Ржев из Подмосковья – город-
ка Протвино, который неожиданно 
стал местом жительства «физиков 
и лириков» из разных стран. если 
помните, в семидесятых годах XX 
века на экраны вышел знаменитый 
фильм «девять дней одного года» 
– о сибирском академгородке и мо-
лодых учёных. так вот, в г. Протви-
но была не менее яркая жизнь – с 
показом картин в доме учёных. та-

лантливые 
ж и в о п и с -
цы-молодо-
жёны инне-
са (почему 
не инесса?) 
и валентин 
П о м е л о в ы 
внесли жи-
вительную 
струю в бур-
ную жизнь 
молодого го-
рода. Первы-
ми, кто оце-

нил их живопись, стали францу-
зы, которым оказался близок стиль 
русских художников: смелый, рас-
кованный – у валентина, и нежный, 
по-женски изящный – у иннесы. 

Она буквально ворвалась в Выста-
вочный зал Ржева вместе со своими 
«Кентаврами» и «Тремя днями из жиз-
ни Ван Гога», сурового по облику, тре-
петно ищущего себя, страдающего от 
нищеты, но беспредельно богатого ду-
ховно. Её модели полны трогательного 

обаяния, внешней красоты, сексапиль-
ности («Художник и модель», «Дама 
пик», «Сон», «Девушка с птичкой») и 
юмора («Чтобы всё» – фраза из филь-
ма «Собачье сердце» по Булгакову). 
Не говоря уже о вечных 
христианских ценностях: 
«Ева и Адам» – со змеем на 
дереве, одарившим запрет-
ным плодом не только де-
вушку, но и её поклонника. 

Юность Иннесы совпала 
с брежневской эпохой, ког-
да КПСС прославляла геро-
ические подвиги советско-
го народа по освоению це-
лины, строительству БАМа, 
и требовались твёрдые ру-
ки художников-монумен-
талистов. К таковым при-
надлежал Валентин Поме-
лов, плоть от плоти русско-
го народа, человек с гривой русых во-
лос, крупными чертами лица, бород-
кой а-ля «передвижники» и толстыми 
губами, как у знаменитого артиста А. 

Смирнова («В бой идут одни старики», 
«Операция «Ы»).

Вопреки многим художникам, он 
не забывал о чистом творчестве, соз-
давая полотна не столько на потребу 
дня, сколько для своей бурлящей ду-
ши, сжигающей его полыхающей стра-
стью, а ещё (и это, быть 
может, самое главное) – 
для своего сына Феди, 
родившегося, когда Ва-
лентину минуло трид-
цать пять (возраст ста-
новления в профессии).

В воспоминаниях дру-
зей (скульптор А. Вол-
ков) Валентин Поме-
лов предстаёт челове-
ком жизнерадостным и 
жизнелюбивым. А мне 
вспомнился Булгаков: 
«Есть что-то недоброе в 
мужчинах, избегающих 
застольной беседы, ви-
на и женщин. Они или кривят душой, 
или безнадёжно больны». Но эта ха-
рактеристика – вовсе не про Валенти-
на Помелова. Глава семейства вёл аб-
солютно свободную творческую жизнь, 
дружил с кем хотел, писал кого хотел, 
не считая нужным отчитываться перед 
начальством из органов.

Пройдя в юные годы три разных 
школы: в Одессе (художественное учи-
лище), Ростове (студия им. Грекова) и 
Москве (МПВХУ, отделение монумен-
тальной живописи, которое кормило 
его в годы партийно-монументальной 
пропаганды КПСС) – он создал соб-
ственный язык, позволяющий пере-
дать всё, что воспринимала его душа.

Переезд в Протвин-
ский наукоград сыграл 
в жизни Помелова клю-
чевую роль. Картина 
«В мастерской» навева-
ет мысль о его француз-
ских современниках. Ан-
ри Матисс и Марк Ша-
гал сплелись воедино 
в цельной авангардной 
композиции, подчёркну-
той мощной диагональю 
сидящей фигуры, уси-
ленной справа бюстом 
самого автора. В рез-
ких, ломких линиях, взя-
тых во всю силу цвет-
ной туши, выразилась 
пластика тела в вечер-
нем халате. Видимо, поэтому авторы 
альбома, изданного в 2007 году, раз-
местили работу на второй странице, 
как бы дополняя первую, тоже с жен-
ской фигурой («Москвичка»), но бо-
лее изящной, хотя и порывистой, слов-

но присевшей на какое-
то мгновение. Автор пи-
шет её на солидном хол-
сте размером 80х130 см 
и не утрачивает свеже-
сти восприятия, доказав 
современникам, что не 
один Валентин Серов из 
XIX века создавал свою 
«Девушку, освещён-
ную солнцем» в течение 
тридцати дней, и не «за-
мучил» портрет. У В. По-
мелова, в его «Москвич-
ке», больше экспрессии, 
горящего взгляда и со-
временности, нежели у 

предшественника. 
В эти же годы создана серия портре-

тов: «Осень» – девушка с длинной ше-
ей, как в работах Модильяни, но более 

приземлённой, передающей осень 
через солнечный загар лица и зо-
лотистые косы. Несколько напря-
жённый взгляд, пойманный худож-
ником, передаёт свойственную мо-
лодёжи мысль: а что же дальше? 

За четыре года до ухода из жиз-
ни Валентин Помелов создал пол-
ную противоположность своему ав-
торскому портрету от 1972 года, на-
поминающему Петрова-Водкина – 
возможно, композицией, цветовой 
гаммой красной охры или характер-
ной складкой на переносице. Бремя 
жизни легло в основу авангардно-
го полотна, что позволило в полной 

мере выразить разочарование жизнью, 
несбывшиеся планы, «горечь неспра-
ведливости»  (Е. Тер-Акопян) – отто-
го, что «не терпел ханжества, лицеме-
рия, не хотел прогибаться и был обре-
чён иметь драматическую судьбу».

Размашистыми линиями 
большой кисти (маленькой 
династия Помеловых не пи-
шет), Валентин Помелов от-
крывает памятник-ярость – 
свободного в выборе жизни 
художника, не растерявше-
го талант. 

В тройке художников По-
меловых ключевую роль 
играет Иннеса, жена и со-
ратница Валентина, без ко-
торой вряд ли бы состоял-
ся столь блестящий триум-
вират. Вспоминает народ-
ный художник России В. Ма-
лолетков (Мо-

сква): «Мы встретились в 
славном городке Тарусе в 
день открытия памятника 
Марине Цветаевой, а в Та-
русской галерее проходи-
ла персональная выставка 
Инны с обилием керамики 
и живописи – во всём чув-
ствовались дух творческо-
го поиска и обаяние ху-
дожницы, живущей им». 
Автор статьи отмечает, что 
живопись маслом и пасте-
лью более полно характе-
ризует её как мастера жи-
вописи. Видимо, сказа-
лась учёба в Ростовском 

художественном учили-
ще, где Иннеса встрети-
ла свою судьбу – Вален-
тина, с которым прошла 
по жизни тридцать пять 
лет, мужественно неся 
крест женского счастья. 
Закончив МПВХУ (быв-
шее Строгановское), она 
поступила в аспиран-
туру, в 1970-м завоева-
ла серебряную медаль 
ВДНХ и диплом МОСХА, 
после чего стала достой-
ным членом Союза ху-
дожников СССР, а через 
три десятка лет – акаде-
миком Российской Ака-
демии художеств. Вы-

ставки в США (штат Индиана, г. Рич-
монд), персональная – в Колумбусе 
(штат Огайо), во Франции (г. Ферне 
Вольтер) – всё это утвердило её в мыс-
ли выступать перед зрителями всей се-
мьёй. Тем более что к этому времени 
набрал силу её сын Фёдор, стремитель-
но шагнувший в мир искусства с пер-
вой выставкой «50 лет МОСХА» в Мо-
скве, ставший в семье надёжной опо-
рой вместо отца.

Восхищает декоративная пластика 
серии «Кентавров» и «Кентавресс» – 
из шамотной глины, высотой более по-
луметра, осязаемо пла-
стичных. Автор увидел в 
античных образах мифи-
ческого Геракла, что пе-
рекликается с повестью 
американского писате-
ля Джона Апдайка, бле-
стяще связавшего его с 
современностью в своей 
книге «Кентавр». 

На вернисаже в ми-
нувшее воскресенье Фё-
дор вспоминал, как 

маленькая хрупкая женщина, его ма-
ма, управляется с тяжеленными (по 60-
70 кг) отливками из глины, не сетуя на 
тяжёлый труд. И радуется, что её паря-
щие кони-«легенды» взмывают сквозь 
толщу воздуха, рассекают «радуги», 
поражая воображение чистотой анато-
мии. Увлечённая античной эпохой Ин-
на Помелова создаёт серию поединков 
животных «Танец в новолуние», 2007; 
«Под небом 
голубым», 
2012; «Мост 
Гард», 2014 
– все они  
пре тенду -
ют на от-
дельное ис-
кусствовед-
ческое ис-
с л е д о в а -
ние. Вкупе 
с хроника-
ми из жиз-
ни солнеч-
ной Фран-
ции: «Монпелье – полуобнажённая де-
вушка с фруктами на фоне моря, «Пик 
Сан Люп», сама «Южная Франция» – 
со сказочным животворящим древом 
среди вертикалей ослепительно соч-
ных домов и, наконец, «Римский во-
ин», – словно Родосский «Лаокоон», 
который ещё не мечется в тисках ядо-
витых змей.

Фёдор Помелов родился под счаст-
ливой звездой, вкусив славу отца, 
пусть даже пришедшую после его жиз-

ни, и оказавшись в объ-
ятиях любимой матери, 
друга, соратника, еди-
номышленника. На вер-
нисаже он вручил мне 
кучу альбомов и букле-
тов с отчётами о послед-
них поездках по Евро-
пе и выставках в нашей 
стране. «За прошлый год 
я принял участие в семи 
пленэрах: Ржев, Вятка, 
Калязин, Мстера, Колом-
на, Таруса и Китай – всё 
это важно запомнить, 
пустить в мозг, в душу, 
отследить в простран-
стве», – сказал художник 

и поблагодарил свою тётушку Елену за 
всяческое содействие в устройстве вы-
ставок и печатных изданий. 

Его «Мост Гард» на юге Франции 
(2012) двухэтажной конструкции на-
писан ёмко и реалистично, но не хва-
тает двух кентавров, которых водру-
зила в свою ипостась его мать (2014), 
обогатив объект звучанием мифоло-
гии. Как пишет в предисловии искус-
ствовед Вильям Мейланд: «В преды-

дущих пор-
третах боль-
ше экспрес-
сии, а ныне 
преоблада-
ет многоцвет-
ный импрес-
сионистиче-
ский подход». 
В этом пла-
не нельзя не 
отметить ра-
боту «Худож-
ник из Ржева 
И. Росляков» 
(2015), пре-
дельно ясную 

по замыслу, с беспощадно присталь-
ным взглядом, выявившим суматошно-
безалаберный характер модели – от 
причёски а-ля «сороковые» до устало-
сти в глазах, выдающих поиск самого 

себя, отсутствие школы и 
бесконечных творческих 
метаний.

Праздник «Трёх гра-
ней» – Помеловых – про-
должится в ВЗ весь март. 
И счастлив тот, кто най-
дёт в суматошных буд-
нях время для посещения 
выставки.

Снимки 
и дружеские 

шаржи автора.

директор вз 
Л. Пояркова

 «в мастерской», 1970, т. перо

 «автопортрет», 
1996, к. м.

и.о. начальника отдела 
культуры е. Писарева

 «Художник», 
2007, х. м.

гости Ржева – мама и сын Помеловы

 «девушка в шляпке», 
2005, шамот, роспись

 «Портрет художника 
и. Рослякова»
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АкцИЯ

2016
ВСЁ  пОЛучАЕТСЯ,  кОГдА  ЕСТЬ  кОМАндА!

Пётр ШаПоваЛов, 
бренд-менеджер 

медиагруппы «оазис».

Раньше, чем вся Россия, 16 мар-
та, развлекательный центр «Ок-
тябрь», радиостанция «Юмор ФМ» 
и Ржевская епархия – при под-
держке сети магазинов продуктов 
«Авоська» – показали особенным 
детям мультфильм «Смешарики. Ле-
генда о золотом Драконе». На показ 
были приглашены ребятишки из ма-
лообеспеченных семей, коих опекает 

о рАзНоМ
короТко

2016

анонСы МеРоПРиЯтиЙ
24 марта в 16.00 в ДК (ул. 

Чайковского) – торжественное меропри-
ятие в честь Дня работника культуры с 
участием эстрадно-джазового оркестра 
«COOL DUDES BAND» (Тверь); 25 мар-
та в 18.00 во Дворце культуры – раз-
влекательная танцевальная программа 
для старшеклассников «Улётные кани-
кулы»; 26 марта 17.00 в клубе автор-
ской песни ДК «Аккорд» – концерт поэ-
та, автора-исполнителя, музыканта, ла-
уреата всероссийских и международных 
конкурсов Анатолия Шенберга (г. Ниж-
ний Новгород). 26 марта в 15.00 в клу-
бе «Текстильщик» – интерактивный ве-
чер объединения «Краевед» в честь 
800-летия города – «Старые улицы Рже-
ва». 26 марта в 17.00 Городской Дом 
культуры приглашает ржевитян на соль-
ный концерт Игоря Соловьёва «Зерка-
ло души» (с участием известных ржев-
ских исполнителей). 26 марта в  16.00 
в клубе железнодорожников – премьера 
спектакля «Семейные игры» (комедия) 
театрального коллектива «Улей» по 
пьесе Д.Смирнова, 2 и 3 апреля в 
16.00 – повторные показы спектакля 
«Семейные игры». Каждую субботу в 
18.00 в клубе ЖД – вечера отдыха «Для 
тех, кому за...». 

виРтУаЛЬныЙ КонЦеРтныЙ заЛ 
ПРедСтавЛЯет

Центральная библиотека им. А.Н. 
Островского приглашает ржевитян на 
очередной концерт в рамках проекта 

«Виртуальный концертный зал» Твер-
ской областной академической филар-
монии. В литературной гостиной 27 мар-
та в 17.00 состоится прямая трансля-
ция концертной программы «К 25-Ле-
тию твеРСКого оРгана» с участи-
ем народного артиста России, лауреата 
Государственной премии России гарри 
гродберга. В программе: произведения 
И.С. Баха, А. Вивальди, В. Беллини, Дж. 
Фрескобальди, Л.К. Дакена и др. Гарри 
Яковлевич Гродберг – советский и рос-
сийский органист, один из самых выдаю-
щихся российских органистов, именно он 
активно способствовал созданию в Твери 
Международного фестиваля музыки И.С. 
Баха, который проходит теперь ежегод-
но. За вклад в культурную жизнь города 
музыканту был присвоен титул Почётно-
го гражданина Твери.

Гродберг известен в том числе и сво-
ими интерпретациями Баха. Он являет-
ся почётным членом Баховского и Генде-
левского обществ в Германии, входил в 
состав жюри Международного Баховско-
го конкурса в Лейпциге.

Гарри Яковлевич родился в Литве, в 
Клайпеде, в семье модельера дамской 
одежды. С 1939 года жил в Каунасе, от-
куда в начале войны эвакуировался в 
Наманган. Ученик А.Б. Гольденвейзера 
и А.Ф. Гедике. Окончил Московскую кон-
серваторию по классу фортепиано и ор-
гана в 1955 году, в том же году принят в 
Московскую филармонию в качестве со-
листа. Выступал со многими известными 

музыкантами, в числе которых были 
Мстислав Ростропович, Евгений Мра-
винский и Кирилл Кондрашин. Вскоре 
Гродберг стал заместителем председате-
ля Органного совета при Министерстве 
культуры СССР; на тот момент в стране 
было только семь действующих органов, 
из них три – в Москве. Благодаря Гарри 
Гродбергу их число значительно возрос-
ло. В частности, в 1959 году в Концерт-
ном зале им. П.И. Чайковского был уста-
новлен орган, сделанный в Чехии фир-
мой «Ригер-Клосс».

заСЛУженные 
нагРады РжевитЯн

Преподаватель фортепианного от-
деления ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Во-
лосковых г.а. Бабкина стала лауре-
атом II степени XVI Международного 
конкурса «Ты – гений!». Галина Ана-
тольевна отмечена за представленный 
педагогический проект – «Опыт рабо-
ты с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья как средство кор-
рекции, адаптации и социальной реа-
билитации в классе фортепиано».

По итогам Международного фору-
ма классической музыки (Москва) уча-
щаяся ДШИ №2 им. А.Г. Розума вик-
тория Румянцева стала дипломантом 
III степени – в номинации «Фортепи-
ано». А воспитанники школы искусств 
илья тихомиров и наталья Шабае-
ва получили дипломы VIII сезона дет-
ского музыкального фестиваля «Viva 
music!» (Москва). Их преподаватель 
– ольга владимировна Фёдорова – 
награждена благодарностью – в част-
ности, за подготовку дипломантов.  

ТрАдИцИИ

НАшИ

2016

«ЗОЛОВкИнЫ пОСИдЕЛкИ» – В  пОдАРОк  РЖЕВИТЯнАМ

владимир ниКоЛаев

Полным ходом идёт Великий пост, ко-
торый предварила традиционная Мас-
леница. В Ржеве и районе её чествовали 
широко, – как и положено, с блинами, 
катанием на лошадях, проводами затя-
нувшейся зимы. Отметили Масленицу 
и в учреждениях культуру города. Ска-
жем, в клубе железнодорожников ре-
шили устроить для горожан «Золовки-
ны посиделки» – так назывался концерт 
ансамбля русской народной песни «Ря-
бинушка» (руководитель – Ирина Куз-
нецова), в котором также приняли уча-
стие вокальная студия «Звонкий ко-
локольчик» (руководитель – Ирина 
Данильченко) и добрые друзья клуба 
– учащиеся хореографического отде-
ления ДШИ №2 им. А.В. Розума (ру-
ководитель – Валентина Кутузова). 
Впрочем, это был не просто концерт, 
а настоящее музыкально-театрали-
зованное представление с участием 
зрителей. И мне подумалось, что по-
добные мероприятия как нельзя луч-
ше служат делу сохранения и приум-
ножения лучших русских народных 
традиций.

Когда открылся занавес, перед 
зрителями предстала русская изба – 
стол под кружевной скатертью да с 

самоваром, скамейки, домотканые до-
рожки, корзины под гостинцы, прялка. 
За столом чаёвничала добрая хозяйка 
(эту роль исполнила В. Королёва – за-
ведующая детским сектором клуба). А 
тут в зал с песней «У нашей Кати» под 
баян Алексея Соколова вошёл ансамбль 
«Рябинушка». С первых же минут арти-
сты активно взаимодействовали со зри-
телями. В руках женщин – полная кор-
зина пирогов, пряников, баранок да 
конфет, а ещё – три больших подноса 

Ну, а дальше разговор продолжился 
согласно традиции – артисты, в частно-
сти, вспомнили: «Кто на Масленицу на 
лошадях катается, у того урожай будет 
хороший и год удачливый». 

Хозяйка принимает гостей с песнями, 
частушками, плясками и гаданиями на 
блинах: блины с мясом – к богатству, с 
ягодами – к любви (актуально для де-
вушек), ну, а пустые сулят жизнь без 
перемен.

Порадовали зрителей любимыми 
песнями солистки Нина Бренцова и Ни-
на Калочинская, Ольга Храпова и Ва-
лентина Соколова, а также дуэты – Ра-
фиса Галкина и Юрий Иванов, Алла По-
лоницына и Нина Блинцова. Звучали 
русские напевы и задорные частушки 
– под баян А. Соколова, самим баяни-
стом и исполняемые. Зал тоже участво-
вал – остаться в стороне было невоз-
можно! Кстати говоря, зрительница Лю-
ба из д. Сухуша за свои частушки полу-
чила в качестве приза связку баранок.

Полуторачасовая программа из 
трёх блоков пролетела незаметно. 
И вот уже хозяйка благодарит до-
рогих гостей:  

– Спасибо, гости дорогие, за 
развлечения!

– А вам, за угощение!
– Весело мы гуляли! Много-

вкусно ели, пивом да квасом 
запивали!  

В финале концерта прозвучала 
обрядовая песня «А мы Масленицу 
провожали!». Ну, и, конечно 
же, артисты получили цветы от 
благодарных зрителей, а И.В. 
Кузнецовой букет лилий преподнёс 
лично директор клуба В. Миних.

Комплексный центр социального об-
служивания населения, дети, про-
живающие в социально-реабилита-
ционных центрах для несовершенно-
летних г. Ржева и Ржевского района 

(п. Ильченко), Реабилитационного 
центра для детей с ограниченными 
возможностями, а также многодет-
ные приёмные семьи Зубцовского 
благочинного округа и классы кор-
рекции СОШ №5. 

Перед показом фильма ребя-
та получили по вкусному презен-
ту, так что мультфильм про Сме-
шариков они смотрели с двойным 
удовольствием. После заверше-
ния просмотра все участники экс-
клюзивного показа без исключе-
ния сообщили нам, что этот скром-
ный праздник, который мы подари-

ли ребятам, им очень понравился! А 
по-другому и быть не могло, ведь ког-
да есть команда – всё получается!   

             Фото евгения григорьева.

с блинами (причём пирожки и блины – 
собственного приготовления). Угощали 
и девочек, юных участниц, и взрослых 
зрителей – никого не обидели. А вот и 
до сцены добрались: 

– Скок на крыльцо, бряк в колечко. 
Дома ли хозяйка? Золовушка, пусти в 
избу погреться! Мы к тебе в гости, да 
не одни.

– Просим в избу, красному гостю 
красное место!

– Ехал мимо да завернул по дыму. 
Здорово живёшь, сестра, с Масленицей 
тебя!

– Добро пожаловать, гости дорогие, 
милости просим! Нежданный гость луч-
ше жданных двух!

– Правда твоя, золовушка!
– Проходите, родные, будьте, как до-

ма. Гость на гостя – хозяину радость. 
Отведайте моего угощения! У меня хлеб 
чистый, квас кислый, ножик острый – 
отрежет гладко, поедим сладко!

– Спаси Христос за угощение!
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Пятница,  1  аПреля суббота,  2  аПреля

«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
05.05, 09.20 Контрольная закуп-
ка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
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
23.30 Вечерний Ургант
00.25 Прожекторперисхилтон
01.30 Стив Маккуин 16+
03.15 Х/ф “НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.00 Вести. Дежурная 
часть
15.05 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина. Спецвыпуск 16+
23.00 Х/ф “ТЁМНЫЕ ВОДЫ” 16+
03.00 Золото 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 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, 02.10 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
23.10 Большинство
00.20 Т/с “ХМУРОВ” 16+
03.15 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф “Павел I” 0+
11.15 Х/ф “РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ, 
ТЕАТР” 0+
12.10 BLOW-UP. Фотоувеличение 
0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.10 Д/ф “Итальянское счастье” 
0+
13.40 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!” 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Петербургские интел-
лигенты. Дмитрий Ивашинцов” 
0+
16.20 Черные дыры, белые пятна 
0+
17.05 Д/ф “Руфина Нифонтова. 
Она была непредсказуема...” 0+
17.45 Исторические концерты 
0+
18.55 Д/с “Завтра не умрет никог-
да” 0+
19.20 Д/ф “Гиппократ” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ” 0+
22.15 В честь Станислава Гово-
рухина! Вечер в театре “Школа 
современной пьесы” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “БИТВА ЗА ОГОНЬ” 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 
0+
02.40 Д/ф “Гоа. Соборы в 
джунглях” 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+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
“КОДЕКС ЧЕСТИ-4” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
01.15, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05, 05.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф “Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик” 12+
01.15 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
03.00 Петровка, 38
03.15 Осторожно, мошенники! 
16+
03.45 Д/ф “Жизнь на понтах” 16+
05.05 Д/ф “Иосиф Сталин. Как 
стать вождем” 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20 Х/ф “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ” 12+
08.10, 09.15 Х/ф “УСАТЫЙ НЯНЬ” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
12.10 Д/с “Герои России” 16+
13.15 Теория заговора 12+
13.40, 14.05 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3” 16+
18.30 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ” 
12+
21.35, 22.20 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ” 12+
23.30 Д/с “Война машин” 12+
00.00 Абсолютное превосход-
ство 16+
00.45 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
02.35 Х/ф “АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ” 12+
05.00 Д/ф “Смех, да и только... О 
чем шутили в СССР?” 6+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.45 
Новости
07.05, 12.50, 17.40, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Д/с “Первые леди” 16+
10.45 Несерьезно о футболе 12+
11.45 Д/ф “Мечта Ники Хэмилто-
на” 16+
13.35 Специальный репортаж 
“Формула-1. Live” 16+
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.30 Х/ф “СТРИТРЕЙСЕРЫ” 16+
19.30 Лучшая игра с мячом 16+
20.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Жальги-
рис” (Литва). Прямая трансляция
21.50 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из США
00.40 Д/ф “Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание” 12+
01.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из США
05.50 Детали спорта 12+
06.00 Д/с “Безграничные воз-
можности” 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+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
16:00 Олигарх-ТВ. Премьера! 16+
17:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
19:00 Верю-не верю. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
21:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Американская история 
ужасов. Сериал. Премьера на 
Пятнице! 16+
0:00 Гонщики. Премьера! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Американская история ужа-
сов. Сериал 16+
2:05 Рухнувшие небеса. Сериал 
12+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Т/ф “Заложники Вселен-
ной” 16+
10.00 Т/ф “Тайны сумрачной без-
дны” 16+
11.00 Т/ф “Навечно рожденные” 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ХОТТАБЫЧ” 16+
17.00 Т/ф “Самые ужасные эпи-
демии” 16+
20.00 Х/ф “СУРРОГАТЫ” 16+
21.40 Х/ф “НЕУЯЗВИМЫЙ” 16+
23.40 Х/ф “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА” 
16+
01.30 Х/ф “СТРИПТИЗ” 16+
03.50 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 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 пельмени 
16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
23.45 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
01.40 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 
12+
04.10 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.35 Х/ф “МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ” 16+
13.25 Агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ИДИОКРАТИЯ” 16+
03.40 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
04.30 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
05.25 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь 16+
06.00 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
06.30 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 02.30 Х/ф “ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 16+
21.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2” 16+
00.30 Х/ф “НАСЛЕДНИЦЫ” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 
12+
09.35 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 10 самых... 16+
15.25 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 16+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
19.40 В центре событий
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05.40, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.45 Х/ф “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 
12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 “Черная кошка” Станисла-
ва Говорухина 12+
11.20 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК” 12+
13.30 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ” 12+
15.50 Голос. Дети
18.10 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Праздничный концерт 
к Дню внутренних войск МВД 
России
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
22.45 Х/ф “КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ” 16+
00.20 Т/с “ВЕРСАЛЬ” 18+

04.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Валентина Талы-
зина 12+
11.20 Х/ф “Я СЧАСТЛИВАЯ” 12+
13.05, 14.30 Х/ф “КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ” 12+
17.00 Один в один. Битва сезо-
нов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф “Украденное счастье” 
12+
01.05 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ НЕ-
МНОГО ТЕПЛА” 12+
03.05 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 
12+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.35, 23.55 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 мёртвая” 
12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “ЛАБИРИНТ” 16+
01.55 Наш космос 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ” 0+
11.25 Д/ф “Православие на 
Крымской земле” 0+
12.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
12.40 Д/ф “Александр Абдулов” 
0+
13.15 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО” 0+
15.40 Концерт джазового кол-
лектива в Концертном зале 
имени П.И.Чайковского (кат0+) 
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.25 Спектакль “Кто боится 
Вирджинии Вульф?” 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.50 Дмитрий Певцов в Мо-
сковском государственном те-
атре эстрады 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф “ТРИСТАНА” 0+
01.10 Искатели 0+
01.55 Трио Карлы Блей на 
джазовом фестивале в Кюлли 
(Швейцария) 0+
02.50 Д/ф “Вольтер” 0+

06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.35, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05, 
04.00, 04.55, 05.50, 06.45, 07.35, 
08.30 Т/с “РОЗЫСК 2” 16+

05.00 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 16+
05.40 Х/ф “СУРРОГАТЫ” 16+
07.20, 01.30 Х/ф “БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА” 16+
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 Х/ф “БЛЭЙД” 16+
21.10 Х/ф “БЛЭЙД 2” 16+
23.20 Х/ф “БЛЭЙД 3. ТРОИЦА” 
16+
03.40 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” 
16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.30 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
07.30, 09.00 М/с “Фиксики” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Снимите это немедленно! 
16+
10.30, 03.35 М/ф “Двигай время!” 
12+
12.00 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 12+
13.40 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 0+
15.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
17.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
19.00 Взвешенные люди. Второй 
сезон 16+
21.00 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 
12+
23.40 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 
12+
02.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
05.10 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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
16.40 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 12+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ” 
18+
03.25 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
04.15 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
05.10 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. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
07.45 Х/ф “ВКУС УБИЙСТВА” 16+
11.35 Х/ф “ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?” 
16+
15.25 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2” 16+
18.00 Д/ф “Великолепный век”. 
Создание легенды” 16+
19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 
16+
23.00 Д/с “Героини нашего вре-
мени” 16+
00.30 Х/ф “ЗОЛУШКА.RU” 16+
02.35 Х/ф “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 
16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+

06.45 Х/ф “ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ” 
12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+
10.10, 11.45 Х/ф “В ДОБРЫЙ 
ЧАС!” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.25 Х/ф “КАПИТАН” 12+
14.50 Д/ф “Джентльмены удачи” 
12+
15.20 Х/ф “МУСОРЩИК” 12+
17.15 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ” 6+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Выстрел в голову 16+
02.55 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 
12+
04.30 Д/ф “Левши. Жизнь в дру-
гую сторону” 12+
05.15 Д/ф “Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины” 12+

06.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ” 12+
07.25 Х/ф “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00, 13.15 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ” 12+
14.20 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ” 6+
16.10 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН” 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.05, 22.20 Т/с “И СНОВА АНИ-
СКИН” 12+
01.35 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” 12+
03.25 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 12+

06.30 500 лучших голов 12+
07.00, 08.05, 09.00, 10.05, 11.10, 
11.45, 13.30, 17.00, 19.05 Ново-
сти
07.05 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Вячеслав Веденин” 16+
08.10 Специальный репортаж 
“Формула-1. Live” 16+
08.30 Диалог 12+
09.05 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Нина Понаморева” 16+
10.10 Твои правила 12+
11.15 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.30 Дублер 12+
13.00 Поле битвы 12+
14.15 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. “Терек” 
(Грозный) - “Анжи” (Махачкала). 
Прямая трансляция
16.30 Д/с “Хулиганы. Испания” 
16+
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Пря-
мая трансляция
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. “Ростов” (Ро-
стов-на-Дону) - “Спартак” (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Барселона” - “Реал” (Ма-
дрид). Прямая трансляция
00.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из США
02.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из США
05.55 Д/с “1+1” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13:30 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
14:05 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
16:05 Верю-не верю 16+
17:05 Гнев Титанов. х/ф 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 Аферисты в сетях 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Пандорум. х/ф 16+
1:05 Любовь с уведомлением. 
х/ф 16+
3:10 Двойник. Сериал 12+

Анатолий СЕМЕНОВ

Реклама

05.00 Доброе утро
05.05, 09.20 Контрольная закуп-
ка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
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
23.30 Вечерний Ургант
00.25 Прожекторперисхилтон
01.30 Стив Маккуин 16+
03.15 Х/ф “НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.00 Вести. Дежурная 
часть
15.05 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина. Спецвыпуск 16+
23.00 Х/ф “ТЁМНЫЕ ВОДЫ” 16+
03.00 Золото 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 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, 02.10 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
23.10 Большинство
00.20 Т/с “ХМУРОВ” 16+
03.15 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф “Павел I” 0+
11.15 Х/ф “РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ, 
ТЕАТР” 0+
12.10 BLOW-UP. Фотоувеличение 
0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.10 Д/ф “Итальянское счастье” 
0+
13.40 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!” 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Петербургские интел-
лигенты. Дмитрий Ивашинцов” 
0+
16.20 Черные дыры, белые пятна 
0+
17.05 Д/ф “Руфина Нифонтова. 
Она была непредсказуема...” 0+
17.45 Исторические концерты 
0+
18.55 Д/с “Завтра не умрет никог-
да” 0+
19.20 Д/ф “Гиппократ” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ” 0+
22.15 В честь Станислава Гово-
рухина! Вечер в театре “Школа 
современной пьесы” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “БИТВА ЗА ОГОНЬ” 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 
0+
02.40 Д/ф “Гоа. Соборы в 
джунглях” 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+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
“КОДЕКС ЧЕСТИ-4” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
01.15, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05, 05.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф “Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик” 12+
01.15 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
03.00 Петровка, 38
03.15 Осторожно, мошенники! 
16+
03.45 Д/ф “Жизнь на понтах” 16+
05.05 Д/ф “Иосиф Сталин. Как 
стать вождем” 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20 Х/ф “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ” 12+
08.10, 09.15 Х/ф “УСАТЫЙ НЯНЬ” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
12.10 Д/с “Герои России” 16+
13.15 Теория заговора 12+
13.40, 14.05 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3” 16+
18.30 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ” 
12+
21.35, 22.20 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ” 12+
23.30 Д/с “Война машин” 12+
00.00 Абсолютное превосход-
ство 16+
00.45 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
02.35 Х/ф “АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ” 12+
05.00 Д/ф “Смех, да и только... О 
чем шутили в СССР?” 6+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.45 
Новости
07.05, 12.50, 17.40, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Д/с “Первые леди” 16+
10.45 Несерьезно о футболе 12+
11.45 Д/ф “Мечта Ники Хэмилто-
на” 16+
13.35 Специальный репортаж 
“Формула-1. Live” 16+
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.30 Х/ф “СТРИТРЕЙСЕРЫ” 16+
19.30 Лучшая игра с мячом 16+
20.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Жальги-
рис” (Литва). Прямая трансляция
21.50 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из США
00.40 Д/ф “Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание” 12+
01.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из США
05.50 Детали спорта 12+
06.00 Д/с “Безграничные воз-
можности” 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+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
16:00 Олигарх-ТВ. Премьера! 16+
17:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
19:00 Верю-не верю. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
21:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Американская история 
ужасов. Сериал. Премьера на 
Пятнице! 16+
0:00 Гонщики. Премьера! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Американская история ужа-
сов. Сериал 16+
2:05 Рухнувшие небеса. Сериал 
12+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Т/ф “Заложники Вселен-
ной” 16+
10.00 Т/ф “Тайны сумрачной без-
дны” 16+
11.00 Т/ф “Навечно рожденные” 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ХОТТАБЫЧ” 16+
17.00 Т/ф “Самые ужасные эпи-
демии” 16+
20.00 Х/ф “СУРРОГАТЫ” 16+
21.40 Х/ф “НЕУЯЗВИМЫЙ” 16+
23.40 Х/ф “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА” 
16+
01.30 Х/ф “СТРИПТИЗ” 16+
03.50 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 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 пельмени 
16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
23.45 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
01.40 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 
12+
04.10 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.35 Х/ф “МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ” 16+
13.25 Агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ИДИОКРАТИЯ” 16+
03.40 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
04.30 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
05.25 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь 16+
06.00 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
06.30 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 02.30 Х/ф “ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 16+
21.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2” 16+
00.30 Х/ф “НАСЛЕДНИЦЫ” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 
12+
09.35 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 10 самых... 16+
15.25 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 16+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
19.40 В центре событий
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05.40, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.45 Х/ф “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 
12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 “Черная кошка” Станисла-
ва Говорухина 12+
11.20 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК” 12+
13.30 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ” 12+
15.50 Голос. Дети
18.10 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Праздничный концерт 
к Дню внутренних войск МВД 
России
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
22.45 Х/ф “КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ” 16+
00.20 Т/с “ВЕРСАЛЬ” 18+

04.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Валентина Талы-
зина 12+
11.20 Х/ф “Я СЧАСТЛИВАЯ” 12+
13.05, 14.30 Х/ф “КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ” 12+
17.00 Один в один. Битва сезо-
нов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф “Украденное счастье” 
12+
01.05 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ НЕ-
МНОГО ТЕПЛА” 12+
03.05 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 
12+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.35, 23.55 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 мёртвая” 
12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “ЛАБИРИНТ” 16+
01.55 Наш космос 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ” 0+
11.25 Д/ф “Православие на 
Крымской земле” 0+
12.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
12.40 Д/ф “Александр Абдулов” 
0+
13.15 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО” 0+
15.40 Концерт джазового кол-
лектива в Концертном зале 
имени П.И.Чайковского (кат0+) 
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.25 Спектакль “Кто боится 
Вирджинии Вульф?” 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.50 Дмитрий Певцов в Мо-
сковском государственном те-
атре эстрады 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф “ТРИСТАНА” 0+
01.10 Искатели 0+
01.55 Трио Карлы Блей на 
джазовом фестивале в Кюлли 
(Швейцария) 0+
02.50 Д/ф “Вольтер” 0+

06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.35, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05, 
04.00, 04.55, 05.50, 06.45, 07.35, 
08.30 Т/с “РОЗЫСК 2” 16+

05.00 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 16+
05.40 Х/ф “СУРРОГАТЫ” 16+
07.20, 01.30 Х/ф “БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА” 16+
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 Х/ф “БЛЭЙД” 16+
21.10 Х/ф “БЛЭЙД 2” 16+
23.20 Х/ф “БЛЭЙД 3. ТРОИЦА” 
16+
03.40 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” 
16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.30 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
07.30, 09.00 М/с “Фиксики” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Снимите это немедленно! 
16+
10.30, 03.35 М/ф “Двигай время!” 
12+
12.00 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 12+
13.40 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 0+
15.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
17.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
19.00 Взвешенные люди. Второй 
сезон 16+
21.00 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 
12+
23.40 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 
12+
02.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
05.10 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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
16.40 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 12+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ” 
18+
03.25 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
04.15 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
05.10 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. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
07.45 Х/ф “ВКУС УБИЙСТВА” 16+
11.35 Х/ф “ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?” 
16+
15.25 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2” 16+
18.00 Д/ф “Великолепный век”. 
Создание легенды” 16+
19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 
16+
23.00 Д/с “Героини нашего вре-
мени” 16+
00.30 Х/ф “ЗОЛУШКА.RU” 16+
02.35 Х/ф “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 
16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+

06.45 Х/ф “ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ” 
12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+
10.10, 11.45 Х/ф “В ДОБРЫЙ 
ЧАС!” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.25 Х/ф “КАПИТАН” 12+
14.50 Д/ф “Джентльмены удачи” 
12+
15.20 Х/ф “МУСОРЩИК” 12+
17.15 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ” 6+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Выстрел в голову 16+
02.55 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 
12+
04.30 Д/ф “Левши. Жизнь в дру-
гую сторону” 12+
05.15 Д/ф “Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины” 12+

06.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ” 12+
07.25 Х/ф “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00, 13.15 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ” 12+
14.20 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ” 6+
16.10 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН” 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.05, 22.20 Т/с “И СНОВА АНИ-
СКИН” 12+
01.35 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” 12+
03.25 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 12+

06.30 500 лучших голов 12+
07.00, 08.05, 09.00, 10.05, 11.10, 
11.45, 13.30, 17.00, 19.05 Ново-
сти
07.05 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Вячеслав Веденин” 16+
08.10 Специальный репортаж 
“Формула-1. Live” 16+
08.30 Диалог 12+
09.05 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Нина Понаморева” 16+
10.10 Твои правила 12+
11.15 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.30 Дублер 12+
13.00 Поле битвы 12+
14.15 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. “Терек” 
(Грозный) - “Анжи” (Махачкала). 
Прямая трансляция
16.30 Д/с “Хулиганы. Испания” 
16+
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Пря-
мая трансляция
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. “Ростов” (Ро-
стов-на-Дону) - “Спартак” (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Барселона” - “Реал” (Ма-
дрид). Прямая трансляция
00.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из США
02.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из США
05.55 Д/с “1+1” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13:30 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
14:05 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
16:05 Верю-не верю 16+
17:05 Гнев Титанов. х/ф 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 Аферисты в сетях 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Пандорум. х/ф 16+
1:05 Любовь с уведомлением. 
х/ф 16+
3:10 Двойник. Сериал 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
адМиниСтРаЦиЯ  РжевСКого  РаЙона 

твеРСКоЙ  оБЛаСти
П о С т а н о в Л е н и е

19.01.2016 №     3  па 
о внесении изменений в Постановление  администрации 

Ржевского района от 23.09.2013 года № 45 па 
об утверждении  Муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная 

экономика муниципального образования 
«Ржевский район»  тверской области 

на 2014 – 2019 годы» 
В связи с учетом оценки потенциала и перспектив развития муниципального образования «Ржев-

ский район»  на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление  Администрации Ржевского района от 

23.09.2013 года № 45 па «Об утверждении  Муниципальной программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика муниципального образования «Ржевский район»  Тверской области на 
2014 – 2019 годы», изложив Приложение Муниципальная программа «Экономическое развитие и 
инновационная экономика муниципального образования «Ржевский район»  Тверской области на 
2014 – 2019 годы» в новой редакции (прилагается). 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Ржевский район» - www.rzhevregion.com и опубликовать  в газете «Ржевская правда».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к правоотно-

шениям, возникающим с 01.01.2016 года.
глава Ржевского района в.М.Румянцев 

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

***
гЛава РжевСКого РаЙона

твеРСКоЙ оБЛаСти
П о С т а н о в Л е н и е

 01.02.2016 г. № 19
о внесении изменений и дополнений

в постановление главы Ржевского района 
от  01.12.2010 г №874-1 «о комиссии по 

укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Ржевского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Ржевского района  от  01.12.2010 г №874-1 «О ко-

миссии по укреплению налоговой и бюджетной  дисциплины», изложив Состав комиссии по укре-
плению налоговой и бюджетной дисциплины  в новой редакции (Приложение 1).

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

в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го образования «Ржевский район» - www.rzhevregion.com в телекоммуникационной сети Интернет.

глава Ржевского района в.М. Румянцев
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru

***
адМиниСтРаЦиЯ  РжевСКого  РаЙона 

твеРСКоЙ  оБЛаСти
П о С т а н о в Л е н и е

12.01.2016 № 1 па
о Порядке осуществления муниципальным бюджетным

образовательным учреждением и учреждением 
дополнительного образования Ржевского района полномочий

администрации Ржевского района тверской области
по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению
 в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» Администрация Ржевского района П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок осуществления  муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дением и учреждением дополнительного образования Ржевского района полномочий Администра-
ции Ржевского района Тверской области (далее - орган местного самоуправления) по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их осуществления (Приложение 1).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации Ржевского района (социальные вопросы) Фролову Н.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2016 г. и подлежит официальному 
опубликованию. 

глава Ржевского района   в.М.Румянцев
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru

веСеннее ПоЛоводЬе
Наступила весна.  Пригревает солнышко, и день уже кажется бесконечным. На улице потепле-

ло, а дороги и тротуары города превратились в ручьи и озёра. Но это только начало. Ежегодно, снег, 
скопившийся за долгие холодные месяцы, превращается в бурный водный поток, который стремится 
в подвалы и ямы, наполняет талой водой реки и водохранилища.          Паводок – явление  в основ-
ном прогнозируемое. Ежегодно Росгидромет готовит прогноз по половодью. На основании его МЧС 
России проводит работу по предупреждению вероятных чрезвычайных ситуаций. Паводок у нас, как 
правило, всё же не бывает катастрофичным. И в этом году за зиму снега выпало не больше, чем 
обычно, поэтому и нынешней весной разлив рек ожидается в пределах среднегодовых значений. Но 
к большой воде готовиться надо и предусмотреть меры предосторожности необходимо. Особенно это 
касается жителей улиц Юбилейная (Шопорово), Приречная (пос. РТС), да и на Красноармейской на-
бережной  возможно подтопление района краеведческого музея, Ржевского медицинского училища.

При подготовке дома к паводку, прежде всего, обратите внимание на подвалы. Перенесите из 
них все запасы, ценные вещи на чердаки или верхние этажи. На подворье все предметы, способные 
уплыть, привяжите к столбам. Поленницы дров скрепите досками и гвоздями и тоже привяжите. При 
необходимости, мебель в доме закрепите или поднимите выше. Обязательно отключите в доме элек-
тричество (особенно это касается дачных домиков)! Именно отключите на вводе в дом, под крышей, 
а не просто «щёлкните» выключателем. Перекройте газ. И обязательно запаситесь питьевой водой.

Особая забота – домашний скот. Он по сравнению с человеком наименее защищён. Не забывай-
те об этом и проявите свою заботу.

И последнее. Помните, что более спокойно вы себя будете чувствовать, только застраховав своё 
имущество от несчастных случаев, в том числе и от наводнений. Не поленитесь, сходите в страхо-
вую компанию. Деньги, которые вы там оставите, многократно окупятся, если с вами случится беда.

                                                                     МУ «Управление гоЧС г. Ржева»

итоги оПеРаЦии «СнегоХод»
С 5 января по 13 марта 2016 года на территории Тверской области проводится профилактическая 

операция «Снегоход». В Ржевском и Зубцовском районах были созданы рабочие группы, состоящие 
из инспектора по Ржевскому и Зубцовскому районам Главного Управления гостехнадзора, участково-
го уполномоченного полиции, сотрудников ГИБДД, представителей охотхозяйств и лесничеств, госу-
дарственной инспекции по маломерным судам.

В ходе проведения профилактической операции «Снегоход» в  Ржевском районе было проведено 
9 рейдов, в том числе с представителями министерства природных ресурсов и экологии Тверской об-
ласти  4 рейда, с представителями министерства лесного хозяйства Тверской области 3 рейда, про-
верено 43 внедорожных мотосредства, 3 единицы внедорожной техники эксплуатировались граж-
данами без удостоверений тракториста-машиниста с разрешающей отметкой AI, 2 единицы эксплу-
атировались гражданами без прохождения технического осмотра внедорожной техники и 1 едини-
ца эксплуатировалась, будучи, не зарегистрированной в установленном порядке, привлечено к ад-
министративной ответственности 6 водителей внедорожных мотосредств, зарегистрировано в ходе 
проведения операции 12 единиц  внедорожных мотосредств, из них 5 снегоходов, 2 мотовездехо-
да, 1 квадроцикл и 4 снегоболотохода, приняты экзамены на право управления внедорожными мо-
тосредствами у 26 граждан, выдано 42 удостоверения тракториста-машиниста с открытой катего-
рией AI.

За время проведения профилактической операции «Снегоход» в  Ржевском районе несчастных 
случаев с использованием поднадзорной техники не выявлено. Угонов и краж внедорожных мотос-
редств не зафиксировано.

Èíôîðìàöèÿ

05.45, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф “ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ” 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресе-
ньям
13.40 Х/ф “НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ” 16+
15.20 Черно-белое 16+
16.30 Без страховки 16+
19.00 “КВН” Высшая лига 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ” 16+
02.00 Х/ф “РАМОНА И БИЗУС”
03.55 Модный приговор

05.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ” 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.55 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф “САЛЯМИ” 
12+
15.20 Юмор! Юмор! Юмор! 
16+
17.30 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
16+
01.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
03.00 Сталин. Последнее 
дело 12+
04.30 Комната смеха 12+

05.05 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+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф “НАСТАВНИК” 16+
23.30 Церемония вручения 
премии “Ника” 12+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА” 0+
12.15 Легенды мирового 
кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 
0+
13.10 Гении и злодеи 0+
13.35, 00.10 Первозданная 
природа 0+
14.25 Что делать? 0+
15.15 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
им.Игоря Моисеева (кат0+) 
0+
16.30 Пешком... 0+
17.00, 01.00 Искатели 0+
17.45 Концерт “Москва. На-
кануне весны” 0+
18.55 Х/ф “КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ, ЕВА” 0+
22.30 Ближний круг Дми-
трия и Марины Брусники-
ных 0+
23.25 Балет “Весна священ-
ная” 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.55 Д/ф “Православие на 
Крымской земле” 0+
02.40 Л.Бетховен, Соната 
№14 “Лунная” 0+

Âîñêðåñåíüå, 3 апðåля

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

09.20 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 
12+
13.10 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН” 12+
15.00 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.30, 02.30 Т/с 
“УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
03.30, 04.25 Т/с “УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ -5” 16+

05.00 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ” 16+
05.10 Х/ф “БЛЭЙД” 16+
07.30 Х/ф “БЛЭЙД 2” 16+
09.40 Х/ф “БЛЭЙД 3. ТРОИЦА” 
16+
11.45 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/с “Шоу Тома и Джер-
ри” 0+
06.50 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 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, 04.35 Новая жизнь 16+
12.00 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 
12+
14.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 
16+
16.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 
12+
19.15 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ” 
16+
22.05 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
01.05 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
16+
03.00 Т/с “90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 
16+
13.00 Импровизация 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ФИЗРУК” 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 “ОХОТНИКИ ЗА СО-
КРОВИЩАМИ” 12+
03.20 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
04.10 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
05.05 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 
16+
05.55 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 
16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.45 Х/ф “ЗОЛУШКА.RU” 16+
09.50 Х/ф “ЗОЛУШКА” 16+
14.00, 19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК” 16+
18.00, 04.15 Д/ф “Великолеп-
ный век”. Создание легенды” 
16+
22.40 Д/с “Героини нашего 
времени” 16+
00.30 Х/ф “ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ” 16+
02.25 Х/ф “ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ” 16+

05.55 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ” 12+
07.25 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 16+
10.05 Д/ф “Наталья Варлей. 
Без страховки” 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 01.05 События
11.45 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
17.10 Т/с “УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ” 12+
21.00 Т/с “ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ” 12+
01.20 Петровка, 38
01.30 Х/ф “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ” 16+
03.00 Х/ф “КАПИТАН” 12+
04.40 Д/ф “Сон и сновидения” 
12+

06.00 Х/ф “ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ” 
12+
07.25 Х/ф “ГДЕ 042?” 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 Х/ф “КОНТРУДАР” 12+
15.00 Т/с “.. И БЫЛА ВОЙНА” 
16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с “Легенды советского 
сыска. Годы войны” 16+
20.20, 22.20 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.45 Х/ф “АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС” 12+
03.30 Х/ф “НАШИ ЗНАКОМЫЕ” 
6+

06.30 Великие футболисты. 
Райан Гиггз 12+
07.00, 09.15, 10.05, 11.10, 
12.00, 13.20, 14.00, 16.50 Но-
вости
07.05 Х/ф “СТРИТРЕЙСЕРЫ” 
16+
09.20 Д/с “Вся правда про …” 
12+
09.35 Диалог 12+
10.10 Твои правила 12+
11.15 Д/с “1+1” 16+
12.05, 14.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.50 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
13.25 Март в истории спорта 
12+
13.30 Д/с “Первые леди” 16+
14.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Локо-
мотив-Кубань” (Краснодар). 
Прямая трансляция
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. “Ло-
комотив” (Москва) - “Рубин” 
(Казань). Прямая трансляция
19.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна
01.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Показательные 
выступления. Трансляция из 
США
03.45 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Россия - Канада. Транс-
ляция из Италии
05.00 Великие моменты в 
спорте 12+
05.30 Д/ф “Женщина-бомбар-
дир” 16+

ПЯТНИЦА
6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
9:30 Орел и решка 16+
10:30 Барышня-крестьянка 
16+
11:30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
12:30 Ревизорро 16+
14:00 Гнев Титанов. х/ф 16+
15:55 Пандорум. х/ф 16+
18:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:00 Ревизорро 16+
20:00 Аферисты в сетях 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Любовь с уведомлени-
ем. х/ф 16+
1:05 Декстер. Сериал 16+
3:05 Двойник. Сериал 12+
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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 ! 
  

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!

2 апреля  ГОДЕНОВО к Животворящему КРЕСТУ ГОСПОДНЮ
                                           

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д.52

Ре
кл

ам
а

Все получается, когда есть команда!
16 марта развлекательный центр «Октябрь», Юмор ФМ и Ржевская Епархия, при 

поддержке Магазинов Продуктов «Авоська», раньше, чем вся Россия, показали осо-
бенным детям мультфильм «Смешарики. Легенда о золотом Драконе». 

На премьеру нового мультфильма были приглашены ребята из комплексного центра 
социального обслуживания населения г. Ржева и Ржевского района, социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних г. Ржева, социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Ржевского района (п. Ильченко), реабилитационного центра для 
детей с ограниченными возможностями г. Ржева, а также многодетные приемные семьи 

Зубцовского благочинного округа и 
классы коррекции пятого вида школы 
№5. Перед показом фильма дети по-
лучили по небольшому вкусному пре-
зенту, чтобы мультфильм про смеша-
риков смотрелся интереснее. И как мы 
выяснили после просмотра, всем без 
исключения понравился этот скром-
ный праздник, который мы подарили 
ребятам.

Петр ШАПОВАЛОВ.
Фото Евгения Григорьева и Влади-

мира Кутузова.
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КоММентаРиЙ 
юРиСта

дмитрий деЯнов, адвокат.

Факты, изложенные в статье, навер-
няка стоит разделить на две равнознач-
ные составляющие. Первая – мораль-
ная, и её оценки в комментариях юри-
ста быть не может. Я не считаю пра-
вильным комментировать, насколько 
нравственны логика действий или по-
ступки людей. А вот юридическая со-
ставляющая требует более тщательно-
го изучения. 

Отношения граждан РФ, если они 
не совершают преступление или пра-
вонарушение, регулируются граждан-
ским законодательством, а именно – 
Гражданским Кодексом РФ и связанны-
ми с ним федеральными законами. За-
кон предполагает, что все граждане: 
первое – действуют добросовестно, 
не под влиянием заблуждения, угро-
зы или обмана; второе – действуют 

осмотрительно, понимая значение сво-
их действий и их последствия; третье – 
все граждане, участвующие в сделках, 
являются дееспособными, то есть 
осознают характер своих поступков. 

Если человек ограничен в дееспособ-
ности, закон защищает его права. На-
пример, сделка, совершённая подрост-
ком или лицом, состоящим на учёте у 
психиатра, может быть признана недей-
ствительной по специальным правилам 
– закон реально защищает людей, кото-
рым такая помощь необходима. Однако 
в данной ситуации не всё так однознач-
но, как представляется автору статьи.

Героиня, при всём уважении к ней, 
судя по всему, читать и писать умеет, 
дееспособности судом не лишена. Она 
собственноручно подписала некий до-
говор, лично явилась в Росреестр, са-
ма подала документ на регистрацию. 
Одним словом, все действия она вы-
полнила в соответствии с законом. Ес-
ли бы героиня чего-то не понимала, в 
чём-то не могла разобраться, она могла 
бы предпринять, как минимум, три ва-
рианта действий. Попросила бы помо-
щи у своей дочери или внучки, за ко-
торых болеет всей душой. Сама обра-
тилась бы к юристу – юридическая по-
мощь в Ржеве вполне доступна, юрист 

мог бы приехать к ней на дом, он и дого-
вор бы прочитал, и полезный совет дал. 
Наконец, раз героиня материала нахо-
дится на пенсии, то она могла бы обра-
титься за помощью в Территориальный 
отдел социальной защиты населения – 
там работают прекрасные специалисты, 
которые помогли бы ей принять пра-
вильное решение.

Все виды дарения, включая дарение 
недвижимого имущества, регламенти-
руются положениями главы 32 Граж-
данского кодекса РФ. По договору да-
рения одна сторона (даритель) безвоз-
мездно передаёт другой стороне (ода-
ряемому) вещь в собственность. Совер-
шение любого договора, включая даре-
ние, предполагает взаимное выполне-
ние его всеми сторонами. Односторон-
ний отказ от совершения сделки недо-
пустим. Это как в русской народной по-
словице – «не вырубишь топором».

Основания расторжения догово-
ра также прописаны в ГК РФ, в част-
ности отмена дарения предусмотрена 
ст. 578 ГК РФ, согласно которой «Да-
ритель вправе отменить дарение, ес-
ли одаряемый совершил покушение на 
его жизнь, жизнь кого-либо из членов 
его семьи или близких родственников, 
либо умышленно причинил дарителю 

телесные повреждения. Даритель впра-
ве потребовать в судебном порядке от-
мены дарения, если обращение одаря-
емого с подаренной вещью, представ-
ляющей для дарителя большую неиму-
щественную ценность, создаёт угрозу 
её безвозвратной утраты». Решить воз-
никший спор можно только по взаимно-
му согласию всех сторон договора либо 
в суде. Поэтому можно рекомендовать 
Нине Никифоровне обратиться в суд – с 
иском в защиту своих прав. 

Вместе с тем нужно полагать, что ге-
роиня зарегистрирована в доме по ме-
сту жительства и выселить её либо ли-
шить права на проживание там слож-
но. Она живёт и имеет полное право и 
дальше жить в этом доме. 

Приведённая в статье ситуация не 
является каким-то исключительным де-
лом. Граждане далеко не всегда пра-
вильно реализуют свои гражданские 
права в силу разных причин – напри-
мер, из-за незнания закона или заблуж-
дения. Общий совет здесь один – зара-
нее обдумывать и взвешивать все свои 
действия, особенно когда дело касает-
ся таких дорогостоящих объектов, как 
дом или квартира, не принимать важ-
ных решений без совета родственников 
или консультаций с юристом.

ТрАдИцИИ
прАВослАВНые

2016 ВЕСнА душИ
Михаил аРХангеЛЬСКиЙ

Владыка Адриан: «ПОСТ – НЕ ДИ-
ЕТА, А ОГРАНИЧЕНИЕ СЕБЯ»

– Великий пост – событие, которого 
мы ждём, чтобы, основываясь на уче-
нии Церкви, начать работу над собой. 
Пост необходим для тела, но ещё боль-
ше – для души. Пост – не диета, а огра-
ничение себя: когда хочется ещё, надо 
сказать «стоп, нельзя!». Следует учить-
ся властвовать собой. Каждый по опы-
ту знает, как порой трудно совладать с 
телом. А как быть с душой? Если предо-
ставить нашему внутреннему миру сво-
боду – чувства могут захлестнуть. Вну-
тренний мир может быть осквернён не-
правильными мыслями и недобрыми 
чувствами. Церковь говорит нам о необ-
ходимости уметь контролировать себя, 
своё тело и дух. Собственно, и пост ну-
жен, чтобы человек пришёл в правиль-
ное состояние. Господь сотворил чело-
века по своему образу, а Бог есть Лю-
бовь. Состояние любви должно быть 
присуще христианину. Пост даёт воз-
можность начать работу над собой, на-
прягая все силы души и тела – иначе 
ничего не получится.

Удивительная по глубине и силе мо-
литва Ефрема Сирина настраивает нас 
на правильный лад: «Дух праздности, 
уныния, любоначалия и празднословия 
не даждь ми». Почему именно об этих 
недостатках человеческих Церковь на-
поминает неоднократно во время бого-
служения? Праздность – состояние ду-
ши, когда человек проводит время со-
вершенно бесцельно. И постепенно воз-
никает уныние: жизнь тяжёлая, пенсия 
маленькая, дети непослушные, здоро-
вье плохое. Развивается апатия, кажет-
ся, что все тебя забыли, никому ты не 
нужен. Рождается любоначалие – не в 
том смысле, что хочется начальство-
вать, руководить, просто человек же-
лает, чтобы о нём заботились, проявили 
внимание, сочувствие. Он начинает жа-
ловаться и празднословить.

«Дух же целомудрия, смиренному-
дрия, терпения и любви даруй ми, ра-
бу Твоему». Просить надо у Бога цело-
мудрия. В нас постоянная раздроблен-
ность присутствует, а целомудрие – це-
лостность души человеческой. И мы 
просим, чтобы Господь дал нам эту це-
лостность, чтобы мы были направле-
ны к единой цели. Какой? Созидать се-
бя и делать себя подобными Богу. От 

«великий пост – это время, когда человек как бы 
вновь приобретает веру, но также и жизнь – в её бо-
жественном значении, в её священной глубине», – от-
метил в своё время протоиерей александр Шменан. но 
как провести великий пост, чтобы пережить реальную 
пасхальную радость? Как подойти к нему творчески? 
вот мнения главы и священников Ржевской епархии.

целостности рождается смиренному-
дрие, основа всей жизни. Только в со-
стояние смирения человек начинает 
прозревать, что он – никто. От смире-
ния рождается великое качество – тер-
пение, когда можно терпеливо отно-
ситься к своему жизненному положе-
нию. Ведь Бог не по силам испытаний 
не даёт – это надо обязательно запом-
нить. Если со смирением, в терпении 
принимать все жизненные ситуации – 
рождается любовь.

Цепочка – как пороков, так и добро-
детелей – выстроена в молитве Ефре-
ма Сирина, чтобы напоминать человеку 
о его недостатках, и в то же время по-
буждать к возвышенной жизни. Конеч-
но, самому человеку не справиться. Вот 
мы и просим помощи у Господа, как де-
ти просят своих родителей. Существу-
ет интересная закономерность. Святые 
отцы говорят: «Награда человеку бы-
вает не за добрые дела, и не за труд, 
который делу сопутствует, а за рожда-
ющееся от них смирение». Господь даёт 
благодатную силу лишь тогда, когда мы 
смиряемся. Это закон духовной жизни. 
И Великий пост даёт возможность по-
грузиться в глубины этой духовной жиз-
ни, чтобы получить благодатную энер-
гию Божией помощи. Нам необходимо 
стать достойными людьми, облечённы-
ми в благодать Святого Духа. А пост – 
начало той жизни, которая может при-
вести человека к Богу. Желаю всем вам 
помощи Божией!

Протоиерей Игорь Гребнев, благо-
чинный Западнодвинского округа: 
«ДАР ЗА МИЛОСТИВОЕ СЕРДЦЕ»

– Если бы я это знал! По-моему, здесь 
нет готовых рецептов. Или Господь да-
рует эту радость или нет. А дарует Он 
её, скорее всего, не за постное, а за ми-
лостивое сердце.

Протоиерей Александр Чайкин, 
благочинный Бельского округа: 
«ЕСЛИ БОГ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ, ТО 
ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ – НА СВОЁМ»

– Думая и говоря о Великом посте, 
мы почему-то очень часто скатываемся 
к вопросу «ядения или неядения» чего-
то. Но разве для этого существуют по-
сты? Может быть, они служат поводом 
поставить всё материальное на второе 
место, а духовное – на первое? Конечно 

же, непросто нам, прилепившимся всем 
сердцем к удобствам и благам жиз-
ни, добровольно лишиться их ради Бо-
га. Но именно этой жертвы ждёт от нас 
Господь!

Протоиерей Георгий Фролов, руко-
водитель отдела по взаимодействию 
с Вооружёнными силами и право-
охранительными органами Ржев-
ской епархии: «ПоСт и ЛюБовЬ 
–  неРазРывны»

 – Пост и любовь неразрывны! С 
одной стороны, ограничения, с дру-
гой – свобода. А настоящая свобода – 
в любви к Богу. Вот и идём по жизни 
– каждодневно ограждая себя от гре-
ха и умножая любовь к Богу. А где лю-
бовь, там нет места греху. С постом вас 
благоприятным!

Протоиерей Валерий Макаров, на-
стоятель архиерейского подворья 
храма Новомучеников и Исповедни-
ков Российских: «НУЖНО ТОЛЬКО 
РЕШИТЬСЯ...»

 – Часто бывает так, что человек же-
лает начать «новую жизнь», освобо-
диться от тяготящего его греха, «удо-
вольствий» и прочих нестроений. А 
когда наступит начало этого освобож-
дения? Ну, например, с понедельника 
или с нового года. А самый оптималь-
ный вариант – с началом Великого по-
ста. Сейчас есть все условия и возмож-
ности, нужно только решиться... И Пас-
ха, и сама жизнь станут тогда великой 
радостью!

Протоиерей Пётр Вознюк, благо-
чинный Жарковского округа: «ВСЕХ 
ПРОщАТЬ, ВСЕХ ЛЮБИТЬ»

– Церковь предлагает верующим с 
особой ответственностью вступать и 
проводить время Великого поста. Это-
му соответствует и внешний образ со-
вершения великопостных  богослуже-
ний, которые удивительным образом 
действуют на состояние души, кающей-
ся и плачущей о своих грехах. По уче-
нию Церкви и святых отцов, мы должны 
всегда, а особенно в дни Великого поста 
– всех прощать, всех любить и за всех 
молиться. И тогда Господь возлюбит нас. 
Покаянное, молитвенное воздыхание, 
правильное распределение своих духов-
ных и физических сил приблизит нас к 
самому главному моменту человеческой 

жизни – радости совоскреснуть с Хри-
стом, празднуя Пасху вечную.

Протоиерей Константин Чайкин, 
благочинный Ржевского районного 
округа: «ВЗЛЁТ НА ПЕРВОЙ НЕДЕЛЕ 
ПОСТА»

– Скажем же душе своей, что мы по-
стимся ради нашего главного сокровища 
– Христа. Если будем поститься не ра-
ди Христа – ничего не получится, только 
измучаемся, заработаем себе болезнь. 
Великий пост – школа аскетики, и об-
учение в ней должно быть системным. 
Первое условие – не оставлять богослу-
жения. Кто летал, знает, что самый важ-
ный момент в полёте – когда самолёт на-
бирает высоту. Взлёт – это и есть пер-
вая неделя поста. Если христианин пре-
бывает вне храма, вне богослужения, 
должным образом пройти пост невоз-
можно. Душа наша будет пуста, и мы не 
сможем пережить радость о Боге. 

Обратимся к святоотеческому опы-
ту: старец Паисий Святогорец, жив-
ший практически в наши дни, поясня-
ет современным людям, что пост и бде-
ние, телесный труд и любой другой под-
виг, совершаемый ради любви ко Христу, 
когда сопровождается борьбой с душев-
ными страстями, полезен. Если человек 
не искореняет душевные страсти – гор-
дость, зависть, гнев, а только бездумно 
мучает тело, он лишь питает свои стра-
сти гордостью. Душевные страсти при-
чиняют нам больше вреда, чем полно-
та тела. Тучность тела – это опухоль до-
брокачественная, а душевные страсти – 
злокачественная. Не говорю, что теле-
сный подвиг не нужен. Просто хочу, что-
бы люди осознали суть подвига, кото-
рый состоит в совлечении с себя ветхо-
го, грешного, страстного человека. Под-
визаться нужно следующим образом – 
давать своему организму, что ему необ-
ходимо, – сон, пищу. Дальнейшая задача 
человека – отсечь свои душевные стра-
сти: похоть, эгоизм, зависть. А потом 
уже переходить к воздержанию в пище 
и во сне. В этом случае телесный подвиг 
будет оправдан. 

*** 
Итак, Церковь призывает нас от-

нестись к Великому посту творчески: 
«возрастим данные нашей душе да-
рования». С постом благоприятным!
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СкАЗ О ЗЕМЛЕ РЖЕВСкОЙ
П.Н. Шульц. В ходе раскопок в курга-
нах были найдены человеческие скеле-
ты, черепки горшков, перстни, ножи, ко-
пья, бусы, бубенчики, другие предме-
ты. Иногда происходили случайные на-
ходки: так, в 1927 году у деревни Му-
жищево рабочие обнаружили восковой 
горшок с украшениями из бронзы и се-
ребра. Клад, увы, не сохранился. Досто-
янием археологов стали разве что не-
сколько браслетов, перстень и подвески, 
относящиеся к домонгольскому периоду. 
При постройке станции железной доро-
ги в Ржеве нашли саманидские монеты – 
дирхемы, а также треугольные монеты с 
арабскими надписями.

Находки любителей старины, более 
поздние раскопки профессиональных 
археологов позволили прийти к выводу, 
что Ржевское Поволжье стало заселять-
ся племенами славян-кривичей и сло-
вен примерно в VI-VII веках нашей эры. 
Позднее сюда пришли финно-угры и 
балты. Они не враждовали между собой, 
более того – происходило слияние пред-
ставителей всех племён. Они не знали 
бронзового века (этот металл лишь из-
редка завозили на нашу территорию), 
а вот железный век на ржевской земле 
стал временем подъёма хозяйственной 
жизни. Люди жили на холмах – в городи-
щах. Кроме охоты и рыболовства, зани-
мались скотоводством. Развивалось зем-
леделие, устанавливались торговые свя-
зи с соседними племенами.

дата оСнованиЯ Ржева
Сколько лет Ржеву? Ответ на этот 

вопрос не так прост, как может показать-
ся. В нашей стране дату основания на-
селённого пункта принято обозначать на 
основе письменных источников. Главны-
ми историческими документами Древней 
Руси считаются летописи. Именно из них 
и стало известно «откуда есть пошла» 
ржевская земля.

В первой Новгородской летописи 
старшего и младшего изводов, а также 
в Троицкой летописи можно прочитать: 
«в лето 6724 месяца марта в 1 день, 
во вторник... оселе Святослав Рьжев-
ку, городецъ Мьстиславль...». Совре-
менному читателю, далёкому от исто-
рических тонкостей, конечно, будет со-
вершенно непонятна эта большая дата. 
Да, тексты древнерусских писаний нуж-
но не только «переводить» с русского 
на русский, но и осовременивать их да-
ты – вести летоисчисление не от сотво-
рения мира, а от Рождества Христова. В 
результате и получится дата первого ле-
тописного упоминания о Ржеве – 1 марта 
1216 года (по новому стилю – 14 марта).

Далее в летописи идёт речь о том, что 
князь Святослав с десятитысячным во-
йском осадил город торопецкого князя 
Мстислава Мстиславовича, располагав-
шийся на Волге. Хозяин нашего города 
в это время княжил в Великом Новгоро-
де. Узнав об осаде Ржева, Мстислав с не-
большой дружиной через Селигер при-
был в ржевские приделы и разбил вра-
га. «По пути» он захватил и соседний 
Зубцов.

Объективности ради нужно отме-
тить: в исторической литературе назы-
вают и другие даты основания Ржева – 
1019 или 1150 годы. Путаница в пер-
вой дате произошла от того, что на Руси 

было два Ржева: один – на Волге, вто-
рой – в псковской земле. И «Ржевская 
сотня», упоминаемая в 1019 году в Ве-
ликом Новгороде, относится именно к 
псковскому Ржеву. 1150 год связывают 
с уставной грамотой князя Ростислава 
Мстиславовича. Там речь шла о вержав-
лянах великих, то есть – жителях горо-
да Вержавска, что на Смоленщине. Та-
ким образом, попытки состарить верхне-
волжский Ржев входят в противоречие с 
научными данными.

ПеРвыЙ РжевСКиЙ КнЯзЬ
Некоторые источники и краеве-

ды первым ржевским удельным кня-
зем считают легендарного Владимира. 
Однако до сей поры доподлинно неиз-
вестно, когда появилось Ржевское кня-
жество, и кто именно им правил. Пер-
вым князем, известным нам по летопи-
сям, стал Мстислав Мстиславич Удалой 
(иногда встречается другое написание 
– Удатный). В исторической литературе 
о Мстиславе Мстиславиче собрано мно-
жество сведений. Известно, что он был 
сыном торопецкого князя Мстислава Ро-
стиславича Храброго. А вот дата рожде-
ния первого ржевского князя «потеря-
лась» в глубине веков.

Мстислав Мстиславич получил в на-
следство Торопецкое княжество, Ржев 
входил в состав удела, а вместе они бы-
ли частями Смоленского княжества.

Известный российский ученый В.А. 
Кучкин высказал предположение, что 
именно Мстислав Мстиславич и стал ос-
нователем Ржева, и произошло это меж-
ду 1207 и 1216 годами. Князь Мстислав 
со своим ополчением в 1216 году вме-
сте с псковскими и смоленскими дру-
жинниками выступил против ратей Вла-
димиро-Суздальского княжества. На ре-
ке Липице произошло грандиозное по 
тем временам сражение, в котором от-
ряды ржевского князя одержали убеди-
тельную победу. Довелось Мстиславу во-
евать и с поляками, и с венграми, и с га-
лицкими князьями. Он был инициатором 
и руководителем похода против монго-
ло-татар в 1223 году. Правда, в битве 
на реке Калке русские войска потерпе-
ли поражение.

В 1210-1215 и в 1216-1218 годах 
Мстислав Мстиславич управлял Великим 
Новгородом. Русский историк  В.О. Клю-
чевский так характеризовал его: «во-
итель-бродяга, всегда готовый по-
валить головой за путаницу, им же 
и напутанную, запоздалый сухопут-
ный русский варяг-витязь». Мстислав 
Удалой умер в 1228 году. По преданию,  
он завещал Ржев своей дочери.

на ПоЛе РУССКоЙ 
воинСКоЙ СЛавы

Как известно, в 1237 году началось 
монголо-татарское нашествие на Русь. 
До Ржева завоеватели не дошли, но от-
дельные историки и писатели оспарива-
ют этот факт. Однако беда сплотила мно-
гие русские княжества, так или иначе от 
татарского ига страдали все: прерыва-
лись торговые связи, отряды захватчи-
ков совершали набеги.

В сентябре 1380 года вблизи Дона, 
на Куликовом поле, произошла знаме-
нитая битва русских дружин под коман-
дованием великого князя Московского 
Дмитрия Ивановича с золотоордынца-
ми под предводительством хана Мамая. 
Сражение, именуемое Мамаевым побо-
ищем, принесло блестящую победу рус-
скому войску. Этому событию посвящено 
несколько произведений древнерусской 
литературы – в том числе, «Задонщина» 
и «Сказание о Мамаевом побоище».

В «Сказании...» есть страница, пред-
ставляющая интерес для ржевитян: «и 
князь великий дмитрий иванович с 
братом своим владимиром андрее-
вичем и со всеми русскими князьями 
и воеводами обдумали, как стороже-
вую заставу крепко устроить в поле, 
и поставили в заставу лучших своих 
и опытных воинов: Родиона Ржев-
ского, андрея волосатого, василия 
тупика, Якова ослябятева и других с 
ними закалённых воинов».

Немного известно нам о потомке 
удельных князей Ржевских – Родионе 
Фёдоровиче, но золотом вписано его имя 

в список героев поля Куликова. Истори-
ки установили, что среди участников 
знаменитого сражения была и дружина 
ржевичей. Многие из них вместе с кня-
зем Родионом сложили свои головы на 
поле русской воинской славы.

Позднее ещё один герой Куликовской 
битвы – серпуховской князь Владимир 
Андреевич Храбрый, двоюродный брат 
Дмитрия Донского, дважды становился 
владельцем Ржева.

Сражение русских с врагами на Ку-
ликовом поле не привело к окончанию 
монголо-татарского ига. Но эта битва по-
казала, что только объединёнными си-
лами можно дать отпор захватчикам.

в ЦентРе МеждоУСоБиЦ
Ржевское княжество и сам Ржев 

на протяжении многих лет были «лако-
мым куском» для многих соседей. Ещё 
бы: первый волжский город, своего рода 
«ключ» ко всему Верхнему Поволжью. С 
середины XIV века сведения о Ржеве ста-
новятся достаточно многочисленными.

В 1356 году город впервые был захва-
чен Великим княжеством Литовским. Че-
рез два года литовцы были изгнаны из 
города войсками князя Владимирско-
го Ивана Красного – отца Дмитрия Дон-
ского (это, по-видимому, одно из немно-
гих свидетельств косвенной связи Рже-
ва с Владимирским княжеством). В 1359 
году великий князь Литовский вновь су-
мел отвоевать город и владел им 9 лет. В 
1368 году Москва снова отбирает у Лит-
вы Ржев и владеет им до 1372 года.

В 1376-м верхневолжский город вновь 
упоминался как литовское владение. 
Участие ржевской рати в 1380 году в по-
ходе Дмитрия Донского на Новгород ука-
зывает на его принадлежность Москве. В 
1390 году великий князь Московский Ва-
силий Дмитриевич отдаёт Ржев своему 
дяде – Владимиру Серпуховскому.

В 1399 году Василий Дмитриевич от-
даёт город Твери. С 1401 года Ржев сно-
ва становится городом, принадлежащим 
Московским князьям. И так продолжа-
ется ещё несколько десятилетий: Лит-
ва, Москва, Тверь попеременно владели 
первым волжским городом.

В 1462 году князь Василий Тёмный 
завещал Ржев сыну – Борису Васильеви-
чу Волоцкому. В 1494 году, после смерти 
князя Бориса Васильевича, город поде-
лен между его сыновьями. Правую сто-
рону (по течению Волги) получил Иван 
Борисович Рузский, левую – Фёдор Бо-
рисович Волоцкий.

После смерти Ивана Рузского в 1503 
году правая сторона Ржева перешла к 
его дяде – князю Ивану Васильевичу, а 
через год он завещал эту часть города 
сыну – Дмитрию Ивановичу Углицкому. 
После кончины в 1513 году Фёдора Во-
лоцкого и в 1521 году Дмитрия Углицко-
го Ржев отходит к великому князю Мо-
сковскому Василию Ивановичу.

на снимках: князь Мстислав Уда-
лой; рисунок Н. Чудовского «Ржевская 
крепость».

олег КондРатЬев

КаМенныЙ веК Под РжевоМ
Много тысяч лет назад террито-

рия Тверской области (в том числе Ржев-
ского Поволжья) была покрыта громад-
ным ледником. Толщина льда достигала 
сотни метров. Наш край пережил четыре 
оледенения. Естественно, в этот период 
условий для жизни человека на нашей 
земле не было. Зато здесь можно было 
встретить мамонтов, северных оленей 
и других «холодостойких» животных. В 
Ржевском краеведческом музее до сей 
поры хранятся кости и бивни мамонтов, 
найденных в различных местах нынеш-
него Ржевского района (например – в 
посёлке Мончалово, где разрабатывает-
ся карьер).

Ледник растаял за тысячу лет. Ос-
вободившиеся от толщ замёрзшей во-
ды земли стали заселяться людьми при-
мерно в восьмом тысячелетии до новой 
эры. Они занимались охотой, научились 
изготавливать каменное оружие и ору-
дия труда. Директор ржевской мужской 
гимназии П.Ф. Симсон не был археоло-

гом и раскопок почти не проводил. Од-
нако за годы жизни в Ржеве в самом го-
роде и рядом с ним он нашёл тысячи ка-
менных топоров, копий, ножей, стрел и 
других орудий. П.Ф. Симсон первым в 
России издал книгу о местном каменном 
веке («Каменный век под городом Рже-
вом», Тверь, 1903 год). Часть своих на-
ходок он передал в Москву, в Государ-
ственный исторический музей, другую 
часть – в Ржевский музей.

В 70-80-е годы XX века на ржевской 
земле работали десятки археологиче-
ских экспедиций, которые обнаружили 
стоянки и мастерские древних людей в 
Ржевском районе – у деревень Петри-
щево, Суконцево, Свёклино, Минино и 
других. Эти находки в целом подтвер-
дили мнение, что люди в Ржевском По-
волжье жили примерно с шестого тыся-
челетия до новой эры. Ржевский район 
привлекал людей каменного века огром-
ными запасами уникального кремня. За 
ним приходили и приплывали из разных 
регионов современной России. Сегодня 
ржевский кремень находится в коллек-
циях музеев Прибалтики, Петрозавод-
ска, Казани и других городов.

таЙны дРевниХ КУРганов
На территории Ржевского района 

до наших дней сохранились курганы. Ко-
нечно, раньше их было гораздо больше. 
Археология как наука тогда ещё только 
формировалась, а уже находились лю-
бители раскопок, желающие узнать тай-
ны древней земли. Возле имения Пе-
тровское, что в восьми верстах от Ржева 
(неподалёку от нынешнего ДОЦ «Зарни-
ца»), располагались около пяти десят-
ков курганов. По распоряжению местно-
го  помещика первые раскопки произво-
дил землемер, позже – инспектор про-
гимназии Д.Ф. Щеглов, затем – историк 



 № 12       24  марта  2016 года                                                 “ржевская  правда”                                                                                страница 19                          

официаЛьный отдеЛ
аУКЦион на ПРаво заКЛюЧениЯ договоРа аРенды зеМеЛЬного УЧаСтКа, 

гоСУдаРСтвеннаЯ СоБСтвенноСтЬ на КотоРыЙ не РазгРаниЧена 
25 апреля 2016 года  
Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Тверской области сообщает, что в соответствии с 

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

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 04.03.2016г. № 164 «О   про-

ведении аукциона на право  заключения договора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Калинина, для строительства индивидуального гаража»

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

ласть, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений , кабинет № 8  
Перед началом аукциона 25 апреля  2016 года проводится регистрация участников аукциона.
Место регистрации: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных от-

ношений,  кабинет № 8  Начало регистрации в 09-00 часов, окончание регистрации в 09-45 часов.
Подведение итогов аукциона осуществляется 25 апреля 2016 года в помещении проведения аукциона по 

адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, отдел земельных отношений , кабинет № 8  
Предмет аукциона
Лот 1: - право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 69:46:0090756:34. 

Адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира,  расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира:   Тверская область, город Ржев, улица Калинина, в грани-
цах,  указанных в кадастровом  паспорте земельного участка, общей площадью 330 кв.м. в целях строитель-
ства индивидуального гаража.

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

дательством  РФ.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Ржева, утверж-

денными Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013  № 250 «Об утверждении Генерального плана го-
рода Ржева Тверской области и Правил землепользования и застройки города Ржева Тверской области»: Ж-3 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Осмотр земельного участка производится заявителями  самостоятельно.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
 Земельный участок выделяется в зоне, в которой возможно размещение гаражей и стоянок на 1-3 места.
Высота здания –не более 2 (двух) этажей, максимальная площадь объекта – 50,0 кв.м, 
минимальная общая площадь объекта- 15,0 кв.м
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения на дату настоящего извещения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения: Выписка из технических условий ООО «Систе-

ма водоснабжения» от 11.08.2015 г. № 122: 
1.1.Водопроводный ввод выполнить от водопроводной сети, проходящей по ул.Калинина.
1.2.На месте врезки сделать водопроводный колодец  диаметром 1500 мм, глубина 2-2,5м
1.3. Необходимо построить локальные очистные сооружения канализации.
1.4. Сточные воды отвести в канализационный колодец, находящийся на канализационной сети, проходя-

щей по ул.Кривощапова, глубина заложения труб 2-2,5м
1.5. Технические условия действительны два года.
1.6. Информация о плате за подключение отсутствует (письмо ООО «Система водоснабжения» от 

05.02.2016 г. № 51).
2.  Подключение к сетям газоснабжения:  выписка из технических условий  ОАО «Газпром газораспреде-

ление Тверь» № 04/4846 от 30.09.2015г.
2.1. Возможность присоединения к действующим газораспределительным сетям  имеется; максимальная 

нагрузка в точке подключения 1,95 м3/час(3,39 тыс.м3/год; 3,87 ТУТ/год)
2.2. Порядок подключения, срок подключения и срок действия технических условий определяется Прави-

лами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям  газора-
спределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1314.

2.3. Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределитель-
ным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется в соответствии с приказами Глав-
ного 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 возможно к электрической сети от ВЛ-0,4 кВ с РП-1. 
Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения производится на ос-

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

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

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной  арендной платы): 14980 рублей (четырнадцать 
тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 коп.); 

Шаг аукциона: 450 рублей ( четыреста пятьдесят рублей 00  копеек.) 
Размер задатка: 2996  рублей (две тысячи девятьсот девяносто шесть рублей 00 копеек);
Срок аренды земельного участка: 18 (восемнадцать) месяцев, в соответствии с частью 9 статьи 39.8 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, т.е. превышающий в два раза срок, установленный Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.02.2015 г. № 137/пр «Об установле-
ния срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строитель-
ного проектирования и строительства зданий»

Подготовка и организация аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляются в соответствии со статьей 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема,  адрес места ее приема,  дата и время начала и 
окончания приема заявок на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе подается 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 уча-
стия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
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 аукциона по  

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

Дата начала приема заявок:  24 марта 2016 года с 09-00 часов.
Дата окончания приема заявок: 21 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 аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Размер задатка, поря-
док его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты   счета для перечис-
ления задатка

Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом в сумме 2996  рублей (две тыся-
чи девятьсот девяносто шесть рублей ) без НДС до даты рассмотрения заявок  не позднее 21 апреля 2016 го-
да по следующим реквизитам:  на расчетный счет 40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 
042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
города Ржева, л/с 05363019400). 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и 
номер лота. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является 
выписка со счета Организатора аукциона. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукцио-
на. При этом, размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

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

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

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона догово-
ра аренды земельного участка,  не ранее чем  через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора  аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в со-
ответствии с порядком , указанном в настоящем извещении согласно пунктов 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заключительные положения
С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Администрации города Рже-
ва Тверской области: www.rzhevcity.ru и на официальном сайте РФ для размещения информации о проведе-
нии торгов: www.torgi.gov.ru.

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды, и другими сведениями о предмете аукци-
она 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 Владимиров-
на, тел. 8 (48232) 3-40-11.                                   Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru.

извеЩение о ПРоведении СоБРаниЯ о СогЛаСовании 
МеСтоПоЛожениЯ гРаниЦы зеМеЛЬного УЧаСтКа

Кадастровым инженером Родионовым Алексеем Александровичем, ква-
лификационный аттестат № 69-12-501, почтовый адрес: 172390 Тверская 
обл., г. Ржев, Советская площадь, д.16 офис 207, тел. 8(48232)22584, е-mail: 
info@region.org.ru

В отношении земельного участка с кадастровым номером 69:46:0070174:9, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Юбилейная, д.66, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Разумовский А.С. дей-
ствующий по доверенности за Косарева Д.С. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы, состоится по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул.Юбилейная, д.66 – 26 апреля  2016 года 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, Советская площадь, 
д.16,офис 207, тел. 8(48232)22584, е-mail: info@region.org.ru. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 24 марта 2016 г. по 25 апреля 2016 г. по адресу:  Тверская область, 
г. Ржев, Советская площадь, д.16,офис 207. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:69:46:0070174:8, 69:46:0070174:10, земли администрации г.Ржева 
Тверской области, иные заинтересованные лица. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

извеЩение о ПРоведении СоБРаниЯ о СогЛаСовании 
МеСтоПоЛожениЯ гРаниЦы зеМеЛЬного УЧаСтКа

Кадастровым инженером Родионовым Алексеем Александровичем, квалификаци-
онный аттестат № 69-12-501, почтовый адрес: 172390 Тверская обл., г. Ржев, Совет-
ская площадь, д.16 офис 207, тел. 8(48232)22584, е-mail: info@region.org.ru

В отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0250601:12, 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», 
д.Есемово, д.6, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площа-
ди земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Скворцова Надеж-
да Васильевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы, состоится по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хо-
рошево», д.Есемово, д.6  – 26 апреля  2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, Советская площадь, д.16,офис 207, тел. 8(48232)22584, 
е-mail: info@region.org.ru. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 24 марта 2016 г. по 25 апреля 2016 г. по адресу:  Твер-
ская область, г. Ржев, Советская площадь, д.16,офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:69:27:0250601:13, 69:27:0250601:11, земли адми-
нистрации сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области, 
иные заинтересованные лица.

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

Две смежные комнаты в част. 
бл. коммунальной кв. в райо-
не Ржева-2, 3/3 эт. дома, 30 кв. 
м. Цена 580 тыс. рублей. тел. 
8-915-719-93-82.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 3/4 эт. дома, 31,3 кв. м. 
Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Зуб-
цовское шоссе, дом 5/49, 5/5 эт. 
дома, 30,6 кв. м, ремонт, лами-
нат, пл. окна, натяжные потол-
ки. Тел. 8-905-606-71-74.

1-комн. бл. кв. по ул. Грацин-
ского, 5/5 эт. дома, не угловая, 
балкон заст., новая сантехника. 
Тел. 8-915-738-61-96.

1-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/5 эт. дома, 29 кв. м. 
Тел. 8-915-719-57-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Про-
фсоюзная, дом 3. Цена 850 тыс. 
рублей. Тел. 8-909-267-54-71.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 24. Тел. 
8-909-267-54-71.

СРОЧНО!!! 2-комн. бл. кв. 
по ул. Бехтерева, 2/5 эт. до-
ма, 46,6 кв. м, не угловая. Тел.: 
2-24-10, 8-910-567-66-04.

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. в районе «Эл-
тры». Тел. 8-900-014-52-42.

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. При-
вокзальная, дом 5, 3/3 эт. дома, 
35 кв. м, с балконом, без ремон-
та. 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. Ми-
ра, 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. 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. рублей. 
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. до-
ма, не угловая, южная сторона, 
хорошая мет. входная дверь, 
пл. окна, балкон рольставни, 

обшит пластиком, с/у совм., 
новая сантехника, сч. на во-
ду, телефон, интернет, кабель-
ное, комн. раздельные. Тел. 
8-910-646-56-80.

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. ок-
на. Цена 1,7 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-981-150-01-31.

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

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 новом доме 
по Осташковскому проезду, 2/3 
эт. дома, 73 кв. м, евроремонт, 
частично с мебелью, индиви-
дуальное отопление, оплата за 
коммунальные услуги по счёт-
чикам, комнаты – 23 и 17 кв. м, 
кухня – 17 кв. м, закрытая тер-
ритория, автоматические воро-
та. Цена 3,4 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-919-055-15-61.

3-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса (около магазина «Пинг-
вин»), не требует капит. вложе-
ний. Тел. 8-919-063-25-21.

СРОЧНО!!! Квартира-студия 
по ул. Ленина, дом 14, 57 кв. м, 
сделана из трёшки, зал 30 кв. 
м, полностью готова к прожива-
нию. Тел. 8-910-935-34-70.

3-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, дом 50, 59,6 кв. 
м, пл. окна, балкон заст., счёт-
чики на воду, без косм. ремон-
та, частично с мебелью. Тел. 
8-904-005-12-49.

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

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

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

4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
4/7 эт. дома, 91 кв. м, балкон, 3 
лоджии. Тел. 8-915-702-29-71. 

4-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17, 4/9 эт. 
дома, 128 кв. м, два сануз-
ла, гардеробная комната, бал-
коны застеклены, сигнализа-
ция. Цена 3,7 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

Сдаю
1-комн. бл. кв. в центре по-

суточно, с бытовой техни-
кой, кабельное, интернет. Тел. 
8-915-709-61-79.

1-комн. бл. кв., с мебелью, ре-
монт, 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.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская (берег Волги), с ме-
белью, на длит. срок. Тел. 
8-906-554-32-94.

1-комн. бл. кв. в райо-
не совхоза-колледжа, с мебе-
лью. Оплата 4800 рублей. Тел. 
8-952-063-87-07.

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

1-комн. бл. кв. с мебелью 
и бытовой техникой, на длит. 
срок. Тел. 8-920-685-88-78.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-1, с мебелью. Тел. 

8-906-550-71-88.
1-комн. бл. кв. в райо-

не Н. Кранов, с мебелью. Тел. 
8-920-173-30-92.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, семейным. Тел. 
8-915-700-25-52.

2-комн. бл. кв. по ул. Зуб-
цовское шоссе, дом 5/49, с 
мебелью, на длит. срок. Тел. 
8-920-726-77-56.

2-комн. кв. Тел. 
8-920-181-17-94.

2-комн. бл. кв. по ул. Кали-
нина. Оплата 7500 + свет. Тел. 
8-920-156-74-57.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, на длит. срок. Тел. 
8-920-150-03-85.

2-комн. бл. кв. в центре, по-
суточно. Тел. 8-906-550-92-00.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-920-172-46-91.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на. Тел. 8-910-539-30-52.

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

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

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.

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

3-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, на длит. срок. Тел. 
8-915-738-27-73.

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. Ленина 

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

2-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, в 2-эт. кирп. доме 
с индивидуальным отоплени-
ем, 53,1 кв. м, на бл. дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

доМа
ПРодажа
Часть ветхого дома в с/п 

«Победа» под ПМЖ, с докумен-
тами. Цена 40 тыс. рублей. Тел. 
8-915-700-81-52.

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

Дом в Шихино, 30 кв. м, газо-
вое отопление, вода, баня, 10,5 
соток. Тел. 8-915-709-43-32.

Дом в д. Домашино, двух-
этажный, все коммуникации, 
земля в собственности. Или МЕ-
НЯЮ. Тел. 8-906-555-01-42.

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

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 Осташкова, 
62 кв. м, 31 сотка, до дома ас-
фальт, банька, лес, река. 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. рублей. 
Тел. 8-960-706-33-45.

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

КУПЛю
Дом в дер. Минино, Козици-

но, Тупицино, Телячье, Дорки, 
Мясцово, Горки или Орехово на 
реке Волга в жилом состоянии. 
Тел. 8-964-727-61-85.

Сдаю
1/2 дома в районе «скла-

да-40». Тел. 8-915-715-09-16.
зеМеЛЬные   УЧаСтКи
ПРодажа
Земельный участок с раз-

рушенным домом в д. Полуни-
но, свет, вода, газ, 9 соток. Тел. 
8-952-064-31-48.

Земельный участок в д. 
Абрамово Ржевского райо-
на, свет, газ, недорого. Тел. 
8-910-530-77-50.

Земельный участок в д. Мня-
кино, газ, вода, свет. Докумен-
ты готовы. Можно по мат. капи-
талу. Тел. 8-915-734-67-64.

Земельный участок в д. 
Клешнёво, с ветхим домом, ря-
дом р. Бойня. Тел. 8-915-722-
62-49, звонить после 19.00.

Земельный участок под ИЖС 
по адресу: Ржев, район Зе-
ленькино, ул. Заречная, напро-
тив дома 18, 1000 кв. м, свет, 
газ рядом с участком. Цена 
300 тыс. рублей. Тел.: 2-53-32, 
8-961-140-01-37, звонить по-
сле 20.00.

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 Вол-
ги, 11 соток, капитальный фун-
дамент 10х9, все коммуника-
ции по меже. Документы гото-
вы. Цена 1 250 000 рублей. Тел. 
8-919-055-15-61.

Земельный участок в с/п «По-
беда», 15 соток, под ИЖС, ком-
муникации рядом. 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.

Сдаю
Землю с/х назначения рядом 

с Зубцовом, 15 га, имеется хоз. 
блок, жильё, баня, свет, вода. 
Тел. 8-964-166-74-33.

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.

Помещение в д. Хорошево, 
108 кв. м, канализация, вода, 
свет, яма (как автосервис или 
склад), высота 4 метра. Тел. 
8-915-747-54-58.

гаРажи 
ПРодажа
Гараж кирпичный в райо-

не Н. Кранов; гараж метал-
лический в районе ГАИ. Тел. 
8-952-085-80-04.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Сигнал», свет, ох-
рана, яма. Недорого. Тел. 
8-915-717-43-16.

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.

Сдаю
Гараж кирпичный в коопера-

тиве «Товарищ», недорого. Тел. 
8-915-719-11-73.

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

автоМоБиЛи
ПРодажа
Honda CR-V, 2008 г. в., дв. 2,4, 

АКПП, максимальная комплекта-
ция. Цена 760 тыс. рублей. Тел. 
8-961-141-27-17.

Chevrolet Aveo, 2012 г. в., 
цвет белый, два комплекта ре-
зины, в хорошем состоянии. Тел. 
8-900-110-95-13.

Volkswagen Passat B3, 1989 г. 
в., универсал, дв. 1,6, карбюра-
тор. Тел. 8-904-000-34-59.

Audi А6, 1995 г. в., цвет «се-
рый металлик», МКП, ресталинг. 
Тел. 8-915-747-54-58.

Ford Kuga New Titanium 5D, 
2014 г. в., дв. 1,6, 150 полный 
ст. 6АКПП, пробег 8000 км, цвет 
тёмно-серый, зимняя резина. 
Тел. 8-904-002-00-26.

Ford Escort, 1996 г. в., цвет 
серебристый, дв. 1,6. Це-
на 60 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-028-96-14.

ВАЗ 2131 «Нива», 2013 г. 
в., пятидверный, цвет «се-
ребристый металлик». Тел. 
8-915-747-54-58.

ВАЗ 2153, в ид. состоя-
нии. Цена 20 тыс. рублей. Тел. 
8-906-555-01-42.

ВАЗ 21093, 1999 г. в., цвет се-
ребристый ярко-зелёный, стра-
ховка, на ходу. Цена 40 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-904-353-24-55.

ВАЗ 2115, 2004 г. в., цвет тём-
но-зелёный. Цена 65 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-738-54-56.

ГАЗ 3307, 1994 г. в., борто-
вой + ГАЗ-самосвал на запчасти. 
Тел. 8-903-802-92-55.

Hyundai Elantra на запчасти. 
Тел. 8-952-064-55-19. 

ВАЗ 21083. Тел. 
8-915-741-09-56.

ВАЗ 21213 «Нива», 2001 г. 
в., в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-709-03-69.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., цвет 
чёрный, дв. 1,6, пробег 25 тыс. 
км, комплект зимней резины, га-
ражное хранение, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-910-933-01-67. 

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

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

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 состоя-
нии, вложений не требует. 
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.

ВАЗ «Калина универсал», 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-831-83-13.

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
Запчасти к а/м Audi 80. Тел. 

8-915-700-51-25, Владимир. 
Запчасти на УАЗ: мосты, 

дверь, кардан и другое; запчасти 
на а/м «Волга»: заднее стекло, 
фары, барабаны и другое; ре-
зина «Michelin», летняя, новая, 
195/65/15 – 1 штука; диски на 
BMW, R16 – 2 штуки; диски с ре-
зиной на а/м «Ford Scorpio», R14 
– 2 штуки. Тел. 8-915-718-53-10.

Двигатель 1,9, турбодизель 
от а/м Volkswagen; двигатель 
2,3, бензин, 5-ти цилиндровый 
от а/м Audi; коробка передач 
2,3, двери и многое другое. Тел. 
8-915-732-11-21.

Запчасти на Renault 
LOGAN: резина зимняя, при-
цепное устройство. Тел. 
8-980-637-65-24.

Мотор к беговой дорож-
ке, новый, 4000 об., 180 вольт, 
8,3 амп. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Багажник для а/м «Volkswagen 
Passat B5» с рейлингами. Тел. 
8-960-713-09-88.

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

СтРоЙМатеРиаЛы, 
оБоРУдование 

ПРодажа
Панели для обуви и одеж-

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

Оконные блоки, деревянные, 
5 штук. Тел. 8-910-938-22-66.

КУПЛю
Блоки фундаментные, б/у, 

много. Тел. 8-910-930-31-85.
МеБеЛЬ

ПРодажа
Мебель б/у: кровать; шкаф 

платяной; прихожая; стенка, 
цвет тёмный, не полированная, 
цена 2500 рублей; диван угло-
вой с двумя креслами, в хоро-
шем состоянии. Недорого! Тел. 
8-980-624-65-23. 

Диван б/у. Тел. 8-920-167-01-
83.

Стенка ржевская. Тел. 8-920-
687-13-34.

Стол бильярдный. Тел. 8-915-
718-53-10.

Диван; стол компьютерный. 
Недорого. Тел. 8-904-000-34-53.

Шифоньер 3-ств., полирован-
ный, коричневый, б/у, цена 1500 
рублей; два шкафчика для кух-
ни, навесные, 500 рублей за 2. 
Тел.: 2-33-80, 8-915-726-41-50.

БытоваЯ теХниКа,
ЭЛеКтРониКа

ПРодажа
Телевизор «Rolsen», диаг. 52, 

цена 2000 рублей; вытяжка на 
кухню, цена 600 рублей. Тел. 
8-910-648-78-76.

Пароварка новая; пылесос для 
автомобиля; электротепловен-
тилятор. Тел. 8-903-807-51-34. 

Швейная машинка «По-
дольск», цена 1000 рублей. Тел. 
8-960-710-84-06.

Телевизор «Polaris». Недоро-
го. Тел. 8-904-000-34-53.

Стиральная машина 
«Ardo», б/у, загрузка 5 кг. Тел. 
8-904-013-19-71.

Телевизор «Daewoo», диаг. 
51; видеоплеер «Aiwa», кассет-
ный; спутниковая антенна, 1,20. 

Дёшево. Тел. 8-910-832-54-46.
Стиральная машина-ав-

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

Принтер «Samsung», мони-
тор. Тел. 8-915-718-53-10.

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

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном состо-
янии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

теЛеФоны
ПРодажа
Смартфон «Keneksi Star», 

2 сим-карты, цвет белый, 
фурнитура, б/у 6 мес. Тел. 
8-980-629-71-47. 

Те л е ф о н - р а с к л а д у ш к а 
«Philips F 533», полная ком-
плектация, документы, чехол, 
цвет белый, в хорошем состо-
янии. Цена 5000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, полная 
комплектация, чехол, карта па-
мяти на 2 Гб. цвет бело-розо-
вый. Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Книги, МУзыКаЛЬные 
инСтРУМенты 

ПРодажа
Пианино «Wagner», в хо-

рошем состоянии. Тел. 
8-910-530-77-50.

Книги: детективы Чейза, Чей-
ни, Агата Кристи, Спиллейн. Це-
на 30-50 рублей. Тел.: 8-910-
936-81-07, 8-906-550-04-42.

одежда, оБУвЬ, 
аКСеССУаРы 

ПРодажа
Обувь ортопедическая «Ба-

рука», размер 36-38. Тел. 
8-952-061-01-07.

товаРы дЛЯ детеЙ 
ПРодажа
Обувь на мальчика разных 

размеров. Тел. 8-910-930-31-85.
Две куртки на девочку 7-9 

лет, весенняя и зимняя, недоро-
го. Тел. 8-904-011-00-29.

Вещи детские на мальчика от 
6 мес. до 1,5 лет, б/у: нательное 
бельё – 10-20 рублей; кофты, 
брюки – 30-150 рублей; обувь – 
100-200 рублей; велосипед дет-
ский на ребёнка 3-5 лет, новый, 
цена 1000 рублей. Тел.: 8-910-
936-81-07, 8-906-550-04-42.

животные, РаСтениЯ
ПРодажа
Овцы и козы. Тел. 

8-906-555-01-42.
Подрощенные ягнята. Тел. 

8-910-646-73-77.
Кролики разных пород и воз-

растов. Цена договорная. Тел. 
8-915-741-94-03.

Волнистый попугай, самочка. 
Тел. 8-910-835-83-68.

Две коровы 8-м и 10-м отё-
лом. Тел. 8-920-167-96-85.

Тёлочка от высокоудойной 
коровы, на племя, возраст 11 
мес. Тел. 8-915-710-38-82.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

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

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

отдаМ
Немецкую овчарку, возраст 

2 года. Тел. 8-999-789-38-21.
Цветок алоэ. Тел. 

8-910-848-91-66.
ПРедЛагаеМ дЛЯ вЯзКи
Козлы чешские, пардубиц-

кие (высокоудойная, неприхот-
ливая порода), комолые (без ро-
гов), окрас «домино» (чёрно-бе-
лый), с племенными и вет. доку-
ментами, предлагаются для по-
крытия коз. Тел. 8-915-746-64-
14, 8-929-096-90-06.

возЬМУ в доБРые РУКи

Котика, возраст 1,5-2 мес., 
ко всему приученного. Тел. 
8-915-738-27-73.

Разное
ПРодажа
Ружьё охотничье, гладко-

ствольное, самозарядный ка-
рабин «Сайга-410»; лестни-
ца  деревянная, складная. Тел. 
8-903-807-51-34.

Коляска инвалидная 
с электроприводом. Тел. 
8-915-717-43-16.

Памперсы № 2, 15 штук, цена 
30 руб/шт. Тел. 8-960-710-84-06.

Картофель крупный. Тел. 
8-915-711-35-36.

Картофель крупный. Тел. 
8-910-936-53-81.

Картофель семенной и круп-
ный. Тел. 8-919-051-43-71.

Картофель белый, рас-
сыпчатый. Цена 150-200 ру-
блей. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

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

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

Оптический прицел на охот-
ничьи карабины, с креплени-
ем, 2 штуки, за полцены. Тел. 
8-915-704-81-75.

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

КУПЛю
Железнодорожный или мор-

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

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

Радиодетали, конденсаторы, 
микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, изме-
рительные приборы и другое. 
Тел. 8-916-739-44-34.

ПРиМУ в даР
Клавиатуру. Тел. 

8-906-549-69-16.

Прошу отозваться владель-
цев гаражей в кооперати-
ве «таврия» («восточный», 
«восход»), район н. Кранов, 
ул. Щербакова (у бетонной 
дороги) для взаимодействия, 
контроля и наблюдения за 
гаражами в связи с участив-
шимися случаями взломов, 
грабежей, их демонтажа и 
разрушения. возможна пер-
сональная бесплатная охра-
на пустующих гаражей за их 
использование. 

тел.: 8-963-219-23-51, 
8-920-157-15-23, 8-952-063-
33-69, а.и. Скуповский, вете-
ран труда и военной службы.

***
БЛагодаРноСтЬ

18 марта СОШ №3 распахну-
ла двери литературная гости-
ная, где состоялся поэтический 
вечер, посвящённый жизни и 
творчеству ржевского поэта ве-
ры николаевны Солодковой.

Выражаем сердечную благо-
дарность директору школы №3 
и педагогическому коллективу 
за организацию и проведение 
этого вечера! Отдельное спаси-
бо хочется сказать учителю рус-
ского языка и литературы М.ю. 
зиловой, зав. библиотекой т.а. 
Цветковой за подборку матери-
ала, оформление зала, издание 
буклета. Мы признательны уча-
щимся за душевное, чувствен-
ное прочтение текстов и сти-
хов и, конечно, благодарным 
слушателям!

Родные в.н. Солодковой.
***

наЙдена связка ключей 
на автобусной остановке на 
ул. Ленина (около Сбербан-
ка). тел. 8-952-092-94-99.

***
наЙдены права на имя 

Частова Сергея алексеевича, 
12.08.1954 г. р. обращаться по 
телефону: 8-920-157-29-63.

С 2016 года вводитСЯ новаЯ ФоРМа отЧетноСти
 дЛЯ вСеХ РаБотодатеЛеЙ

Начиная с 2016 года все налоговые агенты (организации и индивидуаль-
ные предприниматели) обязаны ежеквартально сдавать отчетность по форме 
6-НДФЛ (расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержан-
ных налоговым агентом), утвержденной Приказом ФНС России от 14.10.2015 N 
ММВ-7-11/450@.

Расчет представляет собой документ, содержащий обобщенную информацию 
в целом по всем физическим лицам, получившим доходы от налогового агента, 
о суммах доходов, предоставленных налоговых вычетах, об исчисленных и удер-
жанных суммах налога, а также другие данные, служащие основанием для исчис-
ления налога.

Форма 6-НДФЛ состоит из титульного листа и двух разделов: «Обобщенные по-
казатели» и «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного нало-
га на доходы физических лиц». Заполняется расчет в целом по организации нарас-
тающим итогом с начала года в рублях без копеек и представляется за I квартал, 
полугодие, девять месяцев не позднее последнего дня месяца, следующего за со-
ответствующим периодом (то есть не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября), а 
за год - не позднее 1 апреля.

Форма 6-НДФЛ (как и форма 2-НДФЛ) представляется налоговыми агентами в 
налоговые органы по месту нахождения учреждения или обособленного подразде-
ления по телекоммуникационным каналам связи. В бумажном виде данную отчет-
ность могут сдавать только учреждения при численности физических лиц, полу-
чивших у них доходы в налоговом периоде, до 25 человек. Расчет на бумажном но-
сителе подается только в виде утвержденной машинно ориентированной формы.

Если в течение налогового периода работодателем не выплачивались доходы и 
не удерживался НДФЛ, расчет формы 6-НДФЛ необходимо представить с нулевы-
ми показателями.

Обратите внимание! Непредставление в предусмотренный срок расчета сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, 
в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа с налогового агента в 
размере 1000 руб. за каждый полный или неполный месяц со дня, установленно-
го для его представления.

оБ адМиниСтРативноЙ ответСтвенноСти 
за наРУШение тРУдового заКонодатеЛЬСтва.

Предусмотрена ли административная ответственность работодате-
лей за несоблюдение требований трудового законодательства? Читате-
ли просят ответить на этот вопрос.

Да, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
в главе 5 «Административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан» предусматривает административную ответственность за нарушения тру-
дового законодательства, требований охраны труда и иные правонарушения.

Так, статьями 5.27 и 5.27.1 регламентирована ответственность за ряд на-
рушений в этой сфере. Скажу лишь о некоторых составах административных 
правонарушений.

Уклонение от оформления  или ненадлежащее оформление  трудового до-
говора  либо заключение  гражданско-правового договора, фактически регу-
лирующего трудовые отношения между работником и работодателем   влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица,  от пяти ты-
сяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц  от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохожде-
ния в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охра-
ны труда, а также обязательных предварительных (при поступлении на ра-
боту) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских ос-
мотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), 
обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии меди-
цинских противопоказаний влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от ста десяти тысяч до ста тридцати ты-
сяч рублей.

Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты  также 
влечет административную ответственность.Реклама

воспользуюсь услугами плотника. 
тел. 8-906-554-50-36.

усЛуги
реклама

Копка колодцев. доставка колец. Септики. домики. донные филь-
тры. тел. 8-980-641-65-35.

реклама
натяжные потолки от производителя. тел. 8-925-592-99-42.

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.

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.

Ремонт автоматических стиральных машин. выезд на дом по городу 
и району. гарантия на все виды работ и запчасти. тел. 8-910-535-56-91.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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официаЛьный отдеЛ
аУКЦион на ПРаво заКЛюЧениЯ договоРа аРенды зеМеЛЬного УЧаСтКа, 

гоСУдаРСтвеннаЯ СоБСтвенноСтЬ на КотоРыЙ не РазгРаниЧена 
26 апреля 2016 года  
Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Тверской области сообщает, что в соответствии 

с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013  
№ 250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева Тверской области и Правил землепользования 
и застройки города Ржева Тверской области», проводится аукцион на право заключения  договора аренды  
земельного участка в целях строительства здания магазина.

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 29.02.2016г. № 134 «О   про-

ведении аукциона на право  заключения договора аренды  земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская область, город Ржев, улица Пионерская, для строительства здания магазина» 

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

ласть, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений , кабинет № 7  
Перед началом аукциона 26 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 26 апреля 2016 года в помещении проведения аукцио-

на по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, отдел земельных отношений, ка-
бинет № 7  

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

69:46:0080321:10. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:   Тверская область, город Ржев, улица Пионерская, 
в границах,  указанных в кадастровом  паспорте земельного участка, общей площадью 425 кв.м. в целях 
строительства здания магазина.

Право на земельный участок не зарегистрировано.Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка:  для размещения объектов торговли 
Ограничения (обременения) земельного участка: не установлены в соответствии с действующим зако-

нодательством  РФ.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Ржева, ут-

вержденными Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013  № 250 «Об утверждении Генерального 
плана города Ржева Тверской области и Правил землепользования и застройки города Ржева Тверской об-
ласти»: О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Осмотр земельного участка производится заявителями  самостоятельно.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
 Земельный участок выделяется в зоне, которая предназначена для размещения отдельно стоящих объ-

ектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания .
Высота здания –не более 2 (двух) этажей, 
максимальная площадь объекта – 200,0 кв.м, 
минимальная общая площадь объекта- 50,0 кв.м
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения на дату опубликования  извещения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения: выписка из технических условий, предостав-

ленных  ООО «Система водоснабжения» от 22.09.2015 г. № 152:
1.1.Водопроводный ввод выполнить от водопроводной сети, проходящей по ул.Садовая.
1.2.На месте врезки сделать водопроводный колодец  диаметром 1500 мм, глубина 2-2,5м
1.3.Для стабильного водоснабжения необходимо приобрести на насосную станцию по ул.Большевистская 

насос марки КМ 80-50-200
1.4.Сточные воды отвести в канализационный колодец, находящийся на канализационной сети, прохо-

дящей по ул.Пионерская, глубина заложения труб 2-2,5м
1.5.Вновь проложенные сети с колодцами передать в Комитет по управлению имуществом города 

Ржева.
1.6. Технические условия действительны два года.
1.7. Информация о плате за подключение отсутствует (письмо ООО «Система водоснабжения» от 

05.02.2016 г. № 51).
2.  Подключение к сетям газоснабжения: выписка из технических условий, предоставленных  ОАО «Газ-

пром газораспределение Тверь» № 04/5037 от 07.10.2015.
2.1 Возможность присоединения к действующим газораспределительным сетям  имеется; максимальная 

нагрузка в точке подключения 5,0 м3/час
2.2 Порядок подключения, сроки подключения и действия технических условий определяется Правила-

ми подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям  газора-
спределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1314.

2.3. Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспредели-
тельным 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 возможно к электрической сети от ВЛ-0,4 кВ с ТП № 14 или 
ВЛ-0,4 кВ с ТП № 20. 

Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения производится на 
основании заявок арендатора, поданных в специализированные организации, стоимость услуг определя-
ются в рамках договора со специализированными организациями. Оплата за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения производится за счет средств арендатора земельного участка.

Арендатор вправе обратиться в  специализированные организации с подтверждением готовности осу-
ществить подключение объектов капитального строительства к существующим сетям или  строительством 
новых, которые могут быть построены в рамках договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) по индивидуальному проекту.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной  арендной платы): 77501 рублей (семьдесят 
семь тысяч пятьсот один рубль 00 копеек); 

Шаг аукциона: 2325 рублей ( две тысячи триста двадцать пять рублей 00  копеек.) 
Размер задатка: 15500  рублей (пятнадцать тысяч пятьсот  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 Прика-
зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.02.2015 г. № 137/пр «Об 
установления срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектур-
но-строительного проектирования и строительства зданий»

Подготовка и организация аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляются в соответствии со статьей 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема,  дата и время начала 
и окончания приема заявок на участие в аукционе Заявка на участие в аукционе подается по утвержден-
ному образцу (приложение 1). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Для 
участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием 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 регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

Дата начала приема заявок:  24 марта  2016 года с 09-00 часов.
Дата окончания приема заявок: 22 апреля 2016 года в 10-00 часов.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

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

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские рек-
визиты счета для перечисления задатка  Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток еди-
ным платежом в сумме 15500  рублей (пятнадцать тысяч пятьсот  рублей 00 коп.) без НДС до даты 
рассмотрения заявок  не позднее 22 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 аукцио-
на и номер лота. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, яв-
ляется выписка со счета Организатора аукциона. Предоставление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым 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, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

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

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

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

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на это-
го 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 назван-
ным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

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

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

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

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участни-
ком аукциона только одного заявителя. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокол рассмотрения заявок на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном 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, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета 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 началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. При этом, размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ра-
нее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, 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 дого-
вора аренды земельного участка,  не ранее чем  через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

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

заключительные положения
С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Администрации го-
рода Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru и на официальном сайте РФ для размещения информации 
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

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

 Контактное лицо – Цветкова Елена Владимировна, тел. 8 (48232) 3-40-11.
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru

извеЩение о ПРоведении СоБРаниЯ о СогЛаСовании МеСтоПо-
ЛожениЯ  гРаниЦы зеМеЛЬного УЧаСтКа

Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификаци-
онный 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 те-
лефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 69:46:0090760:18, расположенного по адресу: Твер-
ская область, город Ржев, улица Паши Савельевой,  дом 105, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Лисичкин Алексей Нико-
лаевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, город Ржев, 
улица  Ленина, дом 16, кабинет № 12, 26  апреля 2016 г. в 9 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 172390, Тверская область, город Ржев, улица Ленина, дом 16, кабинет 
12. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 25 марта 2016 г.  по 25 апреля 2016 г.   по адресу:  172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых  требуется согласовать местоположение границы: 
69:46:0090760:23, 69:46:0090760:3, 69:46:0090760:17, 69:46:0090760:24,   
иные заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

извеЩение о СогЛаСовании 
МеСтоПоЛожениЯ гРаниЦы зеМеЛЬного УЧаСтКа

Кадастровым инженером Ивановой Еленой Васильевной, номер квалификационного атте-
стата 69-14-615, почтовый адрес: 170043, Тверская обл., г. Тверь, Октябрьский пр-кт, д.53, 
кв. 32, e-mail: еlеna.iv22@rambler.ru, тел.: 89092663838, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с К№ 69:27:0291101:34, расположенного по адресу: Тверская 
обл., Ржевский р-н,  с.п. «Медведево», д. Курьяново, д. 33.Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Валяева Галина Степановна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с.п. «Медведе-
во», д. Курьяново, д. 33, «25» апреля 2016 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принимаются с «24» марта  2016 г. по « 
23 » апреля  2016 г. по адресу:  170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:

- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:27:0291101, расположенные по 
адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с.п. «Медведево», д. Курьяново, в районе д. 33, инте-
ресы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.

В согласовании местоположения границ от имени собственника вправе участвовать пред-
ставители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной до-
веренности, указании федерального закона либо акте уполномоченного на то государствен-
ного органа или органа местного самоуправления. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия, а также документы о правах на земельный участок.
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реклама

КУПЛю ЛоМ 
ЧеРного,  Цветного МетаЛЛа, 

аККУМУЛЯтоРы, ЛоМ СвинЦа
дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КЛУБ  знаКоМСтв  
«ЛюдМиЛа»

абонент № 368. жизнелю-
бивая, интересная женщина 
65 лет познакомится с мужчи-
ной до 70 лет, приятной внеш-
ности, с разносторонними ин-
тересами, без жилищных про-
блем.

абонент № 434. женщина 
60 лет познакомится с мужчи-
ной 60-75 лет, с проживани-
ем у него, можно из сельской 
местности.

абонент № 436. вдова 62 
года, симпатичная, стройная, 
познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста, желатель-
но с автомобилем. имею дачу 
с домиком и колодцем, люблю 
природу. 

абонент № 440. Мужчина 
47/175/80 из сельской мест-
ности, без жилищных про-
блем. воспитываю дочь 6 лет. 
ищу спутницу жизни до 50 лет.

абонент № 442. женщина 
62 года, вдова, живу в своём 
доме (хозяйство, огород), по-
знакомлюсь с мужчиной близ-
кого возраста, любящим при-
роду, животных. 

абонент № 461. женщина 
62 лет среднего роста позна-
комится с независимым муж-
чиной для серьёзных отноше-
ний. тел. 8-900-011-45-23.

телефон для справок: 3-25-
92, 8-915-716-27-20.  обра-
щаться:  ул. Урицкого, 82, гУ 
«КЦСон», каб. № 9, понедель-
ник с 14.00 до 16.00. 172390, 
г. Ржев, главпочтамт, а/я №11, 
абоненту №...

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
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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

только у нас: 
�Приемлемые цены, 
� высокое качество, 
� выбор Подошвы, 
� обраЗцы новоЙ обуви! 

реклама

30  марта   с 15 до 19 часов  в  клубе  Жд 
кировская  обувная  фабрика будет  

Проводить Прием староЙ обуви 
в  ремонт  на  Полную  реставрацию  и  обновление  ниЗа. 

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
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а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

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

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.
Автосервису требуется управляющий, уборщица, автоэлектрик (диагност). 

Тел. 8-915-742-37-66.
В детский сад № 14 требуется повар. Тел. 2-08-55.
Требуются швеи с опытом работы по пошиву летней и зимней спецодежды. Опла-

та труда сдельная, возможна работа на дому. Тел. 8-910-839-33-69.
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.

Сиделки. Тел. 8-952-092-19-60.

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 том числе:
Споры о правах на недвижимое имущество
земельные, жилищные споры
Споры по семейным делам
Споры по наследственным делам

Телефон: 8-904-013-56-95 реклама

реклама

РитУаЛЬные УСЛУги 
Комплекс ритуальных услуг по погребению усопшего

Цены от 15-20 тысяч рублей 
дальнейшая скидка по благоустройству могилы

Тел.: 8-905-164-97-76, Дмитрий; 
8-910-846-06-99, Дмитрий.

Адрес: городской (щупинское) кладбище, 
Осташковское шоссе, дом 14. реклама

реклама

реклама

28 марта 
в клубе железнодорожников

Компания «аССоРти» 
представляет выставку-продажу 

ПаЛЬто, ПоЛУПаЛЬто, ПЛаЩеЙ, КУРтоК 
Производство Пенза-Москва

Размеры с 42 по 74
ждём вас с 9.00 до 18.00

вниМание!!!
24 марта в клубе железнодорожников

выставка-продажа 
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАщЕЙ
от лучших фабрик России
Размеры 40-70 доступные цены!
Скидки!!! ждём вас с 9.00-18.00.

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

ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

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

лам
а

рек
лам

а
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Совершенствование способов 
лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата оста-
ется одним из центральных на-
правлений современной медици-
ны. По распространенности эти 
болезни находятся на третьем 
месте. В структуре первичной 
инвалидности они занимают 
второе место. По временной 
нетрудоспособности находятся 
на первом месте. 

Д е й с т в е н н у ю 
помощь в борьбе 
за здоровье суста-
вов и позвоночни-
ка может оказать 
продукция компа-
нии «ЕЛАМЕД» - 
ведущий произво-
дитель медицин-
ских аппаратов. 
Медицинская тех-
ника «ЕЛАМЕД» 
заслужила высокий статус в от-
ечественной и зарубежной физио-
терапии. Она пользуется абсо-
лютным доверием потребителей.

бесспорный лидер продаж – 
аЛмаг – 01.Он  производится 
компанией «ЕЛАМЕД» уже 15 
лет и хорошо зарекомендовал 
себя у миллионов россиян. Аппа-
рат позволяет лечить в домашних 
условиях артрит, артроз, пода-
гру, переломы, остеохондроз.  
Его применяют примерно в 80% 

сустав «сковал» артроЗ? 
«Заклинило» шею? 

верните радость двиЖения!

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25.   АО «Елатомский приборный завод».   ОГРН 1026200861620  
Наш сайт www.elamed.com     *Акция действует с 20.03.2016 по 03.04.2016.    Количество товара ограничено.

имеются  ПротивоПокаЗания. ПроконсультируЙтесь  со  сПециалистом. 

Ре
кл

ам
авремя 

вкладывать 
в здоровье!

успейте купить 
алмаг-01  и диамаг

до 3  апреля
по выгодной

 цене!*
  в аптеках 
«камелия»

ул. Большая Спасская, д.23а 
(мед.Центр Вита+);
пл. Комунны, 7
ул. Марата, 52
Ленинградское ш. 48/42
ул. Республиканская, 11/30

лечебных учреждений страны и 
домашних аптечках! 

Импульсное бегущее магнитное 
поле АЛМАГа – 01 используют 
для того, чтобы снять боли и вос-
паление, улучшить подвижность 

суставов, нормализо-
вать кровообра-
щение вокруг 

больного органа, 
уменьшить отек. 
Гибкая линейка 
из 4 индукторов 
позволяет охва-
тывать большую 
площадь, что 
дает возмож-
ность повысить 
р е з у л ь т а т и в -

ность лечения и сократить сроки 
лечения.

АЛМАГ позволяет также усили-
вать действия лекарств, лекарства 
лучше доставляются в проблем-
ные зоны и лучше усваиваются. 
АЛМАГ пригодится, когда прием 
тех или иных лекарств противо-
показан из-за проблем с желуд-
ком, печенью или почками. При-
менение аЛмага-01не требует 
наличия специального меди-
цинского образования. Аппарат 

•артрит
•артроз
•подагра
•переломы
•остеохондроз
•вегето-сосудистая                         
дистония
•панкреатит

Бесплатный тел. завода 
8-800-200-01-13

Консультация 
до и ПоСЛе покупки. 

телефон представителя завода 
 в твери 8-920-154-10-69

снабжен подробной инструкцией, 
в которой указаны способы его 
применения.

новинка компании – аппарат 
транскриниальноймагнитотера-
пии диамаг (АЛМАГ – 03) для 
лечения шейного остеохондроза и 
заболеваний головного мозга. Это 
уникальная разработка ученых 
НИИ цереброваскулярной пато-
логии и инсульта при РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова сотрудников Науч-
но-технического центра компании 
ЕЛАМЕД. 

Низкочастотное магнитное поле 
ДИАМАГа обладает свойством 
уменьшения головной боли, нор-
мализации процесса сна, сниже-
ния уровня тревоги. При шейном 
о стеохондрозе 
ДИАМАГ дает 
в о з м о ж н о с т ь 
устранить ос-
новные причи-
ны заболевания: 
в о с с т а н о в и т ь 
кровообращение 
и оста-
н о -

и в других аптеках и медтехниках 
города и области

вить деградацию диска.
Под воздействием магнитного 

поля также происходит ускоре-
ние капиллярного кровотока, 
улучшение сократительной спо-
собности сосудистой стенки. 
Увеличивается просвет сосудов, 
и  возникают условия, способ-
ствующие раскрытию мелких 
капилляров, а это помогает на-
сыщению мозга кислородом и 
улучшению его работоспособ-

ности.
Прежде, чем  

диамаг был  
разрешён к про-
даже населению, 
он применялся 
почти в 200 кли-
никах России, 
где специалисты 
н а р а б ат ы в а л и 
опыт примене-

ния аппарата. Теперь он может 
использоваться в домашних 
условиях как российскими, так 
и зарубежными потребителями.

аппараты еЛамед созданы 
для заботы о здоровье!

•остеохондроз шейно-
го отдела позвоночника
•мигрень
•бессонница
•последствия перене-

сенного инсульта


