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Рекомендуемая цена 15 рублей
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Город древний, город славный, 
  город юности моей!

Здесь сегодня, как и прежде, 
  люди любят голубей!

реклама

ВозРодить былую слАВу 
«ГолубиноГо
 сеРдцА 
России»!
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тема
актуальная 

2016
ДОПСРЕДСТВА  В  бюДжЕТЕ  ОблАСТи
НА  РЕМОНТ  МОСТА  и  ДОРОГ  В  РжЕВЕ

Федеральная поддержка по-
зволит на 36,8 млн. рублей уве-
личить финансирование сель-
скохозяйственной отрасли. Ещё 
одно значимое направление 
– обеспечение лекарственны-
ми препаратами и медицински-
ми изделиями отдельных кате-
горий граждан, а также лечеб-
ным питанием – детей-инвали-
дов. Ассигнования увеличива-
ются на 28 млн. рублей. Всего 
на эти цели планируется напра-
вить 227 млн. рублей, помощь 
получат около 25 тысяч чело-
век. Другое важное направле-
ние финансирования в сфере здраво-
охранения – предоставление единов-
ременных выплат медицинским работ-
никам на селе. На эти цели Федерация 
дополнительно выделяет 9 млн. руб. 
(средства области – 6 млн. руб. – уже 
предусмотрены в бюджете).

Следующая позиция, которая под-
держивается из федеральной казны 
– предоставление жилья детям-сиро-
там. С учётом увеличения на эти це-
ли направят 44,9 млн. рублей. В дей-
ствующем областном бюджете по это-
му направлению заложено 303 млн. 
рублей собственных средств. 220 млн. 
рублей – финансирование по выплате 

В 2016 году в регионе запланиро-
вано увеличение финансирования 
по ряду направлений – на социаль-
ную сферу, ЖКХ, дорожную отрасль 
и сельское хозяйство. на недав-
нем заседании Правительства твер-
ской области одобрен проект зако-
на о внесении изменений в област-
ной бюджет. о ключевых аспектах 
документа рассказала министр фи-
нансов ирина северина. 

Исполняющий обязанности губерна-
тора Игорь Руденя, говоря на заседании 
о распределении областных и феде-
ральных средств, сделал акцент на том, 
что они должны расходоваться эффек-
тивно. Перед руководителями исполни-
тельных органов власти поставлена за-
дача – определять идеологию бюджет-
ных расходов. «Министры несут персо-
нальную ответственность за использо-
вание каждого бюджетного рубля», – 
заявил руководитель области. 

Как сообщила глава минфина, реги-
он дополнительно получит 444 млн. 
рублей, в том числе 432 млн. руб. – 
из федерального бюджета. Кроме то-
го, 482 млн. руб. собственных средств 
будут направлены на социально значи-
мые мероприятия.

ежемесячных денежных пособий в 
случае рождения третьего или после-
дующих детей до достижения ребён-
ком трёхлетнего возраста. Общая сум-
ма, заложенная в бюджете, с учётом 
дополнительных поступлений, соста-
вит 622 млн. рублей. Поддержка будет 
оказана более чем 5900 семьям.

Дополнительные средства предпо-
лагается направить на строительство, 
капитальный ремонт и содержание ав-
томобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения, а также 
на ремонт моста в Ржеве (175,6 млн. 
рублей) и городских дорог (72 млн. 
рублей). В общей сложности порядка 

100 млн. рублей из областной 
казны направят на обеспече-
ние софинансирования от Фе-
дерации. Так, предусмотрено 
50 млн. рублей на софинанси-
рование расходов по аварий-
ному жилью, 13 млн. рублей 
– на создание условий для за-
нятий физкультурой и спор-
том в сельских школах. Кроме 
того, регион направит допол-
нительно 20 млн. рублей соб-
ственных средств на субсидии 
муниципальным образованиям 
для приобретения плоскостных 
спортивных сооружений.

Одно из важных направлений – ком-
пенсация расходов на уплату взносов 
за капитальный ремонт людям стар-
шего возраста, являющихся собствен-
никами жилья. Для тех, кто достиг 
70-летнего возраста, она будет состав-
лять 50% от расходов, собственникам 
от 80 лет и старше будет компенсиро-
ваться 100% платы. На эти цели пред-
усмотрен 31 млн. рублей. 

Как пояснила Ирина Северина, про-
ект направлен в Законодательное Со-
брание Тверской области – на рассмо-
трение комитетов. Его утверждение 
планируется в ближайшее время, – со-
общает пресс-служба правительства.

ирина ПетРоВА

именно так именовал отчёт о 
работе руководителей законода-
тельной и исполнительной вет-
вей власти города в 2015 году ко-
рифей ржевской политики, глава 
Ржевского района В.М. Румянцев. 
и в принципе оказался прав – по-
добные мероприятия позволяют 
в полной мере оценить существу-
ющие на уровне муниципалитета 
успехи и недочёты, прежде всего, 
со стороны населения. на встрече, 
которая состоялась в централь-
ной библиотеке имени островско-
го, также присутствовали: от Пра-
вительства тверской области – ми-
нистр строительства региона А.В. 
Казаков, депутаты Гордумы, руко-
водители предприятий и организа-
ций города и района, представите-
ли общественности и сМи. на прес-
су в данном случае была возложе-
на обязанность – донести ключе-
вые моменты отчётов глав до жи-
телей города.

ПоМоЩь 
не КРитиКАнстВоМ, 

А РеАльныМи делАМи
Первым отчитался в проделанной 

работе глава Ржева В.В. Родивилов. 
Если представить его доклад тезис-
но, в первую очередь Вадим Вячесла-
вович рассказал о широкомасштабной 
работе города в 2015-м по подготов-
ке к празднованию 70-летия Победы, 
назвав при этом ключевые достиже-
ния ржевитян. Достаточно 
упомянуть, что СОШ №12 
была признана лучшей в 
ЦФО в рамках доброволь-
ческой акции «Семейные 
фотохроники Великих во-
йн России» и заняла второе 
место по количеству со-
бранных фотографий сре-
ди организаций – участни-
ков проекта. Впереди – не-
мало новых инициатив па-
триотической направлен-
ности, что особенно акту-
ально в преддверии двух 
очередных юбилейных дат 
– 800-летнего юбилея Рже-
ва и 75-летния со дня нача-
ла Великой Отечественной 
войны.

«СУДНЫЙ  ДЕНЬ»  ДлЯ  ГОРОДСКОЙ  ВлАСТи
Говоря о своей не-

посредственной рабо-
те, В.В. Родивилов отме-
тил: минувший год стал 
кризисным для испол-
нительной власти Рже-
ва, своеобразный пери-
од «безвременья» на-
чался в июне 2015-го, 
когда полномочия главы 
администрации с себя 
сложил И.И. Корольков, 
и продолжался вплоть 
до формирования новой 
команды во главе с А.В. 
Ейстом. «Считаю, что на 
сегодняшний день нам 
удалось скоординировать работу двух 
ветвей власти в обеспечении жизне-
деятельности города», – подчеркнул 
глава. 

В общей сложности за год состоялось 
15 заседаний Думы (4 – внеочередных), 
на которых были приняты 54 решения. 
Средняя в течение 2015 года явка дум-
цев на заседания составила 82,5 про-
цента. На уровне Гордумы действует 
одна фракция – «Единой России», в её 
составе – 16 народных избранников. В 
июне 2015 года на уровне Законода-
тельного Собрания Тверской области 
было принято решение о переходе на 
«одноглавую» систему управления му-
ниципалитетами, однако в соответствии 
с законодательством в Ржеве «единый» 
глава появится не раньше, чем истекут 
полномочия действующей Думы. 

Помимо законотворческой деятель-
ности, депутаты занимались решением 

«хозяйственных» вопро-
сов – скажем, на засе-
даниях рассматривалась 
темы двойных квитан-
ций на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, 
отсутствия горячего во-
доснабжения в летний 
период, реконструкции 
дамбы, прохождения 
отопительного сезона в 
микрорайоне ОАО «Эл-
тра» и так далее. Мно-
гие думцы активно ра-
ботали в своих округах 
– они провели за год не 
менее 12 приёмов граж-

дан по личным вопросам, а впослед-
ствии изыскивали средства (в том числе 
– внебюджетные) на их решение. Кста-
ти говоря, учитывая обращения ржеви-
тян, скорее всего, уже в нынешнем году 
в администрации откроется единая де-
путатская приёмная.

В.В. Родивилов сообщил, что в соот-
ветствии с кругом полномочий он пред-
ставлял интересы города на федераль-
ном, областном и межмуниципальном 
уровнях. Ведётся работа и с городами-
побратимами Ржева. Таковой статус се-
годня имеют: Слуцк (Беларусь), Гютерс-
ло (Германия), Легионово (Болгария), 
Сало (Финляндия). К сожалению, пол-
ностью утрачены связи с нашими укра-
инскими побратимами – Смелой и Кове-
лем. Тем не менее, в полку побратимов 
Ржева ожидается пополнение – в част-
ности, рассматривается возможность 
установить самые тесные связи с серб-

ским городом Крагуевац (от 
слова «крагуй» – ястреб, 
сокол). 

В завершение своего вы-
ступления глава города по-
благодарил депутатов за ак-
тивное участие в законот-
ворческой деятельности и 
решении конкретных про-
блем избирателей, а жите-
лей – за поддержку инициа-
тив городской власти. 

«Наш главный капитал 
– это люди, которые живут 
в Ржеве. Впереди нас ждут 
юбилейные торжества, и, 
несмотря на то, что боль-
шая часть работы в этом на-
правлении проводится ад-
министрацией, в подготовку 

следует включиться всем ржевитянам. 
Не болтовнёй и критиканством, а реаль-
ными делами. Каждый из нас должен 
спросить себя: что я сделал для родного 
города, чтобы остаться в его памяти?».

«от «ПоЖАРныХ» 
МеРоПРиЯтиЙ – К 
ПлАноВыМ»

Следом слово было предоставлено 
главе администрации Ржева А.В. Ейсту. 
Своё выступления он начал с того, что 
озвучил несколько цифр, характери-
зующих демографическую ситуацию: 
численность населения города состав-
ляет 60 тысяч человек, за минувший 
год на свет появились 635 малышей, 
зарегистрирована смерть 1032 ржеви-
тян. Уровень безработицы в 2015-м по-
высился на 0,43%, тем не менее, Цен-
тром занятости населения за этот пе-
риод было трудоустроено 1643 чело-
века. Среднесписочная численность 
работников крупных и средних пред-
приятий составила 15212 человек, что 
на 5,6 процента меньше уровня 2014-
го года. Средняя зарплата превысила 
22 тысячи рублей, что на 4% меньше, 
чем в прошлом году. Несмотря на кри-
зисные явления в экономике, неплохие 
результаты работы показал целый ряд 
предприятий Ржева – в том числе, ПАО 
«Электромеханика», ООО «ТД ЭРМЗ», 
ООО «Ржев-модуль», ОАО «Молоко», 
Ржевский хлебокомбинат. Весьма эф-
фективно сегодня работает и ряд му-
ниципальных предприятий – в частно-
сти, МУП «Гостиница «Ржев», МУП «Ав-
тотранс», «МУП «Аптека». В качестве 
наиболее негативных примеров дея-
тельности А.В. Ейст назвал работу МКП 
«Комбинат коммунальных предприя-
тий» (городская баня) и МКП «БиЛД».

Активизирована работа по выяв-
лению незаконной предприниматель-
ской деятельности: благодаря взаи-
модействию администрации с налого-
вой инспекцией и полицией выявлено 
7 физических лиц, которые занимались 
бизнесом без постановки на налоговый 
учёт. Также проводятся рейды по выяв-
лению нелегальной занятости, работа-
ет комиссия по укреплению налоговой 
дисциплины (благодаря чему в бюджет 
города за год было привлечено поряд-
ка 600 тысяч рублей).

Затем докладчик довольно подроб-
но остановился на ситуации в сфере 
ЖКХ. 

окончание на стр.4.
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ности резидентов парка планируется 
оборудовать два производственных 
цеха – предварительной механической 
обработки и кузнечно-прессового обо-
рудования, офисный корпус, а также 
создать лабораторию неразрушающего 
контроля, оснащённую рентген-теле-
визионной установкой и прочей из-
мерительной техникой. На сегодняш-
ний день уже определены ключевые 
резиденты будущего индустриального 
парка. Первым станет ПАО «Электро-
механика», специализирующееся на 
производстве высокотехнологичного 
оборудования для авиационной и дру-
гих отраслей промышленности, а также 
НПЦ «Авиалит», выпускающий отливки 
из алюминиевых, титановых и магние-
вых сплавов. Общий объём инвестиций 
в строительство парка оценивается в 
3,5 млрд. рублей.

ситуАциЯ нА РКз 
ноРМАлизуетсЯ?

На минувшей неделе В.В. Родивилов 
и А.В. Ейст побывали на Ржевском кра-
ностроительном заводе, 38 работников 
которого, как известно, приостанови-
ли работу по причине пятимесячной 
задержки заработной платы. В ходе 
диалога с руководством предприятия 
выяснилось, что до конца марта часть 
зарплаты будет выплачена. Тем не ме-
нее, прокуратура продолжает проверку 
на ООО «РКЗ», ведь в действиях руко-
водства предприятия (точнее, бездей-
ствии) усматривается нарушение ст. 
142 Трудового кодекса РФ, предполага-
ющей ответственность работодателя за 
нарушение сроков выплаты заработной 
платы. 

ЭПидсезон – зАВеРШЁн
Минздрав региона проинформиро-

вал: в связи с падением уровня забо-
леваемости ОРВИ и гриппом на минув-
шей неделе был отменён карантин по 
инфекционным заболеваниям, который 
стартовал ещё 27 января. Ко всему про-
чему в ведомстве подвели итоги ми-
нувшего эпидсезона. Всего в Тверской 
области за медицинской помощью по 
поводу простудных заболеваний в этот 
период обратились почти 214 000 че-
ловек, из них у 108 000 были диагно-
стированы ОРВИ и грипп. Чаще всего 
болели дети – 134 000. Показатели за-
болевания гриппом в регионе на 5% 
превысили прошлогодние данные. Сви-
ной грипп подтверждён у 409 человек, 
среди них 160 детей.

зАГс инФоРМиРует
За минувшую неделю появились на 

свет 17 малышей (8 мальчиков и 9 де-
вочек), при этом была зарегистрирова-
на смерть 20 ржевитян (5 мужчин и 15 
женщин). На 4 брака пришлось 3 раз-
вода, и этот показатель особенно огор-
чает.

АХ, лето КРАсное!
Росгидромет сообщил, что грядущее 

лето в Центральной России станет сухим 
и жарким – к такому выводу синоптики 
пришли на основании прогноза разви-
тия температурного режима. Поскольку 
прогноз долгосрочный, возможна его 
корректировка в краткосрочной пер-
спективе, тем не менее, хочется верить, 
что метеорологи не ошиблись. 

ПоЖАРооПАсныЙ сезон: 
ГотоВность №1

На базе пожарно-спасательной части 
№12 в рамках подготовки в весенне-лет-
нему пожароопасному периоду прошёл 
смотр готовности добровольных пожар-
ных дружин (ДПД) Ржевского района. 
В ходе мероприятия проверялись нали-
чие и исправность пожарных мотопомп 
и пожарно-технического вооружения, 
которыми укомплектованы ДПД, отраба-
тывались практические действия добро-
вольно-пожарных дружин по тушению 
условного пожара. Ко всему прочему 
были проведены занятия с личным со-
ставом ДПД – речь шла о действиях при 
тушении пожаров, соблюдении правил 
охраны труда, а также передовом опыте 
в борьбе с огнём и применении совре-
менных технологий. Со стороны руко-
водства ФГКУ «4-й ОФПС по Тверской 

области» ДПД была оказана методиче-
ская помощь при работе с мотопомпами 
и пожарно-техническим вооружением. 
По результатам смотра установлено: все 
ДПД Ржевского района готовы к работе в 
весенне-летний пожароопасный период.

сПоРтиВныЙ КАлеЙдосКоП
27 марта в Торжке прошли чемпи-

онат и первенство Тверской области 
по всестилевому каратэ – с участием 
спортсменов из Торжка, Твери, Болого-
го, Спирова, Удомли, Вышнего Волоч-
ка и Вышневолоцкого района. Команду 
Ржева представляли воспитанники КСЕ 
«Апогей» – всего 12 человек. По итогам 
схваток в копилке ржевских спортсменов 
– 6 золотых, 6 серебряных и 8 бронзо-
вых медалей. Абсолютным победителем 
по ката и кумитэ признан Денис Гордеев, 
Ирина Почелова стала лучшей в кумитэ. 
Следует особо отметить Дмитрия Рябчен-
ко: он совсем недавно вернулся из ар-
мии и сразу же возобновил тренировки. 
В результате на соревнованиях в Торжке 
сумел завоевать первое место в кумитэ 
ограниченный контакт и третье место в 
кумитэ полный контакт. Ржевские спор-
тсмены завоевали 4-е место в командном 
зачёте, уступив более многочисленным 
командам всего 3 балла. Кроме того, на-
ших спортсменов пригласили в состав 
сборной Тверской области – для уча-
стия в чемпионате России-2016, который 
пройдёт в Орле.

26 марта Кимры принимали первый 
этап первенства Тверской области по 
мини-футболу среди ветеранских ко-
манд. Соперниками нашей дружины на 
групповом этапе стали футболисты из 
Твери и Кимр. По итогам соревнований 
ржевитяне заняли первое место в группе 
и вышла в финальную часть. Пожелаем 
им удачи в финале!

На базе Есинской школы состоялось 
первенство по волейболу среди девушек 
Ржевского района, а также спартакиада 
школьных спортивных клубов. По итогам 
игр места распределились следующим 
образом: 1 место – команда школы им. 
Обручева, 2-е – Есинская школа, 3-е   – 
Становская. Среди школьных спортив-
ных клубов победителем признан спор-
тивный клуб Есинской средней школы. 

сРоК зА убиЙстВо 
ноВоРоЖденноГо

Ржевским городским судом осуждена 
гражданка К. – за совершение престу-
пления, предусмотренного ст. 106 УК 
РФ (убийство матерью новорожденного 
ребёнка сразу после родов). В ноябре 
2015 года К., находясь у себя в квар-
тире, в ванной комнате родила доно-
шенного, зрелого, жизнеспособного 
ребёнка женского пола. Реализуя пре-
ступный умысел, действуя умышленно, 
осознавая фактический характер и об-
щественную опасность своих действий, 
К. положила новорожденную в полиэ-
тиленовый пакет и отнесла в мусорный 
контейнер. В результате преступных 
действий женщины ребёнок скончался. 
Подсудимая К. в полном объёме согла-
силась с предъявленным обвинением, 
ходатайствовала о постановлении при-
говора без проведения судебного раз-
бирательства. Учитывая характер и сте-
пень общественной опасности совер-
шённого преступления, личность вино-
вной, смягчающие вину обстоятельства 
(раскаяние в содеянном, наличие не-
совершеннолетнего ребёнка, молодой 
возраст), суд назначил К. наказание в 
виде ограничения свободы сроком на 
срок три года. Приговор вступил в за-
конную силу, – сообщает пресс-служба 
Ржевского городского суда.

дтП нА ноВоМ Мосту
Около 18 часов 27 марта на Новом 

мосту в Ржеве произошло ДТП с уча-
стием микроавтобуса «Volkswagen» и 
машины такси («Фаворит»). Водитель 
иномарки, со слов свидетелей, на мо-
мент аварии находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Таксист и его 
пассажирка получили тяжёлые травмы 
и были госпитализированы в ЦРБ. Под-
робности – в официальном сообщении 
ГИБДД по этому поводу.

2016
о  разном

коротко

МиниМАльныЙ РАзМеР 
зАРПлАты ВыРАстет

Правительство планирует повысить 
минимальный размер оплаты труда в 
России с 1 июля более чем на 21% – до 
7,5 тысячи рублей. Об этом заявил пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев. Также 
он сообщил, что обратится к депутатам 
Госдумы из фракции «ЕР» с просьбой  
как можно оперативнее подготовить со-
ответствующий законопроект и принять 
его. Глава правительства напомнил, что 
с 1 января МРОТ увеличился до 6 тысяч 
204 рублей, отметив при этом: всё ещё 
сохраняется разрыв между минималь-
ным размером оплаты труда и прожи-
точным минимумом. Прожиточный ми-
нимум сейчас установлен в  размере 9 
тысяч 452 рубля (для трудоспособного 
населения – 10187 рублей, для пенси-
онеров – 7781 рубль, для детей – 9197 
рублей), причём в IV квартале он был 
снижен более чем на 2%. Ранее вице-
премьер Ольга Голодец сообщила, что в 
2015 году численность населения с до-
ходами ниже прожиточного минимума 
достигла своего максимума за истёкшие 
девять лет.

оЧеРедные отстАВКи
На минувшей неделе временно ис-

полняющий обязанности губернатора 
Игорь Руденя принял отставку первого 
заместителя председателя правитель-
ства Сергея Дудукина и министра по де-
лам территориальных образований Ев-
гения Ткачёва, – сообщает пресс-служба 
Правительства Тверской области.

РАЙонные будни
На минувшей неделе в администрации 

района состоялось заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, ключевые 
вопросы повестки дня – мероприятия 
по безаварийному пропуску весеннего 
половодья и меры по предупреждению 
пожаров на территории муниципально-
го образования . В этот же день состо-
ялось производственное совещание при 
главе Ржевского района с участием глав 
администраций сельских поселений, на 
котором, в частности, шла речь о при-
своении адресов «безымянным» объ-
ектам недвижимости и установке малых 
архитектурных форм в населённых пун-
ктах муниципалитета.

 ВРеМЯ длЯ блАГоустРоЙстВА
В настоящее время в администрации 

города готовится постановление о про-
ведении на территории Ржева, начиная 
с апреля, двухмесячника по санитарной 
очистке и благоустройству. Предвари-
тельно состоялась встреча с представи-
телями управляющих компаний, на ко-
торой шла речь о составлении графика 
уборки дворов, выпиловке деревьев, 
восстановлении освещения и дорог на 
дворовой территории. Помимо прочего, 
в планах значится проведение общего-
родских субботников, которые позволят 
навести порядок на городских улицах, 
площадях и в парках. За всеми предпри-
ятиями, организациями и учреждениями 
Ржева закреплены конкретные террито-
рии (как и дворы – за определёнными 
МКД) – собственно с них и следует на-
чинать «благоустроительные» меропри-
ятия. Проблем с вывозом скопившегося 
за зиму мусора постараемся не допу-
стить, – подчеркнул зам. главы админи-
страции города А.В. Кувшинов. 

 лицеЙ №35 
стАнет МунициПАльныМ

Ещё в августе прошлого года руко-
водство ОАО «РЖД» заявило о продаже 
здания лицея №35 в Ржеве за 17 мил-
лионов рублей – как мы понимаем, ж/д 
ведомству более не под силу содержать 
учреждения такого рода. Со своей сто-
роны администрация Ржева дала понять, 
что не может быть и речи о приобрете-
нии объекта за столь солидную сумму, 
тем не менее, город готов принять его 
на баланс безвозмездно. Таким образом 
лицей станет муниципальным образова-
тельным учреждением – правда, пока не 
ясно, останется ли он в прежнем статусе 
или получит, условно говоря, наимено-
вание «МОУ СОШ № 14». Для решения 
всех сопутствующих смене статуса во-
просов создана рабочая группа, куда 
входят представители администрации 
Ржева и ОАО «РЖД», уже состоялся ряд 
совещаний на уровне области и города. 
Благодаря этому взаимодействию уда-
лось решить вопросы с выплатой зар-
платы педагогическому составу и пита-
нием младших школьников – из област-
ного и муниципального бюджетов.

одн: необХодиМо 
ВзЯть тАЙМ-Аут

Наши читатели по-прежнему весьма 
активно интересуются изменениями в 
законодательстве, в соответствии с ко-
торыми с жильцов будут взиматься пла-
тежи на общедомовые нужды (в первую 
очередь – за электроэнергию). Как из-
вестно, коммунальный ресурс перестаёт 
быть таковым – он становится комму-
нальной услугой, что найдёт отражение 
в строке платёжного документа «содер-
жание жилых помещений». Таким обра-
зом подобные сборы переходят в зону 
ответственности УК и ТСЖ, причём сум-
мы за ОДН не могут превышать норма-
тивных показателей, принятых на уров-
не РЭК региона. Впрочем, пока с внесён-
ными в закон изменениями нет полной 
ясности. Зато есть прецедент судебного 
разбирательства, когда суд своим ре-
шением запретил выставлять жильцам 
суммы на ОДН выше норматива, а затем 
соответствующая строка и вовсе была 
изъята их перечня услуг в квитанции. 
Ко всему прочему прокуратура активно 
инициирует судебные процессы по пово-
ду начислений на общедомовые нужды, 
которые выставлялись жильцам к оплате 
прежде. Так что, пока суд да дело, стоит 
взять тайм-аут и дождаться окончатель-
ных решений в сфере начислений платы 
на ОДН. 

теРРитоРиАльнАЯ РоКиРоВКА
Как сообщила заместитель главы ад-

министрации города Н.И. Леонтьева, 
наркологический диспансер, прежде 
располагавшийся в здании на ул. Уриц-
кого, займёт помещения на базе старой 
детской поликлиники на ул. Калинина. 
Освободившиеся площади плановым 
порядком перейдут под «юрисдикцию» 
отдела социальной зашиты населения 
Ржева и Ржевского района.   

индустРиАльныЙ ПАРК – 
В РЖеВе

Как сообщает пресс-служба Минпром-
торга России, компания «Популярная 
электромеханика» планирует в период 
с 2017 по 2020 год построить в Ржеве 
индустриальный парк площадью 8 га 
– на территории, прилегающей к ПАО 
«Электромеханика». Профиль инду-
стриального парка предполагает раз-
витие инновационных производств в 
области аддитивных технологий, литья 
сложных сплавов магния, алюминия и 
титана, производство для порошковой 
металлургии, выщелачивание и моди-
фикацию поверхностей различных изде-
лий, в том числе лопаток авиационных 
двигателей. Для обеспечения деятель-

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

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

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ооо, Ао, сПК, тсК)

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

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

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

Реклама
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2016
тема 

актуальная

окончание. начало на стр.2
«В середине 2015-го сложилась кри-

зисная ситуация на рынке управления 
МКД. Работу УК, осуществлявших дея-
тельность в этот период, можно назвать, 
как минимум непрозрачной и некаче-
ственной, – сообщил А.В. Ейст. – Благо-
даря совместной работе с правоохрани-
тельными органами администрации уда-
лось её систематизировать: сегодня на 
рынке управления МКД трудятся пять 
управляющих компаний (МУП «Содей-
ствие» – почти 50%, ООО «Мастер Дом», 
ООО «Энерго Баг», ООО «Восточное» и 
ООО «Мега Ресурс»), ко всему проче-
му в Ржеве работают 15 ТСЖ и 3 ЖСК. 
В настоящее время администрация гото-
вит документы для проведения конкур-
са на определение УК для оставшихся 
505 МКД, жители которых самостоятель-
но с этим вопросом не определились. Ха-
ос в сфере оплаты коммунальных услуг 
был остановлен в октябре 2015-го, когда 
вступило в строй ООО «РКЦ Ржев». Пре-
тензий к работе организации ещё много, 
но общее направление работы – прийти 
к единой квитанции и корректным начис-
лениям за ЖКУ – выбрано правильно».

Глава администрации сообщил и об 
участии Ржева в программе пересе-
ления граждан из ветхого и аварий-
ного жилья: в 2015-м был сдан дом на 
16 квартир на Краноармейской набе-
режной; в 2016-м будут расселены 206 
жильцов из 16 домов, признанных ава-
рийными. Что касается капремонта, то в 
нынешнем году эта работа, скорее все-
го, пройдёт в МКД, заявленных к капи-
тальному ремонту в краткосрочном пла-
не 2015 года. Окончательные согласова-
ния по этому вопросу завершатся в кон-
це марта. Речь идёт, прежде всего, о ре-
конструкции кровли и частично – фаса-
дов. В сфере строительства иных дости-
жений нет – в эксплуатацию сдано ме-
нее 500 кв.м. жилья, что на 41 процент 
меньше уровня 2014-го (по ИЖС сохра-
нены объёмы прошлого года). Поэто-
му цель городской власти – придать но-
вый импульс жилищному строительству. 
К реализации в 2016-м заявлены: рекон-
струкция Аллеи мастеров в парковой зо-
не Советской площади, размещение го-
родского кладбища на территории Ржев-
ского района (рядом с д. Грешниково с/п 
«Хорошево»), реконструкция памятных 
мест и захоронений, расположенных на 
территории города – в том числе, на ме-
мориале советским воинам (с устрой-
ством пешеходных дорожек). На капи-
тальный ремонт дорог в Ржеве в 2015-м 
было направлено 60 миллионов рублей 
(7 участков), ямочный – 1,5 млн. рублей 
(16 участков), также было восстановле-
но полноценное освещение города. В те-
кущем году объём финансирования до-
рожного строительства возрастёт до 80 
млн. рублей, пройдёт реконструкция Но-
вого моста (в период с мая по ноябрь), 
ямочный ремонт планируется практиче-
ски на всех основных магистралях, не 
вошедших в план капремонта (в первую 
очередь – в центре города). И ещё один 
момент: администрация впервые заго-
ворила о восстановлении тротуаров: «В 

бюджете города на эти цели средства по-
ка не заложены, – отметил А.В. Ейст. – 
Но эту работу мы рассматриваем в каче-
стве приоритетной».

В минувшем году крайне негативно 
проходила подготовка к отопительному 
сезону – Ржев даже не получил паспорт 
готовности объектов ЖКХ, однако кри-
тичных проблем во время его прохожде-
ния удалось избежать. «В 2016-м эта ра-
бота будет проходить системно, причём 
на совершенно ином уровне , – сообщил 
глава администрации, – вплоть до взаи-
модействия с другими участниками рын-
ка ЖКХ, предоставляющих услуги тепло-
снабжения». В Водоканале решён ряд 
ключевых проблем: оптимизировано ко-
личество работников предприятия, лик-
видирована задолженность по зарпла-
те, состоялись первые вложения в ин-
фраструктуру, решаются вопросы энер-
гоэффективности. В целом аварий на во-
допроводных сетях стало на 8% меньше, 
чем в 2014-м, на тепловых – на 4%. Уда-
лось избежать и «мусорного коллапса» – 
после того, как ООО «МастерДомЭксплу-
атация» прекратило оказывать услуги по 
сбору и вывозу мусора. В настоящее вре-
мя ситуация с вывозом ТКО остаётся ста-
бильной, удалось приобрести три мусо-
ровоза, упорядочивается работа не толь-
ко с МКД, но и в частном секторе. До за-
явленной «целевой модели» ещё дале-
ко, но в целом трудный период удалось 
пройти с минимальными потерями, – ре-
зюмировал докладчик.

Что касается бюдже-
та-2015, он составил 1 милли-
ард 75 миллионов рублей, его 
выполнение как по доходам, 
так и по расходам превысило 
80%, профицит составил 9,7 
млн. рублей. Причём бюджет 
оставался социально ориен-
тированным (77,6% средств). 
Объём муниципального дол-
га в минувшем году сократил-
ся на 20 миллионов рублей, 
оставшаяся задолженность (25 
млн. руб.) будут ликвидирова-
на до конца 2016-го. Доходы 
от аренды и продажи земли находились 
на крайне низком уровне. В связи с этим 
администрация планирует реализовать 
иные подходы к пополнению бюджета, 
что позволит дополнительно получить, 
как минимум, 50 миллионов рублей, – 
подчеркнулглава администрации.

Кратко А.В. Ейст оценил состояние 
сфер культуры, образования и спорта, 
отметив при этом необходимость приве-
дения в порядок их материально-техни-
ческой базы. В частности, Ржев плани-
рует использовать 34 миллиона рублей, 
выделенных на проведение мероприя-
тий в рамках празднования юбилея горо-
да из областной казны, на ремонт учреж-
дений культуры. Также докладчик выра-
зил озабоченность состоянием молодёж-
ной политики в Ржеве, выступив с пред-
ложением о создании в городе Молодёж-
ного совета, что позволит власти опера-
тивно получать информацию о первоо-
чередных потребностях молодых людей.

Шла речь и о подготовке к 800-ле-
тию Ржева. «В 2015-м эта работа в горо-
де практически не велась, – отметил до-
кладчик. – И сегодня важно её активизи-
ровать, чтобы привести город в порядок 
и достойно встретить 800-летний юби-
лей. Социально-экономическое развитие 

Ржева в минувшем году считаю неудов-
летворительным, мы приступили к стра-
тегическому планированию лишь в на-
чале 2016 года. И в этой деятельности 
я рассчитываю на активное взаимодей-
ствие с Правительством Тверской обла-
сти, бизнес-сообществом и обществен-
ностью города. Все самые трудные раз-
вилки мы уже прошли, и сейчас важно в 
полной мере отладить систему управле-
ния городским хозяйством».

«ВАЖен сАМ ПРоцесс, 
дВиЖение КАЖдоГо 

днЯ»
Министр строительства Тверской об-

ласти А.В. Казаков оценил работу го-
родской власти следующим образом: 
«От «пожарных» мероприятий удалось 
перейти к плановым, и это главное до-
стижение. До 800-летия Ржева остаётся 
совсем немного времени, а объём рабо-
ты – просто колоссальный. Поэтому бук-
вально на ходу приходится пересматри-
вать формат деятельности рабочей груп-
пы и менять стратегию. Федерация выде-
ляет средства на реконструкцию памят-
ников федерального значения, памят-
ных мест и захоронений. В сфере капре-
монта на уровне области приоритет от-
дан именно Ржеву – максимальное коли-
чество денег будет направлено именно 
в ваш город. Наиболее крупный объект 
реконструкции – Новый мост, и 31 мар-
та на заседании Заксобрания Тверской 

области будут предусмотрены средства 
на эти цели. Также деньги будут направ-
лены на восстановление набережных. В 
городе немало проблем, но я призываю 
всех его жителей: критикуя, предлагайте 
и помогайте власти в их решении. Ведь 
только в этом случае можно говорить об 
успехе того или иного начинания».

Юрист В.А. Глебов сконцентрировал 
внимание власти и зала на трёх ключевых 
проблемах Ржева: качества водоснабже-
ния, состояния дорог и открытости в ра-
боте Гордумы. Необходимо оперативным 
порядком предпринять конкретные ме-
ры по очистке воды, в этом направлении 
уже работает инициативная группа, ко-
торая готова отстаивать интересы потре-
бителей в суде. Состояние дорог в Ржеве 
уже никого не удивляет, это последствия 
деятельности прежних администраций 
– карьеры, асфальтовый завод, техника 
предприятия благоустройства были про-
даны, хотя могли бы и по сей день ра-
ботать на благо города. Ко всему проче-
му, мы не сможем окончательно снять до-
рожную проблему с повестки дня, пока 
не решён вопрос с ливневой канализа-
цией. Ну, а Думе, – подчеркнул выступа-
ющий, – следует перестать действовать 

по принципу «вещь в себе» – необходи-
ма большая открытость во всех обсужда-
емых вопросах.

Ген. директор ПАО «Электромехани-
ка» В.В. Константинов обратился к го-
родской власти с предложением обра-
тить самое пристальное внимание на 
складывающиеся межбюджетные отно-
шения. Это неправильно, когда в городе 
остаётся лишь 21 процент общих сборов 
от НДФЛ. Ко всему прочему важно поощ-
рять общественную инициативу: восста-
новление дамбы и строительство нового 
развлекательного центра «Октябрь» по-
казало, что многие проблемы могут ре-
шаться при непосредственном участии 
бизнеса. В.В. Константинов обратился к 
присутствующему на отчёте представи-
телю правительства области  с просьбой 
рассмотреть вопрос о выделении Ржеву 
средств на многофункциональный спор-
тивный зал, в этом случае и бизнес-со-
общество не останется в стороне. Также 
председатель Совета директоров поин-
тересовался: на каком основании Ржев, 
город воинской славы, в текущем году 
отмечающий свой 800-летний юбилей, 
не вошёл в областную программу под-
держки местных инициатив? (Напомним: 
впервые в ППМИ в 2016-м принимают 
участие городские округа, точнее, толь-
ко один из них – Тверь). 

В завершение своего выступления 
Виктор Вениаминович констатировал: 
отсутствие полноценного федерального 

финансирования на мероприя-
тия по подготовке к 800-летию 
Ржева, в первую очередь, свя-
зано с тем, что не было систем-
ной работы на уровне регио-
нальной комиссии, которая по 
большому счёту так и не при-
ступила к своим обязанностям. 
«Больших федеральных денег 
ждать не приходится, но мы в 
состоянии объединиться, что-
бы провести юбилейные торже-
ства на самом высоком уровне, 
поверить в родной город и свои 
возможности», – заключил В.В. 
Константинов. 

Обращаясь к присутствующим, епи-
скоп Адриан отметил: лейтмотив ны-
нешней встречи – все должны быть вме-
сте, и власть, и общество. «Я бы только 
добавил – ещё и Церковь, – подчеркнул 
владыка. – Это очень важно. Дело в том, 
что мы никогда ничего не сделаем, если 
не будем с самого раннего возраста при-
вивать юным жителям Ржева правиль-
ное мировоззрение. Сегодня у нас сло-
жились добрые взаимоотношения с ад-
министрацией, мы нашли взаимопони-
мание в вопросах совместной работы с 
подрастающим поколением. Мы говорим 
о нравственности, о тех базовых ценно-
стях, которые, к сожалению, общество 
утрачивает. Но они есть в Церкви, и она 
может сообщить их обществу – обосно-
ванно, ясно и понятно. Многое, что бы-
ло сказано здесь, заслуживает внима-
ния. Надеюсь, то поступательное движе-
ние, которое сегодня начинается в горо-
де, продолжится. Нет, по истечении не-
скольких лет мы не станем жить в раю, 
но тут ведь важен сам процесс, движе-
ние каждого дня. Хотел бы пожелать на-
шим коллегам упорства, чтобы они не 
сворачивали с того пути, на котором се-
годня взяли старт», – заключил владыка.   

Фото Романа нагорянского.

«СУДНЫЙ ДЕНЬ» ДлЯ ГОРОДСКОЙ ВлАСТи

По инициативе администрации 
Ржевского района при МуП «ЖКХ-
сервис» создан отдел по работе с не-
движимостью. основные задачи, ко-
торые стоят перед новым подразде-
лением, – упорядочение сведений о 
муниципальном жилье, учёт жилых 
и нежилых помещений, составление 
договоров социального и коммер-
ческого найма, реализация муници-
пальной программы по развитию  
строительного комплекса и жилищ-
ного строительства и так далее. 

В настоящее время приоритетной 
является задача по ликвидации задол-
женности, сформировавшейся у жите-
лей муниципального жилья. Согласно 
ст. 153 ЖК РФ, граждане и организации 
обязаны своевременно и полностью вно-
сить плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги. Если наниматель и 
проживающие совместно с ним члены 
семьи в течение более 6 месяцев без 

уважительных причин не вносят плату 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги, они могут быть выселены в су-
дебном порядке. Администрация Ржев-
ского района и сельские поселения при 
наличии задолженности идут на уступки 
должникам, направляют им предупре-
дительные письма о необходимости по-
гашения долгов, заключают соглашения 
о рассрочке их уплаты. В случае игно-
рирования нанимателем таких мер спор 
решается в судебном порядке. Начиная 
с прошлого года, в суд подано 9 исков 
о взыскании задолженности, составлено 
7 соглашений о рассрочке уплаты долга, 
жителям направлены 97 претензий о не-
обходимости уплаты задолженности за 
ЖКУ. 

В добровольном порядке погаси-
ли долг 7 граждан. Предупреждения о 

выселении из жилого помещения на-
правлены жителям сельских поселений 
«Победа», «Чертолино», «Есинка». В 
настоящее время в городском суде на-
ходится исковое заявление о выселении 
из муниципальной квартиры жителя с/п 
«Есинка» – без предоставления другого 
жилого помещения, судебное заседание 
назначено на апрель 2016 года. Добро-
вольно снялись с регистрационного учё-
та и сдали ключи два жителя – из с/п 
«Победа» и «Чертолино». Продолжает-
ся сбор документов для подготовки ис-
ков о выселении граждан, зарегистриро-
ванных, но не проживающих на терри-
тории района и имеющих задолженность 
по ЖКУ.

Также отдел недвижимости может 
оказать следующие услуги: консульти-
рование по любым правовым вопросам; 

изучение и правовой анализ докумен-
тов; составление договоров, жалоб, пи-
сем, претензий, заявлений, обращений, 
запросов, соглашений; составление ис-
ковых заявлений и представление инте-
ресов граждан в суде; помощь в оформ-
лении прав на наследство; оформление 
права собственности на недвижимое 
имущество; представление интересов 
клиента в государственных органах 
(сбор документов по доверенности); 
юридическая помощь в семейных, граж-
данских, трудовых, земельных, жилищ-
ных, административных спорах.

Обращайтесь по адресу: г. Ржев, ул. 
ленина, д. 16 каб. №6 (1 этаж), тел. 
2-32-21. Время приёма – с понедельни-
ка по пятницу, с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00, суббота и воскресенье – 
выходной.

СозДан отДел По раБоте С неДВИЖИмоСтьЮ
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коротко

о разном

художника из твери Вячеслава сто-
лярова. его приезд в Ржев стал аги-
тационной акцией в пользу откры-
тия галереи не где-нибудь, а в на-
званном клубе.

Правда, всё дело чуть не испортил 
окаянный грипп, с которым свалил-
ся наш гость, хотя на тот момент в его 
планах значилось устройство зимне-
го пленэра для художников. Выручила 
неукротимая энергия Ирины Николаев-
ны Аввакумовой, взявшей на себя вы-
хаживание больного мастера, сам пле-
нэр и даже выезд в мастерскую Игоря 
Рослякова – с целью произвести отбор 
его работ для персональной выставки 
в Твери. Ничего не скажешь, дело бла-
городное, но навредил ему сам Росля-
ков, упорно сопротивляющийся какой-
либо системной организации любого 
процесса. Верный своему непостоян-
ству характера, граничащему с анар-
хизмом, он «разбазарил» работы для 
выставки неизвестно куда, чем весьма 
огорчил мэтра из области.

Торжественное открытие выставки 
Вячелава Столярова в «Текстильщи-
ке», как и ожидалось, удалось на сла-
ву – оно прошло с приглашением вы-
соких гостей, большим количеством 
зрителей и даже монитора, на котором 
транслировалось всё происходящее в 
зале. Выступающие дружно поддержа-
ли идею открытия картинной галереи 
именно на базе клуба «Текстильщик». 

Ну, а лично мне эта идея напомни-
ла похождения великого комбинато-
ра из «12 стульев» Ильфа и Петрова. 
А точнее, сюжет, когда, выступая пе-
ред жителями провинциальных Васю-
ков, Остап Бендер развивает мысль 
о славном будущем города: «К вам 

приедут сотни богато обеспеченных 
людей...», для чего построят желез-
нодорожную магистраль сообщением 
«Москва – Хорошево», гостиницы и не-
боскрёбы для размещения гостей, под-
нимут сельское хозяйство в радиусе 
на тысячу километров (для снабжения 
приезжих) – ну, и так далее. А, нет, ещё 
мраморная лестница будет спускать-
ся прямо к Волге. И первыми гостями 
галереи станут Зураб Церетели, Сер-
гей Андрияка и Игорь Росляков (к то-
му времени – академик). Их под белы 
рученьки введёт в храм культуры Ири-
на Аввакумова, вся в белом, – теперь 
уже не просто художник, а генераль-
ный директор картинной галереи...

Но вернёмся в наши реалии. Един-
ственный вопрос, который упустили 
авторы метаморфозы клуба: что де-
лать с фондами Выставочного зала? 
Упрёки по поводу их «плохого хране-
ния» не подтвердились: по информа-
ции администрации ВЗ, «с фондом ве-
дётся систематическая работа, в те-
чение года устраиваются выставки из 
картин хранилища, проводится регу-
лярный внешний осмотр экспонатов».

Об этом по телефону сказал мне 
председатель Тверского отделения Со-
юза художников РФ Евгений Антонов: 
«Чтобы открыть галерею, необходи-
мо отдельное помещение для фондов, 
штат сотрудников и финансовый план. 
Содержание работ не должно быть 
случайным (имеются в виду не этюды 
с пленэра, а произведения классиков). 
Единственный, кто в Ржеве достоин 
места в галерее – это заслуженный ху-
дожник, скульптор Анатолий Буров, 
награждённый в честь своего юбилея 
золотой медалью Союза художников 

к наПечатанномуВозВращаяСь

2016
О ГАлЕРЕЕ, КОТОРОЙ НЕТ

Павел ФеФилоВ

«Мечты, мечты, где ваша 
сладость?» (А.С.  Пушкин).

Празднование 800-летия Рже-
ва ни на йоту не приблизило город 
к открытию художественной га-
лереи, о которой художники гово-
рят много лет. любопытная исто-
рия связана с клубом «текстиль-
щик», где благодаря усилиям быв-
шего директора Выставочного за-
ла ирины Аввакумовой была устро-
ена выставка картин заслуженного России, хотя и этого недостаточно. 

Все остальные живописцы, несмотря 
на членство в обоих Союзах (традици-
онный и ТСХ), не имеют шансов нахо-
диться в постоянной экспозиции».

Правда, есть и другая точка зре-
ния, принадлежащая редактору газеты 
«Быль Нового Ржева» Андрею Симоно-
ву: «Не прав господин Антонов – гале-
рея нужна, иначе никогда в ней не по-
явятся те самые произведения класси-
ков из других музеев страны, о кото-
рых он говорит». 

Что на это сказать? В этом случае 
почти наверняка толпа разъярённых 
москвичей, жаждущая воочию лицез-
реть «Девочку с персиками» Валенти-
на Серова, вынесла бы двери не Пуш-
кинского музея в Москве, а ржевского 
клуба «Текстильщик».

на снимках: «Девочка с персика-
ми» Валентина Серова; «Портрет Ша-
ляпина» Бориса Кустодиева.

дАдиМ иМЯ Мосту!
Горожанам уже известно, что в бли-

жайшее время поставят на капиталь-
ный ремонт основную транспортную 
магистраль, которая соединяет оба бе-
рега Волги и две стороны Ржева. Речь, 
конечно же, идёт про мост, который по 
привычке ещё называют новым (хотя 
таковым он давно быть перестал). На 
эти цели выделено около 200 млн. ру-
блей. После окончания работ мост дол-
жен стать именным, то есть получить 
название – подобно тому, как своё имя 
есть у каждого моста в Москве, Санкт-
Петербурге или Лондоне. Разве не за-
мечательно звучит – Дворцовый мост в 
Санкт-Петербурге или Крымский мост 
в Москве? А чем Ржев хуже? Мы тоже 
любим свой город и хотим, чтобы он не 
оставался безымянным. 

Поэтому совсем не удивительно, 
что на последнем заседании рабо-
чей группы по подготовке к 800-ле-
тию  Ржева местные власти и акти-
висты города решили объявить кон-
курс на лучшее название для моста, 
но имя ему присвоят уже после то-
го, как объект будет введён в строй, 
то есть по окончании реконструкции. 
А вот думать над подходящим назва-
нием предлагается уже сегодня. Свои 
варианты читатели газеты могут при-
сылать по почте и на сайт «Ржевской 
правды», а также передавать по теле-
фонам редакции.

Мы нА лодоЧКе 
КАтАлись...

Вторая новость, которая наверняка 
затронет интересы всех жителей го-
рода, также связана с реконструкци-
ей моста. Дело в том, что всё движе-
ние по мостовому сооружению, скорее 
всего, будет закрыто в течение семи 
месяцев (с мая по ноябрь). Срок не-
маленький, особенно если учесть, ка-
кую огромную транспортную нагруз-
ку несёт на себе пока ещё действую-
щий мост. Как будет решаться транс-
портная проблема для автомобили-
стов, в настоящее время не вполне 
ясно. А вот для пешеходов ситуация 

прояснилась. Опираясь на опыт про-
шлого, принято решение открыть ло-
дочное сообщение между волжскими 
берегами. Когда-то, причём не так уж 
и давно, это был весьма популярный 
среди ржевитян вид транспортного со-
общения. Теперь необходимость за-
ставляет вернуться к нему снова. Ка-
кова станет стоимость перевоза, и бу-
дет ли он вообще платным, в насто-
ящее время решают в администрации 
города.

нАРуШители Под 
ПРицелоМ

Давно замечено: если постоять на 
регулируемом перекрёстке хотя бы 
5-7 минут, то непременно увидишь 
машину, которая проезжает на крас-
ный свет. Парковка в неположенных 
местах – тоже нередкое нарушение. 
А ещё каждый пешеход должен быть 
внимательным на «зебре», потому что 
желающих проскочить на авто перед 
его носом всегда хватает. Напомним о 
не включённых или включённых не по 
делу «поворотниках», и картина полу-
чится достаточно печальная. Автоин-
спекция по большей части старается 
не замечать многочисленные наруше-
ния правил дорожного движения – по 
той простой причине, что штрафы ухо-
дят в казну, оставляя ни с чем самих 
служителей закона. 

Но в скором времени всё изменит-
ся. Госдумой принят закон, в котором 
идёт речь о том, что все штрафы будут 
оставаться на местах, в ГИБДД. Мест-
ные власти отреагировали незамедли-
тельно. Они приняли программу по на-
сыщению улиц Ржева видеокамерами, 
установленными в наиболее проблем-
ных (с транспортной точки зрения) ме-
стах города. Так что нарушать правила 
без неприятных последствий для себя 
скоро станет попросту невозможно.
ноЧные сПутниКи Мои 

– ФонАРи
В то время, когда электрические 

сети ещё принадлежали городу, бы-
ла создана специальная энергосбере-
гающая программа по уличному осве-
щению. Суть её в том, что с наступле-
нием тёмного времени суток начина-
ют отключаться светильники там, где 
необходимость в них с часу ночи и 

до раннего утра минимальна. Причём 
отключаются они не все сразу, а по-
степенно, оставляя на несколько ча-
сов только необходимый минимум для 
поддержания освещённости улиц и 
площадей. По ряду различных причин 
программа в то время так и не была 
внедрена в жизнь. 

И вот, наконец, пришло время для 
её реализации. После внедрения 
энергосберегающая программа спо-
собна не только сберечь электриче-
ство, но и сохранить немалые суммы 
в городском бюджете. Сэкономленные 
средства в дальнейшем будут направ-
лены на развитие сети уличного осве-
щения, замену ламп на светодиодные 
и организацию световой подсветки 
наиболее красивых и значимых зда-
ний в Ржеве. Не будет забыто и све-
товое украшение по случаю 800-летия 
города и других замечательных празд-
ников – таких, как Новый год.

К нАМ ПРиедет, 
К нАМ ПРиедет...

Ржев готовится отметить 800-й год 
своего существования. Он относится к 
числу старейших городов нашей стра-
ны, поэтому нет ничего удивительно-
го в том, что в преддверии знамена-
тельной даты был издан специаль-
ный указ Президента РФ В.В. Путина. 
В нём юбилею города был придан ста-
тус мероприятия федерального значе-
ния. Это, конечно, довольно лестное 
определение, но, к сожалению, город 
не сумел сполна воспользоваться пре-
доставленными возможностями. 

Однако сейчас, со сменой власти 
в области, складывается совершен-
но уникальная ситуация, когда можно 
будет воздать должное городу воин-
ской славы. Из надёжных источников 
просочились слухи о том, что посетить 
Ржев во время юбилейных торжеств 
планирует представитель высшей го-
сударственной власти. Поскольку пер-
вое лицо государства имеет очень 
плотный график работы, расписан-
ный на месяцы вперёд, то, скорее все-
го, этим важным лицом станет предсе-
датель правительства. Так что ждём с 
нетерпением Дмитрия Анатольевича – 
с искренней надеждой на то, что де-
ла в Ржеве после этого визита замет-
но поправятся.
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Из района

  ВеСтИ

Вера ГлАдыШеВА

Как мы уже сообщали, 17 марта в 
актовом зале районной администра-
ции состоялся отчёт главы Ржевско-
го района о проделанной работе за 
2015 год. По окончании выступле-
ния В.М. Румянцева началось обсуж-
дение доклада, в котором приняли 
участие руководители, депутаты и 
жители Ржевского района, а также 
города Ржева. их мнение представ-
ляют значительный интерес, пото-
му что даёт более полную и много-
цветную картину всего того, что се-
годня происходит в муниципальном 
образовании. сегодня мы публику-
ем сокращённые варианты этих вы-
ступлений  – с тем, чтобы читатели 
газеты почувствовали пульс жизни 
района, увидели, чем и как живут 
люди на селе.

С.А. ОРЛОВ, глава администрации 
сельского поселения «Итомля».

– Отчёт главы района можно считать 
исчерпывающим: в нём затронуты все 
стороны экономической и социальной 
жизни. Но мне хотелось бы заострить 
внимание на трёх моментах. Первое. 
Приоритетной для нас является пробле-
ма водоснабжения. Администрация за-
нимается этим вопросом напрямую и в 
постоянном режиме. Но, как ни стран-
но, палки в колёса нам вставляет феде-
ральное законодательство. Что я имею в 
виду? Дело в том, что для нас эта услуга 
является не коммерческой, а социаль-
ной, поэтому и к решению проблемы мы 
подходим соответствующим образом. А 
законодательство нас подталкивает к 
тому, чтобы перевести ЖКХ на коммер-
ческие рельсы. На селе это сделать не-
просто. Перед нами поставлена задача – 
добиться максимальных сборов на цен-
трализованное водоснабжение. Ну, а по-
скольку собираемость платежей хрома-
ет, следует принимать более решитель-
ные меры. Четвёртый год мы работаем 
в рамках программы поддержки мест-
ных инициатив, и почти всегда гражда-
не голосуют за решение проблем с во-
доснабжением. Они активно участвуют  
в общем деле, вкладывая  собственные 
деньги в модернизацию сетевого хозяй-
ства. А теперь мы стараемся решать эти 
вопросы системно, чтобы в дальнейшем 
не возвращаться к ним вновь и вновь.

Второй 
момент. В 
п о с л е д -
ние два го-
да улуч-
шилось со-
держание 
дорог, что 
трудно не 
заметить. 
Это проис-
ходит бла-

годаря созданию муниципального до-
рожного фонда, в который начали по-
ступать серьёзные деньги. Но есть сдер-
живающий дальнейшее развитие этой 
сферы фактор – отсутствие карьеров. 
Федеральное законодательство в этом 
вопросе нас ущемляет. Для того, чтобы 
ситуация улучшалась и дальше, нужно 
снять  ограничения по открытию и экс-
плуатации карьеров местной властью. 
Решать подобные вопросы следует в 
рамках федерального и регионального 
законодательства.

Наконец, третье. В районе в круп-
ном объёме заготавливают лес. Это пра-
вильно, потому что деревья необходи-
мо рубить и менять на молодые. Но для 
муниципальных властей это неподъём-
ная задача – даже если мы имеем дело 
с непроходимостью леса и тысячами ку-
бометров брошенной древесины. Взять 
её нельзя, поскольку сразу же появля-
ется хозяин. Хочется, чтобы и в вопро-
сах вырубки леса тоже был наведён по-
рядок. Для начала следует рядом с де-
лянкой устанавливать указатели с ин-
формацией о том, кто здесь работает, 
сколько леса вырубает – с полным на-
званием организации и указанием те-
лефонов, по которым можно звонить. Я 

искренне уверен, что только совместной 
работой власти и населения можно до-
биться успеха во всех перечисленных 
мной вопросах.

В.В. РОДИВИЛОВ, глава города 
Ржева.

Мы с Ржевским районом живём в еди-
ном пространстве, и проблемы у нас по 
большей части общие. Да, сложно идёт 
реформирование ЖКХ, но многое зави-
сит от правильного подхода к решению 
проблем отрасли. В районе вопросы ре-
шаются в необходимом движении. Сло-
жилась хорошая управленческая коман-
да, её слаженная работа чувствуется на 
всех направлениях. Деятельность главы 
должно оценивать население. Но глав-
ная оценка уже была дана в сентябре 
прошлого года, когда избирался новый 
состав Собрания депутатов. Тогда и гла-
ва администрации получил от населе-
ния карт-бланш для работы на следую-
щие пять лет.

А.В. ЕЙСТ, глава администрации 
города Ржева. 

– В докладе В.М. Румянцев озвучил 
положение дел, сложившееся в Ржев-
ском районе. У нас нет конфликта инте-
ресов, но есть общие задачи. Это, пре-
жде всего, привлечение инвестиций, 
решение социальных вопросов – увели-
чение численности населения, создание 
новых рабочих мест и т.д. В преддверии 
800-летия Ржева мы прилагаем все уси-
лия, чтобы город преобразился. Задачу 
понимаем мы, понимает её и новая об-
ластная власть. Хочется пожелать успе-
хов руководителям и депутатам Ржев-
ского района в решении тех проблем, 
которые сегодня стоят перед муници-
пальным образованием.

А.А. КОРОБОВ, депутат Собрания 
депутатов Ржевского района.

– Я руковожу Ржевским РЭС, поэтому 
для начала хотел бы оценить динамику 
работы предприятия. За 2015 год нами 
выполнены значительные объёмы ка-
питального ремонта – сумма затрат со-
ставила 3,5 млн. рублей. Присоединены 
новые потребители, заключены 114 до-
говоров. Построены подстанции, уста-
новлены новые опоры, протянуты про-
вода – объёмы работ составили более 6 
млн. рублей. 

Основная задача депутатского кор-
пуса – повышение качества жизни на-
селения. Наша работа должна быть на-
правлена не на голословную критику, а 
на решение конкретных проблем. Ча-
ще надо общаться с населением, иногда 
даже убеждать граждан в необходимо-
сти тех или иных действий. Есть толь-
ко одна предпосылка для улучшения 
жизни района – увеличение доходной 
части бюджета. Но есть и неприятные 
моменты – письмо «Трудовой России», 
поддержанное некоторыми депутата-
ми. Расцениваю его как угрозу. В свя-
зи с сокращением бюджета-2015 нель-
зя лишь критиковать, не предпринимая 
при этом никаких действия. Надо боль-
ше работать с населением, выявлять бо-
левые точки. Сейчас создана програм-
ма долгосрочного развития района, и я 
готов всеми силами в ней участвовать.

Т.М. РУМЯНЦЕВА, депутат Собра-
ния депутатов Ржевского района.

– Я являюсь депутатом второй со-
зыв подряд. Положительный аспект ви-
жу в организации сходов граждан в те-
чение последнего времени. Многие гла-
вы отнеслись к этому очень ответствен-
но, некоторые проигнорировали данное 
распоряжение. В деревнях Муравьёво, 
Санталово, Пеленичено жители не бы-
ли оповещены о сходах. Это не позволя-
ет понять настроение граждан и меша-
ет выявлению проблем. На главных из 
них я и хотела бы заострить внимание. 

1. Катастрофическая ситуация с проти-
вопожарной безопасностью. В прошлом 
году 60 домов в районе сгорели, два 
человека погибли. Во многих населён-
ных пунктах противопожарные водоё-
мы и гидранты отсутствуют. Главам есть, 
о чём подумать. 2. Остро стоят вопро-
сы водоснабжения. В д. Хорошево водо-
напорная башня (2 млн. руб.) стоит, пе-
рекачка воды производится напрямую. 
Нарекания со стороны жителей не пре-
кращаются. Следует заранее объяснять 
гражданам, что именно, как и почему 
будет сделано. 3. Программа переселе-
ния из ветхого жилья.  Почему не засе-
ляются уже построенные дома – кто от-
ветит на этот вопрос?

Среди основных проблем можно на-
звать такие, как плохое уличное осве-
щение, отсутствие аппаратуры для клу-
бов и недостаточное обеспечение ин-
вентарём и спортивными сооружениями 
для занятий физкультурой и спортом.

М.А. БЕЛЯЕВА, заведующая 
Медведевским ФАП, пред-
седатель районного Совета 
фельшеров.

– В районе работают 22 фель-
дшерско-акушерских пункта, где 
трудятся 8 врачей и 43 медра-
ботника среднего звена. Три ФА-
Па перешли в новое помещение, 
в двух проведён капитальный 
ремонт. Для нужд медицинских 
работников приобретены вело-
сипеды и скутеры, поскольку ме-
дикам порой приходится прео-
долевать значительные расстоя-

ния. Наша деятельность направлена на 
консолидацию с органами власти. В по-
стоянном взаимодействии вопросы ре-
шаются гораздо оперативнее. Мы в ос-
новном занимаемся бытовыми, но на-
сущными вопросами, и наши предложе-
ния носят рекомендательный характер. 
Но к нам администрация прислушивает-
ся, надеюсь, так будет и впредь.

А.С. ЧУМАКИН, директор Ржевско-
го домостроительного комбината.

– Я не являюсь жителем района, но, 
по моей оценке, администрация работа-
ет неплохо, оценка хорошая. Мы произ-
водим внешние конструкции зданий. Это 
проектирование, изготовление, монтаж. 
Здания с нашими конструкциями можно 
встретить в Москве, других городах Рос-
сии и СНГ, даже в США – мы смонтиро-
вали в Нью-Йорке пять объектов. 

В Ржевском районе мы работаем 5 
лет. На предприятии трудятся 177 чело-
век, средняя заработная плата состав-
ляет 26 тыс. рублей. Прошлый год был 
для ДСК тяжёлым, серьёзной пробле-
мой стал недостаток оборотных средств, 
росли долги, снижалась рентабель-
ность. Ощущалась также нехватка ква-
лифицированных кадров и обострение 
конкуренции в отрасли. В стройинду-
стрии занято 5 млн. человек – это мно-
го. Но, я думаю, пик кризиса пройден, 
отрасль получит второе дыхание, а вме-
сте с ней импульс для развития получат 
те территории, где располагаются пред-
приятия стройкомплекса.

А.В. МАКУРИН, заведующий рай-
онным отделом образования.

– Все учреждения образования бы-
ли своевременно подготовлены к нача-
лу учебного года. Приобретены 
бесплатные учебники для школь-
ников на сумму 1 млн. рублей. 
Транспортные расходы для до-
ставки ребят в учебные заведе-
ния составили 657 тыс. рублей. 
На проведение косметического 
ремонта, противопожарных ме-
роприятий и мероприятий по ан-
титеррористической безопасно-
сти израсходовано 9,5 млн. ру-
блей. Это бюджетные и внебюд-
жетные средства, а также деньги, 
которые выделялись депутата-
ми – федеральными и региональными. 
Среди наших школ есть победители об-
ластного конкурса школьных музеев – 
Глебовская и Становская. Впервые про-
ведён районный смотр строя и песни. 
Много внимания уделяется сбережению 
здоровья населения: скажем, в Станов-
ской школе отремонтирован спортзал, 
оборудуются пришкольные спортпло-
щадки, в Есинской школе приобретено 
спортоборудование. В прошлом году по-
явились лагеря труда и отдыха детей, и 

надо найти средства, чтобы в 2016 году 
это начинание было продолжено.

С.Н. КУЛИКОВА, директор детской 
школы искусств Ржевского района.

– Нашей ДШИ 28 лет. Мы создаём 
главное – условия для творческого раз-
вития детей. Наша школа единственная 
в области имеет шесть филиалов. Мы 
успешно решаем задачу расширения ох-
вата детей занятиями в творческих кол-
лективах. Скажем, в самое ближайшее 
время в д. Итомля откроется хореогра-
фическое отделение – на базе местного  
клуба. Приобретаются зеркала, будут 
установлены станки для занятий танца-
ми. Идёт постоянная работа – с тем, что-
бы новые отделения появлялись во всех 
филиалах школы искусств.

Н.М. ГУЛЯЕВА, заместитель мини-
стра финансов Правительства Твер-
ской области.

– Надо отметить, что в целом финан-
совое положение было сложным в 2015 
году по всей области. Но в Ржевском 
районе в настоящее время бюджет сба-
лансирован, муниципальный долг отсут-
ствует. Это говорит о профессионализме 
коллектива. От имени губернатора хочу 
вручить Благодарственное письмо пред-
седателю Собрания депутатов Ржевско-
го района А.М. Канаеву – за активную 
гражданскую позицию и личный вклад 
в социальное развитие района.

В.М. РУМЯНЦЕВ, глава Ржевского 
района.

– Каждый год для нас является своео-
бразным экзаменом. И это не те 10 пун-
ктов, о которых говорила Татьяна Ми-
хайловна, а 110 пунктов, которые необ-
ходимо выполнить на благо людей. Хо-
чу поблагодарить всех, кто сотрудни-
чал с муниципальной властью. Но есть 
и серьёзные проблемы. Наши работни-
ки культуры, здравоохранения, образо-
вания в некотором смысле теряют своё 
предназначение. Показатели по ЕГЭ 
– одни из самых низких в области. 45-
47% жителей района – люди пенсион-
ного возраста, а заботы о них не видно. 
Мы знаем об этой проблеме. Сотни лю-
дей требуют к себе повышенного вни-
мания. Это задача и для депутатов то-
же. Желания людей выше тех возмож-
ностей, которыми мы располагаем на се-
годняшний день. Но я с удовлетворени-
ем могу доложить, что началась разра-
ботка новой большой программы. Речь 
идёт о 50-70 объектах, вложения в ко-
торые составят порядка 40 млн. рублей. 
Считаю, это позволит нам сделать суще-
ственный рывок в развитии.

Что касается критики. Когда оцени-
вается работа исполнительного органа 
власти, необходима корректность. А то у 
нас глава поселения получает 100-про-

центную поддержку от населения, а его 
пытаются выставить плохим руководи-
телем. Быть может, критикам следовало 
бы для начала разобраться внутри сво-
его круга? Сегодня у нас состоялся от-
крытый и честный разговор. Мы к не-
му готовы и не собираемся увиливать от 
острых тем. Я искренне благодарен вы-
ступавшим сегодня людям и за слова 
поддержки, и за критику. Будем вместе 
работать дальше.

Фото Романа нагорянского.

РАзГОВОР чЕСТНЫЙ и ОТКРЫТЫЙ
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Понедельник,  4  аПреля вторник,  5 аПреля

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПоказываеТ Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закуп-
ка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время 
покажет 16+
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 16+
00.35 Структура момента 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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.55 ВЕСТИ.doc 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.15 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.15 Крест над Балканами 12+
04.10 Комната смеха 16+

НТВ
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, 02.00 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 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” 
16+
03.05 Главная дорога 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.55 Д/ф “Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж” 0+
13.10 Документальная камера 
0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.20 Х/ф “ЮБИЛЕЙ” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 22.40 Д/с “Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени” 0+
16.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.20 Д/ф “Вспоминая Юрия Гер-
мана” 0+
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.25 Игра в бисер 0+
22.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
00.35 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА” 0+
01.45 Чарли Чаплин, Фрагменты 
музыки к кинофильмам 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 “У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ” 12+
12.55 Х/ф “ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН” 12+
01.50 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ” 12+
04.20, 05.10 Т/с “ОСА” 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Обжигающий космос” 
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РЕКРУТ” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.20 Секретные территории 
16+
02.20 Странное дело 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 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 “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” 16+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
16+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “МАЛАВИТА” 16+
02.00 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
03.35 Т/с “МАРГОША” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
16+
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 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2” 12+
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 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “1+1” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф “ФОТО ЗА ЧАС” 16+
03.10 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.00 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
04.55 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
05.45 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.35, 04.20 Кризисный менед-
жер 16+
14.35 Х/ф “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА” 16+
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 Х/ф “АНЖЕЛИКА” 16+
20.55 Х/ф “ВЕРЮ” 16+
22.40 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?” 
16+

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
10.40 Д/ф “Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
00.30 Право знать! 16+
01.45 Т/с “ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ” 12+
05.10 Линия защиты 16+

06.00 Д/с “Москва фронту” 12+
06.35 Служу России! 12+
07.05, 09.15 Х/ф “ВИЖУ ЦЕЛЬ” 
12+
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня
10.05, 20.05 Т/с “ЛОВУШКА” 
16+
12.00 Процесс 12+
13.15 Теория заговора 12+
13.40 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3” 16+
15.50, 17.05 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с “Предатели с Андре-
ем Луговым” 16+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.30 Звезда на “Звезде” с 
Александром Стриженовым 
6+
23.15 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ” 12+
01.00 Х/ф “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ” 12+
03.50 Х/ф “ПАМЯТЬ СЕРДЦА” 
12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 11.25, 14.30, 
16.50, 18.40, 19.45 Новости
07.35, 14.35, 19.50, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.35 Специальный репортаж 
“Закулисье КХЛ” 16+
10.00 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.30 Спортивный интерес 
16+
11.30 Д/с “Первые леди” 16+
12.00 Поле битвы 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Реал” 
(Мадрид) 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Девушки. Отбо-
рочный турнир. Россия - Вен-
грия. Прямая трансляция из 
Венгрии
16.55 Гид по играм 12+
17.25 Водное поло. Олим-
пийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Франция. Прямая трансляция 
из Италии
18.45 Реальный спорт 12+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Барселона” (Испания) - 
“Атлетико” (Испания). Прямая 
трансляция
00.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ка-
нада. Трансляция из Швейца-
рии
02.30 Д/ф “Золотые годы 
“Никс” 16+
04.00 Д/ф “К Южному полюсу и 
обратно - в полном одиноче-
стве” 16+
05.00 Д/с “1+1” 16+
05.45 Д/с “Безграничные воз-
можности” 16+
06.15 Д/с “Вся правда про …” 
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время 
покажет 16+
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 НЕБЕ-
СА” 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+

12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ” 6+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 УКРОщение Европы 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “МУСОРЩИК” 12+
02.15 Х/ф “ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС” 
12+
03.50 Д/ф “Имя. Зашифрован-
ная судьба” 12+
05.10 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.40 Новости. Главное
07.20, 09.15 Х/ф “НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ” 12+
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня
10.35, 13.15 Т/с “.. И БЫЛА ВОЙ-
НА” 16+
13.40, 17.05 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с “Предатели с Андре-
ем Луговым” 16+
19.20 Специальный репортаж 
12+
19.45 Теория заговора 12+
20.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
22.30 Звезда на “Звезде” с Алек-
сандром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф “ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ”
00.50 Д/ф “Линия фронта” 18+
01.45 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ” 12+
05.05 Д/ф “Молодой Сталин” 
12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.30, 18.45 Новости
07.35, 14.40, 16.35, 18.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.35 Специальный репортаж 
“Закулисье КХЛ” 16+
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” - 
“Эвертон” 12+
12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Рома” 12+
14.05 Д/с “Хулиганы” 16+
15.15 Д/ф “Федор Емельяненко. 
Первый среди равных” 16+
15.45 Смешанные единобор-
ства. RIZIN FF. Федор Емелья-
ненко против Джайдипа Син-
гха 16+
17.15, 04.00 Д/с “Рожденные по-
беждать” 16+
18.15 Реальный спорт 12+
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. “Динамо” 
(Москва) - “Краснодар”. Прямая 
трансляция
21.30 Спортивный интерес 16+
22.30 Д/с “Место силы” 12+
23.45 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Слова-
кия. Трансляция из Италии
01.15 Д/ф “Перечеркнутый ре-
корд” 16+
03.00 Д/ф “Непобедимый 
Джимбо” 16+
05.00 Д/с “Второе дыхание” 16+
05.30 Несерьезно о футболе 
12+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
16+
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 “ОТСКОК” 16+
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2” 
12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ” 16+
02.40 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
03.35 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.25 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 
16+
05.15 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
06.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

19.00, 02.25, 19.40, 01.40, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.45, 05.20 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 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+

05.00, 01.20 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 Д/ф “Тайные знаки” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “НЕУЯЗВИМЫЙ” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РЕКРУТ” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.40 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ” 
16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
04.05 Т/с “МАРГОША” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
16+
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 “ОТСКОК” 16+
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2” 
12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ” 16+
02.40 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
03.35 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.25 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
05.15 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
06.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.35, 04.20 Кризисный менед-
жер 16+
14.35 Х/ф “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА” 16+
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “АНЖЕЛИКА” 16+
20.55 Х/ф “ВЕРЮ” 16+
22.40 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ВКУС УБИЙСТВА” 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-
ТЫ” 12+
09.50 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закуп-
ка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время пока-
жет 16+
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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
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, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.55 Честный детектив 16+
23.55 Ночная смена 12+
01.30 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
02.25 Мисс ТВ СССР 12+
03.25 Комната смеха 16+

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, 02.00 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 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” 
16+
03.05 Следствие ведут... 16+
04.00 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 “МОРСКОЙ ЯСТРЕБ” 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ” 
0+
15.10 Х/ф “ЕВА” 0+
16.55 Важные вещи 0+
17.10 Д/ф “Дом на Гульваре” 0+
18.05 Золотой век русского ро-
манса 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Живое слово 0+
21.25 Тем временем 0+
22.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
22.40 Д/с “Космос - путешествие 
в пространстве и времени” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Кристиан Тиле-
манн 0+
00.30 Документальная камера 
0+
01.10 П.И.Чайковский, Пьесы 
для фортепиано 0+
02.40 Дж.Гершвин, Рапсодия в 
стиле блюз 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+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закуп-
ка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время 
покажет 16+
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 16+
00.35 Структура момента 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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.55 ВЕСТИ.doc 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.15 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.15 Крест над Балканами 12+
04.10 Комната смеха 16+

НТВ
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, 02.00 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 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” 
16+
03.05 Главная дорога 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.55 Д/ф “Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж” 0+
13.10 Документальная камера 
0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.20 Х/ф “ЮБИЛЕЙ” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 22.40 Д/с “Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени” 0+
16.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.20 Д/ф “Вспоминая Юрия Гер-
мана” 0+
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.25 Игра в бисер 0+
22.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
00.35 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА” 0+
01.45 Чарли Чаплин, Фрагменты 
музыки к кинофильмам 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 “У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ” 12+
12.55 Х/ф “ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН” 12+
01.50 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ” 12+
04.20, 05.10 Т/с “ОСА” 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Обжигающий космос” 
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РЕКРУТ” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.20 Секретные территории 
16+
02.20 Странное дело 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 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 “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” 16+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
16+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “МАЛАВИТА” 16+
02.00 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
03.35 Т/с “МАРГОША” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
16+
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 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2” 12+
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 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “1+1” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф “ФОТО ЗА ЧАС” 16+
03.10 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.00 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
04.55 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
05.45 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.35, 04.20 Кризисный менед-
жер 16+
14.35 Х/ф “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА” 16+
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 Х/ф “АНЖЕЛИКА” 16+
20.55 Х/ф “ВЕРЮ” 16+
22.40 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?” 
16+

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
10.40 Д/ф “Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
00.30 Право знать! 16+
01.45 Т/с “ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ” 12+
05.10 Линия защиты 16+

06.00 Д/с “Москва фронту” 12+
06.35 Служу России! 12+
07.05, 09.15 Х/ф “ВИЖУ ЦЕЛЬ” 
12+
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня
10.05, 20.05 Т/с “ЛОВУШКА” 
16+
12.00 Процесс 12+
13.15 Теория заговора 12+
13.40 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3” 16+
15.50, 17.05 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с “Предатели с Андре-
ем Луговым” 16+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.30 Звезда на “Звезде” с 
Александром Стриженовым 
6+
23.15 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ” 12+
01.00 Х/ф “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ” 12+
03.50 Х/ф “ПАМЯТЬ СЕРДЦА” 
12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 11.25, 14.30, 
16.50, 18.40, 19.45 Новости
07.35, 14.35, 19.50, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.35 Специальный репортаж 
“Закулисье КХЛ” 16+
10.00 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.30 Спортивный интерес 
16+
11.30 Д/с “Первые леди” 16+
12.00 Поле битвы 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Реал” 
(Мадрид) 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Девушки. Отбо-
рочный турнир. Россия - Вен-
грия. Прямая трансляция из 
Венгрии
16.55 Гид по играм 12+
17.25 Водное поло. Олим-
пийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Франция. Прямая трансляция 
из Италии
18.45 Реальный спорт 12+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Барселона” (Испания) - 
“Атлетико” (Испания). Прямая 
трансляция
00.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ка-
нада. Трансляция из Швейца-
рии
02.30 Д/ф “Золотые годы 
“Никс” 16+
04.00 Д/ф “К Южному полюсу и 
обратно - в полном одиноче-
стве” 16+
05.00 Д/с “1+1” 16+
05.45 Д/с “Безграничные воз-
можности” 16+
06.15 Д/с “Вся правда про …” 
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время 
покажет 16+
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 НЕБЕ-
СА” 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+

12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ” 6+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 УКРОщение Европы 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “МУСОРЩИК” 12+
02.15 Х/ф “ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС” 
12+
03.50 Д/ф “Имя. Зашифрован-
ная судьба” 12+
05.10 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.40 Новости. Главное
07.20, 09.15 Х/ф “НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ” 12+
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня
10.35, 13.15 Т/с “.. И БЫЛА ВОЙ-
НА” 16+
13.40, 17.05 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с “Предатели с Андре-
ем Луговым” 16+
19.20 Специальный репортаж 
12+
19.45 Теория заговора 12+
20.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
22.30 Звезда на “Звезде” с Алек-
сандром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф “ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ”
00.50 Д/ф “Линия фронта” 18+
01.45 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ” 12+
05.05 Д/ф “Молодой Сталин” 
12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.30, 18.45 Новости
07.35, 14.40, 16.35, 18.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.35 Специальный репортаж 
“Закулисье КХЛ” 16+
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” - 
“Эвертон” 12+
12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Рома” 12+
14.05 Д/с “Хулиганы” 16+
15.15 Д/ф “Федор Емельяненко. 
Первый среди равных” 16+
15.45 Смешанные единобор-
ства. RIZIN FF. Федор Емелья-
ненко против Джайдипа Син-
гха 16+
17.15, 04.00 Д/с “Рожденные по-
беждать” 16+
18.15 Реальный спорт 12+
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. “Динамо” 
(Москва) - “Краснодар”. Прямая 
трансляция
21.30 Спортивный интерес 16+
22.30 Д/с “Место силы” 12+
23.45 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Слова-
кия. Трансляция из Италии
01.15 Д/ф “Перечеркнутый ре-
корд” 16+
03.00 Д/ф “Непобедимый 
Джимбо” 16+
05.00 Д/с “Второе дыхание” 16+
05.30 Несерьезно о футболе 
12+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
16+
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 “ОТСКОК” 16+
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2” 
12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ” 16+
02.40 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
03.35 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.25 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 
16+
05.15 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
06.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

19.00, 02.25, 19.40, 01.40, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.45, 05.20 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 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+

05.00, 01.20 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 Д/ф “Тайные знаки” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “НЕУЯЗВИМЫЙ” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РЕКРУТ” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.40 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ” 
16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
04.05 Т/с “МАРГОША” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
16+
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 “ОТСКОК” 16+
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2” 
12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ” 16+
02.40 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
03.35 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.25 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
05.15 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
06.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.35, 04.20 Кризисный менед-
жер 16+
14.35 Х/ф “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА” 16+
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “АНЖЕЛИКА” 16+
20.55 Х/ф “ВЕРЮ” 16+
22.40 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ВКУС УБИЙСТВА” 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-
ТЫ” 12+
09.50 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закуп-
ка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время пока-
жет 16+
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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
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, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.55 Честный детектив 16+
23.55 Ночная смена 12+
01.30 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
02.25 Мисс ТВ СССР 12+
03.25 Комната смеха 16+

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, 02.00 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 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” 
16+
03.05 Следствие ведут... 16+
04.00 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 “МОРСКОЙ ЯСТРЕБ” 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ” 
0+
15.10 Х/ф “ЕВА” 0+
16.55 Важные вещи 0+
17.10 Д/ф “Дом на Гульваре” 0+
18.05 Золотой век русского ро-
манса 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Живое слово 0+
21.25 Тем временем 0+
22.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
22.40 Д/с “Космос - путешествие 
в пространстве и времени” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Кристиан Тиле-
манн 0+
00.30 Документальная камера 
0+
01.10 П.И.Чайковский, Пьесы 
для фортепиано 0+
02.40 Дж.Гершвин, Рапсодия в 
стиле блюз 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+
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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, 6 аПреля четверг,  7 аПреля  

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

ПоказываеТ Ржев
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф “НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ” 12+
13.10, 01.50 Х/ф “АМЕРИКЭН 
БОЙ” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 “БАЛАМУТ” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Любовницы госу-
дарственной важности” 16+
11.00 Д/ф “Седьмая печать дья-
вола” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ” 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.20 Минтранс 16+
02.00 Ремонт по-честному 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 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 16+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 
16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР” 16+
02.00 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
03.35 Т/с “МАРГОША” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
16+
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 “РЭД” 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“УНИВЕР” 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “МОДНАЯ ШТУЧКА” 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЛЮДОЕД” 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
03.55 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 
16+
04.50 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
05.40 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 
16+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.35, 04.30 Кризисный менед-
жер 16+
14.35 Х/ф “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА” 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “АНЖЕЛИКА” 16+
20.55 Х/ф “ВЕРЮ” 16+

22.40 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 16+
03.00 Сделай мне красиво 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ” 6+
10.40 Д/ф “Тихая, кроткая, вер-
ная Вера” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ” 12+
17.30 Город новостей
17.45, 02.10 Т/с “ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... Заметные пла-
стические операции 16+
05.05 Д/ф “Список Лапина. За-
прещенная эстрада” 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.15 Х/ф “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ” 12+
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня
09.15 Д/с “Победоносцы” 12+
09.35, 20.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
11.35, 13.15, 17.05 Т/с “НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-4” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с “Предатели с Андре-
ем Луговым” 16+
19.20 Поступок 12+
22.30 Звезда на “Звезде” с 
Александром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф “СЫЩИК” 6+
02.00 Х/ф “ПОКА ФРОНТ В ОБО-
РОНЕ” 12+
03.40 Х/ф “ИЩУ ЧЕЛОВЕКА” 6+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 11.00, 12.05, 
13.15, 14.20, 17.30 Новости
07.35, 12.10, 14.25, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.35, 17.35 Специальный ре-
портаж “Закулисье КХЛ” 16+
10.00 Несерьезно о футболе 
12+
11.05 Рио ждет 16+
12.45 Дублер 16+
13.20 Реальный спорт 12+
15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Вольфсбург” (Германия) 
- “Реал” (Мадрид, Испания) 12+
17.00 Легендарные футболь-
ные клубы 12+
17.55 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Финал. Прямая трансля-
ция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
“Боруссия” (Дортмунд, Герма-
ния) - “Ливерпуль” (Англия). 
Прямая трансляция
00.30, 06.00 Обзор Лиги Евро-
пы 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Реал” (Мадрид, Ис-
пания) - “Химки” (Россия) 12+
02.55 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Румы-
ния. Трансляция из Италии
04.20 Д/с “1+1” 16+
05.00 Д/ф “К Южному полюсу и 
обратно - в полном одиноче-
стве” 16+

ПЯТНИЦА
6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Барышня-крестьянка 16+
11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
12:00 Барышня-крестьянка 16+
17:00 Орел и решка 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+
23:05 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 Научная среда. д/ф 16+
4:00 Двойник. Сериал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время 
покажет 16+
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 НЕБЕ-
СА” 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
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, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.45 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.45 Комната смеха 16+

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 Се-
годня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
14.55, 01.50 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 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” 
16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.50 Д/ф “Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня” 0+
13.05 Энигма. Кристиан Тиле-
манн 0+
13.45, 00.35 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 22.40 Д/с “Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени” 0+
16.35 Искусственный отбор 0+
17.20 Больше, чем любовь 0+
18.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.25 Власть факта 0+
22.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Факультет ненужных ве-
щей 0+
00.20 Д/ф “Негев - обитель в 
пустыне” 0+
01.40 С.Рахманинов, Фортепи-
анные миниатюры 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 “ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА” 12+
13.00 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 12+
01.55 Х/ф “ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ” 16+
04.15 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ” 
12+

05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Д/ф “Планета до нашей 
эры” 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.20 Секретные территории 
16+
02.20 Странное дело 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 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 “МАЛАВИТА” 16+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 16+
02.00 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
03.35 Т/с “МАРГОША” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
16+
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 “1+1” 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“УНИВЕР” 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “РЭД” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ” 
16+
02.50 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
03.45 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
04.35 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
05.25 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 16+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.35, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
14.35 Х/ф “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА” 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “АНЖЕЛИКА” 16+
20.55 Х/ф “ВЕРЮ” 16+
22.40 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” 16+
02.15 Сделай мне красиво 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС” 12+
10.35 Д/ф “Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 01.10 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
00.25 Русский вопрос 12+
02.40 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ” 12+
04.05 Д/ф “Внебрачные дети. За 
кулисами успеха” 12+
05.25 Д/ф “Знахарь ХХI века” 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.25, 09.15 Х/ф “БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО” 6+
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня
10.05, 20.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
12.00 Особая статья 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.40, 17.05 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с “Предатели с Андреем 
Луговым” 16+
19.20 Последний день 12+
22.30 Звезда на “Звезде” с Алек-
сандром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф “ТОРПЕДОНОСЦЫ” 
12+
01.15 Х/ф “ВИЖУ ЦЕЛЬ” 12+
03.55 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ” 6+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 14.30, 15.45, 
16.50, 17.45, 20.50 Новости
07.35, 14.35, 17.50, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.35 Специальный репортаж 
“Закулисье КХЛ” 16+
10.00 Обзор Чемпионата Ан-
глии 12+
10.30 Культ тура 16+
11.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
11.30 Легендарные футбольные 
клубы. Бавария 12+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Бавария” (Германия) - “Бенфи-
ка” (Португалия) 12+
14.00 Легендарные футбольные 
клубы. Бенфика 12+
15.15 Д/с “Первые леди” 16+
15.50 Реальный спорт 12+
17.00 Д/с “1+1” 16+
18.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. “Зенит-Казань” 
- “Динамо” (Москва). Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - “Манчестер Сити” (Ан-
глия). Прямая трансляция
00.15, 06.00 Обзор Лиги Чемпи-
онов 12+
00.45 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Вен-
грия. Трансляция из Италии
02.15 Д/ф “Победные пенальти” 
16+
03.15 Д/ф “Суд над Алленом Ай-
версоном” 16+
05.00 Д/ф “Перечеркнутый ре-
корд” 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Премье-
ра! 16+
20:00 Ревизорро 16+
23:05 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 Научная среда. д/ф 16+
4:00 Двойник. Сериал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА” 
16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
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, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.00 Поединок 12+
00.00 Ночная смена 12+
02.00 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.00 Загадки Андрея Рублёва 
12+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ

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, 00.50 Место встречи 16+
14.55, 01.50 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 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” 
16+
02.50 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.30 Лето господне 0+
13.00 Факультет ненужных ве-
щей 0+
13.30 Д/ф “Владимир, Суздаль и 
Кидекша” 0+
13.45, 00.35 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/с “Космос - путешествие 
в пространстве и времени” 0+
16.35 Абсолютный слух 0+
17.20 Д/ф “Иван Лапиков. Балла-
да об актере...” 0+
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета 0+
18.40 Д/ф “Витус Беринг” 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пят-
на 0+
21.25 Культурная революция 0+
22.15 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
22.45 Д/ф “Гелий Коржев. Воз-
вращение” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 BLOW-UP. Фотоувеличе-
ние 0+
00.20 Д/ф “Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира” 0+
01.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф “НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ” 12+
13.10, 01.50 Х/ф “АМЕРИКЭН 
БОЙ” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 “БАЛАМУТ” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Любовницы госу-
дарственной важности” 16+
11.00 Д/ф “Седьмая печать дья-
вола” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ” 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.20 Минтранс 16+
02.00 Ремонт по-честному 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 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 16+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 
16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР” 16+
02.00 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
03.35 Т/с “МАРГОША” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
16+
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 “РЭД” 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“УНИВЕР” 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “МОДНАЯ ШТУЧКА” 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЛЮДОЕД” 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
03.55 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 
16+
04.50 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
05.40 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 
16+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.35, 04.30 Кризисный менед-
жер 16+
14.35 Х/ф “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА” 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “АНЖЕЛИКА” 16+
20.55 Х/ф “ВЕРЮ” 16+

22.40 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 16+
03.00 Сделай мне красиво 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ” 6+
10.40 Д/ф “Тихая, кроткая, вер-
ная Вера” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ” 12+
17.30 Город новостей
17.45, 02.10 Т/с “ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... Заметные пла-
стические операции 16+
05.05 Д/ф “Список Лапина. За-
прещенная эстрада” 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.15 Х/ф “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ” 12+
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня
09.15 Д/с “Победоносцы” 12+
09.35, 20.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
11.35, 13.15, 17.05 Т/с “НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-4” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с “Предатели с Андре-
ем Луговым” 16+
19.20 Поступок 12+
22.30 Звезда на “Звезде” с 
Александром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф “СЫЩИК” 6+
02.00 Х/ф “ПОКА ФРОНТ В ОБО-
РОНЕ” 12+
03.40 Х/ф “ИЩУ ЧЕЛОВЕКА” 6+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 11.00, 12.05, 
13.15, 14.20, 17.30 Новости
07.35, 12.10, 14.25, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.35, 17.35 Специальный ре-
портаж “Закулисье КХЛ” 16+
10.00 Несерьезно о футболе 
12+
11.05 Рио ждет 16+
12.45 Дублер 16+
13.20 Реальный спорт 12+
15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Вольфсбург” (Германия) 
- “Реал” (Мадрид, Испания) 12+
17.00 Легендарные футболь-
ные клубы 12+
17.55 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Финал. Прямая трансля-
ция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
“Боруссия” (Дортмунд, Герма-
ния) - “Ливерпуль” (Англия). 
Прямая трансляция
00.30, 06.00 Обзор Лиги Евро-
пы 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Реал” (Мадрид, Ис-
пания) - “Химки” (Россия) 12+
02.55 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Румы-
ния. Трансляция из Италии
04.20 Д/с “1+1” 16+
05.00 Д/ф “К Южному полюсу и 
обратно - в полном одиноче-
стве” 16+

ПЯТНИЦА
6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Барышня-крестьянка 16+
11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
12:00 Барышня-крестьянка 16+
17:00 Орел и решка 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+
23:05 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 Научная среда. д/ф 16+
4:00 Двойник. Сериал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время 
покажет 16+
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 НЕБЕ-
СА” 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
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, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.45 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.45 Комната смеха 16+

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 Се-
годня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
14.55, 01.50 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 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” 
16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.50 Д/ф “Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня” 0+
13.05 Энигма. Кристиан Тиле-
манн 0+
13.45, 00.35 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 22.40 Д/с “Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени” 0+
16.35 Искусственный отбор 0+
17.20 Больше, чем любовь 0+
18.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.25 Власть факта 0+
22.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Факультет ненужных ве-
щей 0+
00.20 Д/ф “Негев - обитель в 
пустыне” 0+
01.40 С.Рахманинов, Фортепи-
анные миниатюры 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 “ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА” 12+
13.00 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 12+
01.55 Х/ф “ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ” 16+
04.15 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ” 
12+

05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Д/ф “Планета до нашей 
эры” 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “ГОТЭМ” 16+
01.20 Секретные территории 
16+
02.20 Странное дело 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 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 “МАЛАВИТА” 16+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 16+
02.00 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
03.35 Т/с “МАРГОША” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
16+
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 “1+1” 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“УНИВЕР” 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “РЭД” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ” 
16+
02.50 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
03.45 Т/с “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
04.35 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
05.25 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 16+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.35, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
14.35 Х/ф “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА” 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “АНЖЕЛИКА” 16+
20.55 Х/ф “ВЕРЮ” 16+
22.40 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” 16+
02.15 Сделай мне красиво 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС” 12+
10.35 Д/ф “Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 01.10 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
00.25 Русский вопрос 12+
02.40 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ” 12+
04.05 Д/ф “Внебрачные дети. За 
кулисами успеха” 12+
05.25 Д/ф “Знахарь ХХI века” 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.25, 09.15 Х/ф “БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО” 6+
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня
10.05, 20.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
12.00 Особая статья 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.40, 17.05 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с “Предатели с Андреем 
Луговым” 16+
19.20 Последний день 12+
22.30 Звезда на “Звезде” с Алек-
сандром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф “ТОРПЕДОНОСЦЫ” 
12+
01.15 Х/ф “ВИЖУ ЦЕЛЬ” 12+
03.55 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ” 6+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 14.30, 15.45, 
16.50, 17.45, 20.50 Новости
07.35, 14.35, 17.50, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.35 Специальный репортаж 
“Закулисье КХЛ” 16+
10.00 Обзор Чемпионата Ан-
глии 12+
10.30 Культ тура 16+
11.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
11.30 Легендарные футбольные 
клубы. Бавария 12+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Бавария” (Германия) - “Бенфи-
ка” (Португалия) 12+
14.00 Легендарные футбольные 
клубы. Бенфика 12+
15.15 Д/с “Первые леди” 16+
15.50 Реальный спорт 12+
17.00 Д/с “1+1” 16+
18.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. “Зенит-Казань” 
- “Динамо” (Москва). Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - “Манчестер Сити” (Ан-
глия). Прямая трансляция
00.15, 06.00 Обзор Лиги Чемпи-
онов 12+
00.45 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Вен-
грия. Трансляция из Италии
02.15 Д/ф “Победные пенальти” 
16+
03.15 Д/ф “Суд над Алленом Ай-
версоном” 16+
05.00 Д/ф “Перечеркнутый ре-
корд” 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Премье-
ра! 16+
20:00 Ревизорро 16+
23:05 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 Научная среда. д/ф 16+
4:00 Двойник. Сериал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА” 
16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
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, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.00 Поединок 12+
00.00 Ночная смена 12+
02.00 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.00 Загадки Андрея Рублёва 
12+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ

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, 00.50 Место встречи 16+
14.55, 01.50 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 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” 
16+
02.50 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.30 Лето господне 0+
13.00 Факультет ненужных ве-
щей 0+
13.30 Д/ф “Владимир, Суздаль и 
Кидекша” 0+
13.45, 00.35 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/с “Космос - путешествие 
в пространстве и времени” 0+
16.35 Абсолютный слух 0+
17.20 Д/ф “Иван Лапиков. Балла-
да об актере...” 0+
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета 0+
18.40 Д/ф “Витус Беринг” 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пят-
на 0+
21.25 Культурная революция 0+
22.15 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
22.45 Д/ф “Гелий Коржев. Воз-
вращение” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 BLOW-UP. Фотоувеличе-
ние 0+
00.20 Д/ф “Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира” 0+
01.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 



№ 13    31  марта   2016  года                                               “ржевская  правда”                                                                                 страница 11                     

ведущие – Вера и Алексей – оповестили 
аудиторию, что сегодня ржевитяне уви-
дят выступление финалисток конкурса 
– что называется, лучших из лучших. А 

затем поочерёдно назвали имена глав-
ных героинь дня, пригласив их на сцену. 
Итак, этот статус получили: Анна Раз-

умова (СОШ №12, английский 
язык), Анна Вишнёва (ли-
цей №35, математика), екате-
рина Копылова (воспитатель 
детсада № 29), елена Пушка-
рёва (гимназия № 10, началь-
ные классы), ольга Крохмаль 
(СОШ № 5, ИЗО), Виктория су-
ворова (д/с № 30), Вера Ар-
тюшкина (д/с № 4), любовь 
Алексахина (СОШ №9, началь-
ные классы) и светлана ники-
форова (д/с № 19). 

По случаю столь торжествен-
ного события, коим, безуслов-
но, является финал конкурсной 
программы, конкурсантки вме-

сте со своими коллективами подгото-
вили творческие подарки, посвятив их 

юбилею любимого города. Первой, со-
гласно жеребьёвке, выступила А.С. Раз-
умова из СОШ №12. Анна исполнила за-
мечательную песню, её подопечные то-

же пели, читали стихи, демонстри-
ровали свои рисунки – лейтмотивом 
их выступления стала фраза «Мы 
любим свой город!». А.С. Вишнё-
ва из лицея №35, другие участницы 
конкурса, поддерживаемые своими 
воспитанниками, коллегами и дру-
зьями, прекрасно справились с фи-
нальным заданием. Вновь звучали 
песни и стихи, исполнялись танцы и 
театральные сценки. 

Все участницы конкурса без ис-
ключения достойны самой высо-
кой оценки. Тем не менее, особен-
но запомнились выступления малы-
шек в белых платьях из детского са-

да №30, исполнивших танец под пес-
ню К. Филипповой-Диодоровой о голу-
бях-турманах, и яркий номер-спектакль 
«Ярмарка» – с частушками и стихами 
воспитанников Л.И. Алексахиной (СОШ 
№ 9). Завершила показ С.А. Никифоро-
ва (д/с №19), которая прочла 
стихи «Я горжусь, что ржеви-
тянка!», а помогали ей в этом 
коллеги и воспитанницы. 

И вот уже стартует знако-
вый момент вечера – цере-
мония награждения. Участ-
ниц конкурса приветствова-
ла председатель жюри, на-
чальник отдела образования 
И.А. Иноземцева. Она поже-
лала конкурсанткам не оста-
навливаться на достигнутом, 
а постоянно совершенство-
ваться в профессии. Из рук 
Ирины Анатольевны серти-
фикат на приобретение ценного подар-
ка, цветы и диплом за победу в номи-
нации «Педагогический дебют» полу-
чила В.В. Суворова (д/с № 29), затем – 
ещё трое конкурсанток, каждая – в сво-
ей номинации. 

Зам. главы администрации Н.И. Леон-
тьева, поздравляя финалисток, отмети-
ла: «Педагогическое сообщество Ржева 
– это замечательное сообщество. Воспи-
татели и учителя младших классов – до-
брые мамы для детей города!». Надеж-
да Ивановна пожелала педагогам здо-
ровья и успехов на избранном поприще, 
а ещё напомнила о грядущем юбилее 

конкурСы
феСтИВалИ

2016

Ржева, по её мнению, самом лучшем го-
роде в РФ! Поддержал коллегу и глава 
Ржева В.В. Родивилов, при этом доба-
вив: «Победа учителя – это победа его 
учеников. Конкурсу уже более 25 лет, 
и он каждому педагогу предоставляет 
возможность продемонстрировать свой 
талант. А мы, в свою очередь, искренне 
благодарны вам за ваш труд!». 

Именно Вадим Вячеславович и огла-
сил имена победительниц муниципаль-
ного этапа конкурсов. Таковыми при-
знаны: елена Михайловна Пушкарё-

ва – учитель началь-
ных классов гимна-
зии №10 и Вера ни-
колаевна Артюш-
кина – воспитатель 
детского сада №4. 

Но это ещё не всё 
– следом на сцену 
поднялись спонсо-
ры (а лучше сказать 
– шефы) образова-
тельных учреждений 
нашего города. По-
дарки и цветы кон-
курсанткам вручи-
ли индивидуальные 

предприниматели И.В. Некрасова, Л.Б. 
Соколова, С.А. Кречкина, Н.Г. Кузнецо-
ва, М.В. Озерова, а также представите-
ли ОАО «КСК «Ржевский», ООО «Ржев-
мелиорация», ОАО «РКЗ», ПАО «Элек-
тромеханика», ООО «Стройгаз». 

В заключение нам только и остаёт-
ся, что поздравить победительниц и по-
желать им успеха на областном этапе. 
А ещё – выразить искреннюю уверен-
ность, что такие конкурсы обязательно 
продолжатся и ещё откроют миру нема-
ло новых имёен талантливых педагогов 
Ржева!

Фото автора и гимназии № 10. 

Владимир ниКолАеВ

В минувшую пятницу в актовом 
зале ддт, где свободных мест прак-
тически не было, полноформатным 
концертом и торжественным вруче-
нием наград завершился муници-
пальный этап Всероссийских кон-
курсов 2016 года – «Воспитатель 
года России» и «учитель года Рос-
сии». остались позади многочислен-
ные испытания, которые довелось 
пройти конкурсанткам за две неде-
ли, и яркие номера, коими лучшие 
учителя и воспитатели города пора-
довали зрителей и жюри. В этот день 
состоялся финал конкурса, и его лег-
ко можно именовать на-
стоящим праздником. не 
важно, что далеко не все 
конкурсантки получили 
награды. зато они про-
демонстрировали свои 
лучшие профессиональ-
ные и личные качества, 
что в полной мере под-
тверждает главное: они 
нашли своё призвание!

Вечер открылся высту-
плением любимого ржеви-
тянами ансамбля народно-
го танца «Ладанка» (ДК), 
благодаря которому ве-
сеннее настроение стало неотъемле-
мой частью самого мероприятия. Затем 

ОНи  НАшли  СВОё  ПРизВАНиЕ!

концерты

Виктория КузнецоВА

На прошлой неделе делегация из 
Ржева, которую возглавил В.В. Роди-
вилов, побывала в Посольстве Респу-
блики Эстония в Москве. Там состоя-
лась презентация книги известного 
коллекционера А.И. Юкш-Меос «Кру-
жевное сказание», а также открытие 
выставки из коллекции «Эрмитаж – 
Бабушкин сундук». История семьи Ал-
лы Ивановны на протяжении многих 
десятилетий тесно связана с нашим 
городом. Г.А. Мешкова и В.В. Роди-
вилов поздравили автора, гражданку 
РФ, проживающую в Эстонии, со столь 
важным событием и преподнесли ей 

памятные подарки. Поддержали до-
брое начинание и другие ржевитяне: 
В.Н. Бременева, А.М. Земсков, В.Ю. 
Кузнецова, педагог ДДТ и мастерица 
А.В. Чайка. В 2000 году они принима-
ли участие в Днях культуры Эстонии в 
Ржеве и выставке кружева из коллек-
ции А.И. Юкш-Меос, получившей в на-
шем городе большой успех.

Но продолжение следует! 1 апреля 
в 15.00 в выставочном зале Ржевской 
епархии (ул. Б. Спасская) состоит-
ся презентация книги А.И. Юкш-Меос 
«Кружевное сказание – от яблоньки 
до свастики». Автор, бывшая житель-
ница нашего города, познакомит рже-
витян со своей коллекцией «Эрмитаж 
– Бабушкин сундук» и расскажет о 
книге, где обобщён полувековой опыт 
коллекционирования в области кру-
жевного искусства. 

Ржевитяне смогут внимательно рас-
смотреть уникальные экспонаты из 
коллекции, вошедшей в Книгу рекор-
дов планеты и едва ли имеющей ана-
логи на территории Европы. В коллек-
ции есть и работы ржевских мастериц. 
Кружевные предметы и изделия можно 
будет увидеть в течение трёх дней – с 
1 по 3 апреля. С 12.00 до 16.00 хозяй-
ка коллекции «Эрмитаж – Бабушкин 
сундук» будет рада общению с ржеви-
тянами. Свою презентацию книги в на-
шем городе и выставку А.И. Юкш-Меос 
посвящает 800-летию Ржева.

никита ВоецКиЙ, 
воспитанник дШи №3 

имени т.и. и А.Я. Волосковых.
Прежде чем принять участие в IV об-

ластном открытом музыкальном фести-
вале-конкурсе в Твери, я стал участни-
ком XI Международного конкурса скри-
пачей имени В.Ф. Бобылёва, который 
проходил в Рязани в октябре 2015 го-
да. Музыкальный форум оказался весь-
ма представительным, ведь среди кон-
курсантов находились в 
основном учащиеся дет-
ских музыкальных школ 
при консерваториях. 
Речь идёт о детях, кото-
рые впоследствии вы-
ступали в рамках про-
екта телеканала «Куль-
тура» – «Щелкунчик». Я 
слышал их игру на репе-
тиции – все они вынесли 
на суд жюри очень се-
рьёзные программы. И 
я вначале подумал: «А 
надо ли мне вообще вы-
ступать?». Но благода-
ря поддержке педаго-
гов всё-таки решился – надо же когда-
то выходить на большую сцену. Высокой 
награды я не получил, но и в грязь ли-
цом не ударил. Зато узнал, какого уров-
ня конкурсные программы следует гото-
вить и как вести себя на большой сцене. 

В начале декабря 2015-го я ездил 
в Санкт-Петербург, на встречу с искус-
ствоведом и музыкантом из Швеции – 
профессором Михаилом Казиником. 
Сначала я побывал у него на концер-
те – вместе с мамой и бабушкой, затем 
маэстро дал мне персональный мастер-
класс. Профессору понравилась моя 

«КРУжЕВНОЕ СКАзАНиЕ»: 
из ЭСТОНии – В РжЕВ

О КОНКУРСАх 
и  О  СЕбЕ  

игра, правда, он отметил, что я излиш-
не скован. В завершение нашей встре-
чи М. Казиник подарил мне свою книгу 
«Буравчик в стране света», подписав её 
словами: «Никите – с верой в совмест-

ный концерт».
Вот так я и подошёл к 

конкурсу в Твери – под 
названием «Весна идёт! 
Весне дорогу!». По пу-
ти в областную столи-
цу мы тоже почувство-
вали приближение вес-
ны: яркое солнце, ла-
зурное небо, щебетание 
птиц. В этом году на уча-
стие в конкурсе поступи-
ло 580 заявок из 41 ДМШ, 
ДШИ и колледжей куль-
туры Тверской, Москов-
ской, Новгородской об-
ластей, а также Рязани 

и Санкт-Петербурга. Честь ДШИ №3 г. 
Ржева отстаивали ваш покорный слуга 
и Валерия Куткина (класс преподава-
теля Н.Л. Иваненко и концертмейстера 
Л.В. Гуковой).

Пришлось, конечно, поволновать-
ся, но в результате всё закончилось хо-
рошо – в моей копилке наград теперь 
есть медаль и диплом лауреата II сте-
пени областного конкурса. Впереди нас 
ждут новые конкурсные программы, и 
мы постараемся поддержать честь род-
ного Ржева, который в этом году отме-
чает своё 800-летие!
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Евгений  зВЕРЕВ:  ВОзРОДиТЬ  бЫлУю  СлАВУ

ИнтерВьЮ

наше

2016

Из рЖеВСкой
ВеСтИ

2016

ирина КузнецоВА

 «Город древний, город славный, 
город юности моей! здесь сегод-
ня, как и раньше, люди любят голу-
бей!». Как вы, наверное, уже дога-
дались, наш собеседник – председа-
тель клуба голубеводов «Голубиное 
сердце» г. Ржева е.с. зверев.

– Евгений Степанович!  1 апре-
ля отмечается Международный день 
птиц, можно сказать, это ваш про-
фессиональный праздник, ведь ва-
ши голуби – своеобразный бренд 
Ржева...

– Действительно, голуби – символ 
Ржева. Ещё на заре XX века, в 1916 го-
ду, в журнале «Птицеводное хозяйство» 
писали: «Ржев ещё в 17 столетии сла-
вился чудными красавцами – ленточны-
ми голубями. В 1823-1857 годах охотник 
Сидоров пользовался большим почётом 
как обладатель большой стаи голубей – 
около 200 штук. По описанию того вре-
мени, это были голуби с маленькой кру-
глой головою, коротким белым клювом, 
белыми веками. Оперение было алое с 
зеленоватым оттенком, крылья лежа-
ли на хвосте. Хвост имел небольшую бе-
лую ленту. Голуби были с чубами и без 
чубов. После смерти Сидорова его охота 
перешла к Еремееву, но лучшие голуби 

попали к Столбову». Речь идёт о пер-
вых голубятниках Ржева, которые 
принимали участие в выведении и 
улучшении ржевских ленточных тур-
манов. Помимо красно-пегих турма-
нов, которые отличались необычай-
ной красотой и своеобразным полё-
том – с кувырканием через голову и 
хвост, в нашем городе были выведе-
ны породы «чаек» – с розовым цве-
том крыльев и красными поясами по 
ним, а также высоколётных «чистых», 
популярных во всём мире до сегод-
няшнего дня. 

– Вы сами селекционной рабо-
той занимаетесь?

– Наука, конечно, – это  хорошо. 
Но главное – любовь к голубям. Без 
неё ничего не получится! В моём «пи-
онерско-комсомольском» возрасте (а 
мне 12 июля исполнится 78 лет) бо-
лячек уже достаточно. Но прихожу на 
голубятню – никаких болезней, все сим-
птомы куда-то пропадают. Вот что зна-
чит – голуби! Например, Сергей Вла-
димирович Образцов, народный артист 
СССР, кукольник, прожил 92 года. Ког-

да отмечал 85-летие, 
его спросили: «В чём се-
крет вашего творческо-
го долголетия?». – «Го-
луби. С пяти лет я с ни-
ми», – ответил он. И мне 
надо дожить до 90, ина-
че не успею новую по-
роду вывести. Моя меч-
та – голуби с коротень-
ким маленьким клюви-
ком, «лохматыми» нож-
ками, эффектным чу-
бом, да ещё и с банти-
ком на груди! Но сразу 
это не получится – что-
бы были и хохол, и бант, 

и «лохматушки». Три года только подби-
рал материал для генетической работы. 
Но «поймал» вирус – и всё погибло. Вы-
вести собственную породу красно-пегих 
турманов крайне сложно. Короткоклю-
вые птицы очень тяжело воспроизво-
дятся – они слабые, капризные. Человек 
в погоне за красотой убил в ней есте-
ственный материнский инстинкт. Голуб-
ка высиживает птенцов, кормит две не-
дели, а потом бросает. Клювик у птенчи-
ков очень маленький – кормить трудно. 
Птицы другой породы, с длинным клю-
вом, сделает это гораздо лучше. Так что, 
прежде чем выводить новую породу, на-
до подобрать «кормящих» птиц, что я и 
пытаюсь сейчас делать. 

– Скажите, а откуда такая любовь 
к сизокрылым?

– Сам я родом из Старицы. Работал в 
Старицком РОВД заместителем началь-
ника, затем был направлен в Ржев, по-
сле увольнения в запас трудился в МЧС 
оперативным дежурным. Сколько себя 
помню, всегда с голубями возился. Ещё 
мальчишкой лазил по  колокольням – мы 
там голубей ловили. Потом мамку угово-
рил: «Так хочется голубков развести!». 
Взял посылочный ящик и прибил на 
стену в кладовке. На следующий день 
в этот «домик» прилетела пара белых 
голубей. В Старице построил три голу-
бятни. После службы в армии учился в  
институте, потом чуть ли не си-
лой заставили поступить в Выс-
шую партийную школу при ЦК 
КПСС. Предлагали: «Давай в на-
уку!». Но я – практик.  В 1969 го-
ду решением бюро обкома пар-
тии направили меня на рабо-
ту в органы, на должность зам-
полита. Позже мне даже присво-
или звание «Лучший замполит 
области». В 1977 году приехал в 
Ржев – наш город тогда был цен-
тром кадровой подготовки, сю-
да  присылали выпускников выс-
ших учебных заведений МВД. 
Получил квартиру на ул. Марата. 
И пара прекрасных белых голубей це-
лую неделю прилетала – именно на мою 
лоджию! Как это можно объяснить?

– Не иначе, как знак свыше.
– Может быть, и так. Ну, а в 1992-м, 

когда стал пенсионером, нашёл себя в 
занятии голубями. Вот они, мои люби-
мицы! Это дело мне по душе и для души. 

Прихожу утром, сажусь на маленькую 
скамеечку, они рядом устраиваются, 
смотрят на меня, воркуют, словно раз-
говаривают. Голубей я всегда сравни-
ваю с людьми. Они такие же разные: 
и по отношению самца к самке – есть 
однолюбы и гуляки, и по отношению 
к детям – одни продолжают кормить 
своих птенцов, даже когда те встают 
на крыло, другие прекращают кор-
мёжку через пару недель после того, 
как желторотые вылупились из гнез-
да. Даже за своим внешним видом 
птицы следят по-разному: одни чума-
зые, другие блестят своим белоснеж-
ным оперением. Я их всех люблю, и 
они отвечают мне взаимностью. 

– Как известно из истории, боль-
шими поклонниками голубей были 
многие известные личности, в том 
числе – государственные деятели. 
– О, в этом смысле у нас замечатель-

ная компания – Иван Грозный, Алек-
сандр Суворов, Екатерина Великая, Ни-
кита Хрущёв, Леонид Брежнев, Виктор 
Черномырдин, Архип Куинджи, Людми-
ла Зыкина... Даже  американский бок-
сёр Майк Тайсон. Казалось бы, что об-
щего может быть у этих людей, живших 
в разных эпохах и состоявшихся в раз-
ных профессиях? Оказывается, все они 
разводили голубей, отдавая этому заня-
тию почти всё свободное время. Заяд-
лыми голубятниками могут быть и гене-
ралы, и профессора, и религиозные де-
ятели, и спортсмены. В 2012 году на-
шу голубятню посетил легенда фигур-

ного катания, серебряный призер Олим-
пийских игр, мира и Европы Александр 
Горелик. О знаменитых ржевских голу-
бях он узнал из интернета и специаль-
но приехал посмотреть на птиц этой по-
роды. Были у меня также депутат Госду-
мы В.А. Васильев и представитель Сове-
та Федерации В.С. Абрамов. Но это так, к 
слову. На сегодняшний день проведены 

Ксения МоисеенКоВА

на первой седмице Великого по-
ста в стенах храма новомучеников 
и исповедников Российских про-
шло собрание сестричества мило-
сердия во имя святой преподоб-
ной великомученицы великой кня-
гини елизаветы Фёдоровны – при 
участии духовника сестёр протоие-
рея Валерия Макарова и иерея Ге-
оргия левчука. на этой встрече сё-
стры милосердия и добровольцы 
подвели итоги работы за минувший 
период. 

еПархИИ

Сегодня в се-
стричестве на 
различных послу-
шаниях трудятся 
17 сестёр. Как и 
во всякой органи-
зации, здесь дей-
ствует собствен-
ный Устав, кото-
рый регламенти-
рует их служение. 
В декабре 2015 
года сёстры сами 
активно участво-
вали в его обсуж-
дении и принятии. 
Надо заметить, 
что этот документ не является сводом 
сухих правил или формальностью – это 
живая опора сестёр не только в рабо-
те, но и в жизни. Его содержание напо-

минает о цели наше-
го служения ближ-
ним, о нравствен-
ном облике и пове-
дении православ-
ной христианки, о 
необходимости ча-
стого причащения, о 
важности молитвы в 
работе.

Знак отличия по-
лучили и доброволь-
цы сестричества. Те-
перь их можно бу-
дет узнать по одина-
ковым косыночкам 

зелёного цвета. На всех постах, где 
трудятся сёстры, они оказывают разно-
стороннюю помощь и духовное окорм-
ление подопечных. Скажем, в доме-
интернате для престарелых прожива-
ют не только пожилые люди, но и мо-
лодые инвалиды, которые нуждаются 
в поддержке, внимании и любви. А в 
социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних детки с удо-
вольствием что-то мастерят, а ещё им 
нравится, когда взрослые их слушают 
или просто находятся рядом – как ма-
ма. Ведь очень часто оказывается, что 
человеку необходимы не столько уход 
или средства к существованию, сколь-
ко тепло, участие, сострадание ближ-
него. Не случайно на вопрос: «Чем по-
мочь?» – мы нередко слышим в ответ: 
«Просто побудьте рядом...». 

Михаил АРХАнГельсКиЙ 

благотворительные акции, орга-
низованные Ржевской епархией со-
вместно с Фондом продовольствия 
«Русь», стали постоянными как в 
кафедральном городе, так и неко-
торых других населённых пунктах, 
расположенных на епархиальной 
территории. скажем, недавно мест-
ные жители, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, получи-
ли бесплатную молочную продук-
цию (с соответствующим сертифи-
катом качества) – разнообразные 
йогурты, сметану, творожные сыр-
ки и так далее. 

Организатором акции выступил от-
дел социального служения и благотво-
рительности Ржевской епархии, кото-
рый заключил договор с Фондом про-
довольствия «Русь». Так что теперь 
такие мероприятия будут проходить 
регулярно. 

– Это наша первая подобная ак-
ция нынешней весной, – рассказыва-
ет руководитель отдела Елена Евтее-
ва. – В марте состоялся первый при-
воз молочной продукции из Москвы в 

«ПРОСТО ПОбУДЬТЕ РЯДОМ…»
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ПАлОМНиКАМ
НА  зАМЕТКУ

зАМетКи ПРАВослАВноГо ПРиХоЖАнинА

в клуб стали обращаться ученики город-
ских школ с просьбой помочь им в сборе 
материала для написания докладов на 
«голубиную» тему. А ученики старших 
классов школы №13 включились в го-
родской конкурс «Лучший двор города» 
и разработали свои интересные предло-
жения по благоустройству территории 
двора городской администрации, где 
расположена общественная голубятня. 
Все их идеи удалось воплотить в жизнь. 

– Евгений Степанович, а вы никог-
да не задумывались – кто же станет 
вашим преемником?

– Чтобы серьёзно заниматься голубе-
водством, нужно время. Своим преемни-
ком вижу Николая Николаевича Несте-
рова. Кстати, у него великолепные спор-
тивные голуби! Именно их мы выпуска-
ем у Оковецкого кафедрального собора 
на Благовещение. Я хочу, чтобы белые 
голуби стали символом счастья людей: в 
дни рождения, свадьбы, в День города 
мы вновь и вновь будем выпускать в не-
бо голубей!

Хочу сказать, что в нашем клубе со-
брались замечательные люди. Напри-
мер, Владимир Ефимов – голубятник в 
четвёртом поколении. Его прадед, дед, 
отец и он сам – все занимались голубя-
ми. Вячеслав Иванов вместе с супругой 
Людмилой разводят ржевских турманов. 
Игорь Медведев занимается великолеп-
ной высоколётной птицей. Владимир Да-
нильчик – подполковник в отставке, его 
«специализация» – «бабочки». Ещё мо-
гу назвать Виктора Глущенко. А самый 
«молодой» наш голубевод – Владимир 
Фёдорович Мыльников, ему 89 лет. Дер-
жит голубей на балконе, птицы для не-
го – свет в окошке. Два новых голубят-
ника появились и в Ржевском районе – 
они из числа начинающих. Думаю, при 
активном участии ржевитян мы сможем 
прославить родной Ржев, возродить бы-
лую славу «голубиного сердца» России! 

– Благодарю вас за интервью.
Фото Вадима Афанасьева.

десятки коллективных бесплатных экс-
курсий, сотни людей посетили обще-
ственную голубятню. А сколько востор-
женных отзывов мы получили! Но самое 
главное – сколько приятных минут пе-
режили наши дети! Не только увидеть 
чудесных птиц, но и подержать в руках 
прекрасное творение природы и челове-
ка, услышать рассказы о голубях-героях 
– это дорогого стоит. 

– Есть герои и среди голубей?
– А как же! За большие заслуги во 

время Второй мировой войны звание 
полковника английской армии было 
присвоено почтовому голубю №888, ко-
торый был похоронен со всеми воински-
ми почестями. Ведь во время войны го-
лубей успешно использовали для аэро-
фотосъёмки. А сегодня в удалённых рай-
онах Англии и Франции голуби достав-
ляют в больницы пробы крови. Бере-
говая охрана США использует голубей 
в поисково-спасательных работах, по-
скольку острое зрение этих птиц помо-
гает им различать объекты на расстоя-
нии трёх километров. 

– Евгений Степанович, быть по-
кровителем сизокрылых сегодня не-
просто. Наверное, у вас есть какая-то 
определённая цель? Помимо очевид-
ного – вывести собственную породу?

– А иначе для чего бы я бесплатно всё 
это делал, начиная с 2005 года? Не се-
бя прославить хочу, нет. Важно иное – 
сегодня необходимо возродить всё то, 
что сделали наши предки, и о чём сегод-
ня позорно забыли. Говорить о муках, 
которые пришлось пережить, не стану. 
Сколько раз приходило отчаяние: «А не 
пора ли завершать работу, Степаныч?». 
Но сразу же приходила помощь и под-
держка от людей. Авторитет, наверное, 
работал, ещё тот, милицейский. Ведь 
один я бы ничего не сделал.  

– Насколько мне известно, вы 
планируете открыть в Ржеве музей 
голубей?

– Готовясь к празднованию 800-ле-
тия Ржева, ржевские голубеводы внес-
ли предложение о создании в нашем го-
роде первого и единственного в России 
музея, посвящённого голубям. Это со-
бытие станет признанием заслуг наших 
предков, которым удалось вывести изу-
мительную породу ржевских ленточных 
турманов и «чаек», вкладом в развитие 
культуры и воспитание подрастающего 
поколения. 

Ржевский клуб голубеводов – обще-
ственная некоммерческая организация, 
поэтому для решения тех или иных про-
блем мы обычно обращаемся за помо-
щью к жителям города. Мы очень благо-
дарны людям, которые откликались и до 
сей поры откликаются на наши прось-
бы. Речь идёт о ржевских предпринима-
телях Василии Веткине, Владимире Кар-
пове, Александре Соловьёве, Денисе Ка-
менском, Алексее Егорове, а также ру-
ководителях предприятий – Р.Х. Газине, 
В.Ю. Белянском, А.Ю. Гусакове, В.П. Ко-
посове, Г.А. Мешковой, Т.А. Комаровой, 
Н.Г. Серовой, А.Е. Тарасове. Ну, и, конеч-
но, не могу не назвать епископа Ржев-
ского и Торопецкого Адриана. В связи 
с тем, что помещения клуба и голубят-
ни не отапливалось, задачей номер один 
стало проведение отопления. Тепло не-
обходимо для спасения голубей в холод-
ное время года. Вопрос с подключением  
к теплоснабжению удалось решить бла-
годаря А.В. Киму, ныне – руководителю 
ООО «Энергосервис». 

– СМИ уже проинформирова-
ли ржевитян, что клуб «Голубиное 
сердце» ведёт сбор информации по 
истории зарождения и развития го-
лубеводства в нашем городе. Есть 
результат?

– Да, я действительно обращался ко 
всем голубеводам России через журнал 
«Голубеводство». И результат есть. На-
пример, один известный в городе голу-
бятник живёт на ул. Бехтерева. Его уди-
вил сам факт, что о нём вспомнили, на-
писали. Для человека это был настоя-
щий праздник! А иначе как историю вос-
создать? Убедительно просим истори-
ков и краеведов подключиться к этой 
работе. Нам удалось бы сформировать 
очень ценный материал, если бы жите-
ли города и района, чьи родственники 
и знакомые когда-то увлекались «голу-
биной охотой», направили в адрес клу-
ба свои воспоминания. Обращаюсь ко 
всем ещё раз – откликнитесь! Наши зем-
ляки достойны доброй памяти и ува-
жения всего Ржева – города, носящего 

звание «голубиное сердце 
России». 

– Евгений Степано-
вич, в клубе работает 
детская секция, а всем 
известен факт, что люди, 
имеющие увлечения, 
преданные определён-
ному делу, отличаются 
своеобразным мышле-
ния, восприятием мира 
и отношением к окружа-
ющим. Они менее под-
вержены влиянию нега-
тивных факторов извне, 
имеют твёрдые убежде-
ния и чётко сформули-
рованные принципы. Вы согласны?

– Полностью! Именно по этой причи-
не родители стараются выявить увлече-
ния ребёнка, чтобы он рос цельной, ин-
тересной, яркой личностью. Одним из 
таких увлечений, меняющих жизнь че-
ловека к лучшему, является разведение 
голубей. Популяризация голубеводства 
среди молодёжи важна не только для 
преемственности поколений, но и для 
того, чтобы сами ребята росли здоровы-
ми – и физически, и духовно. Очень по-
лезно – с нравственной и эстетической 
сторон – привлечение к голубеводству 
подростков. Процесс появления новой 

жизни – от создания пары, кладки яиц, 
выкармливания птенцов – заворажива-
ет. И ребята, работая с пернатыми пи-
томцами, становятся добрее, мягче, чи-
ще душой. От голубей они восприни-
мают те хорошие качества, которые по 
каким-то причинам не были воспитаны у 
них в семьях. 

Скажем, на летних каникулах дети 
ежедневно общались с птицей, убира-
ли помещения, учились в рисунке выра-
жать своё восприятие пропорций и кра-
соты голубей. Они были оторваны от 
баловства и хулиганства, бесцельного 
времяпровождения. Ученики городских 
школ № 1, 4, 9, 13 после экскурсий ста-
рательно пытались нарисовать голубей. 
Пусть первая попытка не всем удалась, 
но интерес к познанию нового предмета 
заметно укрепился. В последнее время 

«ГОлУбиНОГО СЕРДЦА РОССии»! 

На Крестопоклонной неделе Вели-
кого поста, 3 апреля, состоится па-
ломническая поездка к Животворя-
щему Кресту Господню в село Годе-
ново Ярославской области (марш-
рут: Годеново – Антушково – Пере-
славль-Залесский). Здесь, в храме во 
имя святителя Иоанна Златоуста, 
хранится почитаемая православная 
святыня – Крест, явленный чудес-
ным образом на Сохотском болоте в 
1423 году. «Крест – это знамя борьбы 
с грехом. Крест стал орудием побе-
ды, и поэтому мы почитаем Крест как 
средство, через которое мы получаем 
спасение и жизнь вечную», – писал  
епископ Егорьевский Марк.

2 мая организуется поездка в Мо-
скву, в Покровский ставропиги-
альный женский монастырь, к мо-
щам блаженной старицы Матро-
ны Московской. Матрону знают де-
сятки тысяч православных христиан. 

Матронушка – так ласково называют 
её многие. Она – так же, как при зем-
ной своей жизни, помогает людям. Это 
чувствуют все те, кто с верою и любо-
вью просит её о заступничестве и хо-
датайстве перед Господом, к Которо-
му блаженная старица имеет великое 
дерзновение.

2 июля пройдёт паломническая по-
ездка в Варлаамо-Хутынский спасо-
Преображенский монастырь (Ве-
ликий Новгород) и иверский бого-
родицкий святоозерский мужской 
монастырь (Валдай).

за справками обращаться по 
адресу: г. Ржев, ул. Марата, д. 5, око-
вецкий кафедральный собор, теле-
фоны: 2-04-60, 8-903-694-51-47.

Ржев. Разобрали «молочку» Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения города Ржева и Ржевско-
го района, другие социальные учреж-
дения, сельские поселения «Победа» 
и «Успенское». Также молочную про-
дукцию получили в Нелидовском, Оле-
нинском и Зубцовском благочиниях. 
В общей сложности – на сумму более 
752 тысяч рублей. 

Получили помощь следующие кате-
гории населения: многодетные, мало-
имущие, неполные семьи из числа со-
циально незащищённой группы на-
селения, семьи с детьми-инвалида-
ми, беженцы из юго-восточной части 
Украины, а также прихожане храмов 
Ржева. Многие мамы отметили, что для 
них такая помощь стала хорошим под-
спорьем семейному бюджету. 

– Елена Викторовна, как в России 
накормить нуждающихся, не пона-
слышке знают сотрудники Фонда 
продовольствия «Русь», ведь они 
эффективно решают эту проблему 
уже несколько лет. Расскажите, по-
жалуйста, что представляет собой 
новый социальный партнёр Ржев-
ской епархии? 

– Фонд продовольствия «Русь» – 
первый российский банк продоволь-
ствия, входящий во Всемирную ас-
социацию подобных организаций. 
Фонд «Русь» принимает продукцию 
в виде пожертвований от российских 

производителей и распределяет её 
среди социально незащищённых сло-
ёв населения через епархии и прихо-
ды Русской Православной Церкви, не-
коммерческие организации, социаль-
ные службы. Только за последние не-
сколько лет были получены в виде по-
жертвований и переданы нуждающим-
ся порядка 10 миллионов килограммов 
продовольствия от российских произ-
водителей, из которых 2000 тонн со-
ставила молочная продукция. Фонд со-
трудничает с крупнейшими российски-
ми производителями  – в рамках до-
говоров пожертвований. Каждый ме-
сяц помощь от Фонда продовольствия 
«Русь» получают 30 тысяч человек в 
разных регионах России. 

нАША сПРАВКА
По данным Всемирной ассоциа-

ции банков продовольствия, сум-
марные производственные потери 
в мире составляют 1,6 млрд. тонн 
продуктов в год, причём абсолют-
ное большинство из них являют-
ся качественными. 28% сельскохо-
зяйственных земель в мире (поряд-
ка 1,4 млрд. га) заняты продукцией, 
которая затем составляет производ-
ственные потери. Ежегодное коли-
чество воды, идущей на обработку 
агрокультур, которые впоследствии 
выбрасываются, сопоставимо с объ-
ёмом Женевского озера. 

МОлОчНЫЕ ПРОДУКТЫ - ДЕТЯМ
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«РЕТРОСПЕКТиВА»  юрия  КОКшАРОВА

Павел ФеФилоВ,
 искусствовед, 

член союза художников РФ.
с удовольствием узнал, что в кра-

еведческом музее работает выстав-
ка живописи и графики юрия Кок-
шарова. Помню, как познакомил-
ся с ним – крепким мужчиной с се-
доватым ёжиком волос. запомнил-

ся испытующий взгляд художника, 
стремящегося к знаниям. Каждого 
встреченного им живописца он про-
верял «на зуб»: какая школа за ним 
стоит, что он собой представляет, 
насколько искренен в своих опусах. 
Мою иронию он отмёл сразу, не при-
емля её в качестве аргумента, поэ-
тому с первых же статей мирных от-
ношений у нас не вышло. 

Среди областных художников Кок-
шаров, увы, поддержки не нашёл, хо-
тя мэтр Столяров, много лет бывший ку-
ратором ржевских пленэров, мог бы и 
поддержать молодого художника. Тем 
более что известная в про-
шлом художественная шко-
ла «Гончар», которую успеш-
но окончил Юрий, созда-
валась не без его участия. 
Творческий союз художни-
ков на Крымском валу в Мо-
скве принял четырёх ржеви-
тян в свои объятия, откры у 
них «второе дыхание» и уве-
ренность в себе, что впол-
не закономерно при нали-
чии неукротимого желания 
постичь неизвестное. Рядом 
были В. Витков, А. Гриц, В. 
Воецкий – мастера, напол-
ненные идеями живописно-
го лицедейства. Известность 
не заставила себя долго ждать: появи-
лись удачные работы в пейзаже, кото-
рые и раньше удавались, но главное – 
пошёл портрет.

Самое любопытное, что Кокша-
ров каким-то образом вышел на зна-
менитого лидера «Ночных волков» А. 

Залдостанова по прозвищу Хирург – не-
увядаемую легенду байкерского движе-
ния, ставшего известным на всю стра-
ну. Портрет Хирурга вошёл в кален-
дарь ржевских живописцев 2015 года, 
став его украшением, хотя, как гово-
рит сам автор, в нём масса недостатков 
анатомического характера. Зато бле-
стяще написана внешняя атрибутика: 
кожа куртки, шлем, очки, борода – од-
ним словом, всё, что украшает могучих 
мотоциклистов.

Открытие выставки-ретро в музее, 
как обычно, прошло без шума, торже-
ственных речей, шампанского и апло-

дисментов. Все представлен-
ные здесь картины уже экспо-
нировались на юбилейной и 
прочих выставках. Тем не ме-
нее, считаю необходимым от-
метить некоторые из них.

«Грозовой ливень» – 
притча о лете с потоками до-
ждя на стёклах мчащихся ма-
шин, отражением на асфаль-
те одинокой фигурки женщи-
ны, привлекающей внимание 
своей озабоченностью, спе-
шащей укрыться от стихии. Го-
род, изображённый на картине 
– скорее не Ржев, а областной 
или столичный, поскольку про-

езжая часть слишком широка, без ям и 
ухабов, как Садовое кольцо или Твер-
ская. Зелёные кусты справа уравнове-
шивают композицию, придавая ей со-
лидность и статику. Художник решает 
в картине две задачи: изобразитель-
ную и выразительную. Его увлечён-
ность обеими находит своё отражение 
в красочном слое холста, лежащим ров-
ным слоем от переднего плана до гори-
зонта, скрывающемся за дождевой за-
весой. Условность изображения не тя-
готеет ни к идеализации, ни к экспрес-
сии – скорее, к натурализму, вполне 
подвластному автору. 

«Приближение грозы» зиждется 
на столкновении двух стихий. Развяз-
ка ещё не наступила, но твердь и не-
бо противопоставлены друг другу. Это 
противопоставление явственно прибли-
жается к экспрессивному апогею, когда 
сверкнёт молния, грохнет раскат грома 

и хлынет ливень – не на го-
род, а на близлежащие поля. 
Позиция зрителя определена 
с приглашением его во взаи-
модействие с происходящим 
на холсте: картинное про-
странство разделено поле-
вой дорогой, придающей ди-
намику изображению, и тон-
кой, почти незаметной лини-
ей горизонта. Свет в карти-
не играет главную роль – он 
контрастный, лепящий объём 
дорожки и золотисто-охри-
стых кустов справа. Уверенно 
написанные, объёмные тучи 
подчёркивают иллюзию про-
странственной глубины.

Блестяще владея техникой пасте-
ли, Кокшаров создал ряд камерных сю-
жетов: «утро туманное», «Первый 
снег», «зимний вечер», «сизари». 
Голубиная тема всегда увлекала авто-
ра минорным состоянием природы и ти-
хим, слегка экзальтированным видени-

ем происходящего. Одинокий голубь, 
сидящий у края заснеженного пруда, 
ностальгически вызывает в памяти тё-
плое лето, гомон птиц, яркое цветение. 
Картина пленяет цельностью настрое-
ния и гармоничностью цветовых пятен. 
Размытость видимого поля зрения, ухо-
дящего в глубину, опосредованно сим-
волизирует наступление холодов, сля-
коть и осеннюю стужу. Почти, как у 
классика:

Поздняя осень, грачи улетели,
Стаи воробышков 

на землю сели...
В палитре преоблада-

ют серебристо-серые то-
на влажного воздуха, пе-
редача трепетной жизни 
природы сочетается с тре-
петностью её восприятия.

Натюрморты Кокша-
рова – сильная сторона 
его творчества. Кувши-
ны, вазы, рюмки автора 
поют на разные голоса – 
от дисканта до баса, зве-
ня ультрамарином, хром-
кобальтом, словно тре-
буя подержать их в руках, 

«ШКолы 
циФРоВоГо ВеКА»

В 2015-2016 учебном году дМШ 
№1 им. Я.и. Гуревича стала участни-
ком Общероссийского проекта «Шко-
ла цифрового века» (Москва). По ито-
гам форума ДМШ №1 отмечена за ис-
пользование современных инфор-
мационных технологий и цифровых 
предметно-методических материа-
лов. Директору школы М.Г. Дулевой 
вручён диплом (за создание условий 
для участия вверенного её руковод-
ству учреждения в проекте) и грамо-
та оргкомитета (за качественную ор-
ганизацию работы). Девять препода-
вателей ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича: 

М.Е. Артамонова, Е.А. Веселкова, А.В. 
Воскресенская, Н.В. Глужнева, О.А. 
Дроздова, М.Г. Дулева, А.В. Кубаре-
ва, А.Ю. Мельникова и Е.В. Шарова – 
также получили дипломы.

нАГРАды РЖеВитЯн
Учащаяся ДМШ №1 им. Я.И. Гу-

ревича дарья смирнова признана ла-
уреатом I степени IX Тверского откры-
того конкурса юных пианистов имени 
М.П. Мусоргского. Дарья приняла уча-
стие в гала-концерте, который при ан-
шлаге прошёл в Тверской областной 
академической филармонии. За побе-
ду в конкурсе Международный  благо-
творительный фонд Владимира Спива-
кова и ПАО «БИНБАНК Тверь» награ-
дили Дарью сертификатом на получе-
ние денежной премии и ценным подар-
ком. Преподаватель юной пианистки 
Э.В.  степникова награждена дипло-
мом за подготовку лауреата. Учащий-
ся ДШИ №2 им. А.Г. Розума илья тихо-
миров (преподаватель – о.В. Фёдоро-
ва) награждён специальным дипломом 
конкурса, его дипломантами также ста-
ли воспитанники ДМШ №1 дарья Ма-
кухина, иван Кудрявцев, Алексей 

цветков и елена Кирочкина. Дипло-
мы также получили их преподаватели 
– е.В. Шарова, Г.е. Мироненко и т.П. 
донец. 

Преподаватель фортепианного отде-
ления ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Волоско-
вых н.А. бабкина получила диплом I 
степени Всероссийского конкурса для 
педагогов и детей «Открытая книга» 
– за лучший мастер-класс на тему «О 
серьёзном – весело»  (игра как способ 
развития музыкальных способностей у 
детей 4-5 лет в классе фортепиано). 

Учащиеся отделения музыкально-
го искусства ДШИ №3 ульяна, Ксе-
ния и Павел лушины (преподава-
тель – Г.А. бабкина) стали лауреатами 
I степени VII Всероссийского конкурса 
«Ищем таланты» – в номинации «Юный 
музыкант». 

В Честь юбилеЯ РЖеВА
Благодаря стараниям учащих-

ся отделений изобразительного и му-
зыкального искусства ДШИ №3 (пре-
подаватели – н.с. Челнокова и н.В. 
иванова) в рамках празднования юби-
лея Ржева была создана книга «Ржев 
– город воинской славы. 800-летию 

посвящается...», в которой представле-
ны художественные работы учащихся, 
авторские песни о Ржеве, изречения о 
любимом городе. В апреле книга станет 
экспонатом городской выставки «Ржев 
православный».

Анонсы МеРоПРиЯтиЙ
31 марта в 11.00 в клубе для 

младших школьников «Затейник» (Дво-
рец культуры) – конкурсная програм-
ма «Мы такие!». 3 апреля в 13.00 Го-
родской Дом культуры приглашает рже-
витян на концерт народного вокально-
го ансамбля «Ржевитянка» – «люби-
мый город» (с участием муниципаль-
ного инструментального ансамбля «Ре-
тро»). Каждую субботу в 18.00 в клу-
бе ЖД – вечер отдыха «для тех, ко-
му за...». 5 и 6 апреля в 11.00 в клу-
бе ЖД – отборочные туры V открыто-
го фестиваля-конкурса «добрая пес-
ня Ржева-2016», 10 апреля в 14.00 
– гала-концерт фестиваля. 9 апреля 
в 15.00 в клубе «Текстильщик» – кон-
цертная программа «льются песни 
над Волгою», посвящённая 800-ле-
тию города Ржева (с участием творче-
ских коллективов и солистов клуба). 

попробовать на мелодичность звука. 
Поклонники спешат увидеть их в Аллее 
мастеров в День города, обычно подол-
гу разглядывают работы, зачарован-
ные блеском металла, стекла и хруста-
ля. Лимоны свешиваются с блюда, ма-
ня чистотой кожицы, пробуждая аппе-

тит, просясь в чай. 
Перед выставкой Юрий 

Александрович восторжен-
но рассказывал о своей новин-
ке: двух фрагментах архитек-
туры, увиденных им на фаса-
де здания и перенесённых на 
холст, – под названием «Атти-
ка» (южно-восточная часть Гре-
ции). На первом – скульптур-
ная маска, смахивающая на 
портрет жены египетского фа-
раона, гроздья винограда, цве-
ты и взгляд больших античных 
глаз, устремлённых в глубину 
веков. На втором – две матро-
ны, олицетворяющие мир, спо-
койствие, поклонение богам и 

маленькие амурчики (херувимы), все-
ляющие радость от своего присутствия. 
Женские фигуры полны достоинства, 
величия и спокойствия. Видимо, поэто-
му они растрогали сердце художника, 
наполненного романтикой прошлого. 
Хорошо бы ему оказаться в музее Ри-
ма и увидеть картину «Триумф Цезаря» 
(Андреа Мантенья, XVI век) – с обили-
ем боевых доспехов, знамён, длинных 
труб, статуями, колесницами, повозка-
ми с оружием, осадными машинами, та-

ранами... Всё это опоэти-
зировано автором, при-
чём с большим вкусом и 
на века.

Выставка Юрия Кокша-
рова продлится до нача-
ла апреля, так что у рже-
витян ещё есть время для 
того, чтобы её посетить. 
А затем в музее состоится 
совершенно необычное 
событие: здесь откроется 
выставка заслуженного 
художника из Твери Люд-
милы Юга – графика, жи-
вописца, общественного 
деятеля.

 «утро туманное»

«Приближение грозы»

«Грозовой ливень»

«сизари»

Фрагмент архитектуры
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Пятница,  8  аПреля суббота,  9  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
05.10, 09.20 Контрольная за-
купка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф “МИСТЕР ДИНАМИТ” 
16+
02.45 Х/ф “ПЕНА ДНЕЙ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” 
12+
03.00 Эрнст Неизвестный “Моя 
свобода - одиночество” 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 01.00 Место встречи 16+
14.55, 02.05 Зеркало для героя 
12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15, 00.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
23.10 Большинство 16+
03.05 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ ПОГИБ-
ШЕГО КОРАБЛЯ” 0+
12.00 Д/ф “Александр Твардов-
ский. Три жизни поэта” 0+
12.50 BLOW-UP. Фотоувеличе-
ние 0+
13.20 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА” 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Черные дыры, белые пят-
на 0+
16.35 Д/ф “Нужное дело” 0+
17.05 Д/ф “Нойзидлерзее. Ни-
где нет такого неба” 0+
17.20 Билет в Большой 0+
18.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета 0+
19.00 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.45 Юрий Никулин. Классика 
жанра 0+
20.10 Острова 0+
20.50 Х/ф “НАШ ДОМ” 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 ХУДСОВЕТ 0+
23.40 Х/ф “МАЛЬЧИК ПО ПРО-
ЗВИЩУ ЭЙЧ” 0+
01.55 Д/ф “Золотой век музыки 
кино” 0+
02.50 Д/ф “Тамерлан” 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, 20.35, 21.20, 22.05, 
23.00, 23.45, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+

19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф “Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик” 
12+
00.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
02.35 Петровка, 38
02.50 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 
12+

06.00, 09.15 Х/ф “ПЕРЕПРАВА” 
12+
09.00, 13.00 Новости дня
10.10 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
12.10 Д/с “Герои России” 16+
13.30, 17.05 Т/с “ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 12+
20.10 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” 
12+
22.05 Х/ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 
12+
00.00 Абсолютное превосход-
ство 16+
00.45 Д/с “Броня России” 12+
01.35 Т/с “РАФФЕРТИ” 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 14.00, 15.30, 
16.35, 18.30 Новости
07.35, 14.05, 16.40, 18.35, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.35 Специальный репортаж 
“Закулисье КХЛ” 16+
10.00 Великие моменты в 
спорте 12+
10.30 500 лучших голов 12+
11.00 Д/с “Рожденные побеж-
дать” 16+
12.00 Футбол. Лига Европы. 
“Атлетик” (Испания) - “Севилья” 
(Испания) 12+
14.45 Д/с “1+1” 16+
15.35 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
16.05 Д/с “Второе дыхание” 12+
17.30 Гид по играм 12+
18.00 Специальный репортаж 
“Точка. Диагноз - болельщик” 
16+
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция
22.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
(Россия) против Сесара Куэнки 
(Аргентина). Прямая трансля-
ция из Москвы
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Олимпиакос” (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) 12+
02.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Дарюшшафака” 
(Турция) - “Локомотив-Кубань” 
(Россия) 12+
04.25 Лучшая игра с мячом 12+
04.55 Д/ф “Суд над Алленом 
Айверсоном” 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 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 16+
19:00 Верю-не верю. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:05 Американская история 
ужасов. Сериал. Премьера на 
Пятнице! 16+
0:00 Гонщики. Премьера! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Американская история 
ужасов. Сериал 16+
2:10 Рухнувшие небеса. Сери-
ал 12+

01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.40, 05.15, 05.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “НЛО. Секретные ма-
териалы” 16+
11.00 Д/ф “Лаборатория древ-
них богов” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ” 16+
17.00 Д/ф “Жириновский - это 
Жириновский” 16+
20.00 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 16+
22.25 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 16+
01.00 Х/ф “РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ” 16+
02.50 Х/ф “КРУЧЕНЫЙ МЯЧ” 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+
10.05 Х/ф “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР” 16+
12.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 
16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
23.50 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
01.45 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 16+
03.25 Т/с “МАРГОША” 16+
04.25 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
16+
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+
11.30 Х/ф “МОДНАЯ ШТУЧКА” 
12+
13.25 Агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Comedy Woman 16+
19.00, 19.30 Comedy Woman. 
Дайджест 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 “АВСТРАЛИЯ” 12+
05.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 Т/с “НИЖНИЙ 
ЭТАЖ-2” 12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Х/ф “ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “АНЖЕЛИКА” 16+
22.35 Д/с “Героини нашего вре-
мени” 16+
00.30 Х/ф “ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ” 
16+
02.20 Сделай мне красиво 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на” 12+
08.40 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ” 
12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 
12+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ” 
12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Смоляков. Про-
тив течения 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 “Прожарка” Сергея Шну-
рова 18+
23.55 Х/ф “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ” 
18+
02.10 Х/ф “МУЖЕСТВО В БОЮ” 
12+

04.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Сергей Никонен-
ко 12+
11.20 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА” 
12+
13.05, 14.30 Х/ф “МАМОЧКА 
МОЯ” 12+
17.00 Один в один. Битва сезо-
нов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ” 
16+
01.00 Х/ф “ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ” 16+
03.05 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 
16+
04.55 Комната смеха 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.35, 00.10 Т/с “РЖАВЧИНА” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Я худею 16+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Х/ф “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ” 16+
02.10 Наш космос 16+
03.05 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “НАШ ДОМ” 0+
12.10 Д/ф “Нина Сазонова. 
Судьба и роли” 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.45 Концерт “Алан” 0+
14.55 Острова 0+
15.35 Х/ф “ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Гелий Коржев. Воз-
вращение” 0+
18.10 Д/ф “Верона - уголок рая 
на Земле” 0+
18.30 Спектакль “Трудные 
люди” 0+
20.30 Д/ф “Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги” 0+
21.25 Романтика романса 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф “ВЕСЬМА СОВРЕМЕН-
НАЯ МИЛЛИ” 0+
01.50 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+

02.40 Д/ф “Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников” 0+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55, 01.55 Т/с “ИНКАС-
САТОРЫ” 16+
02.55, 03.40, 04.25, 05.15, 06.00, 
06.45, 07.35, 08.20 Т/с “КОДЕКС 
ЧЕСТИ-4” 16+

05.00 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 16+
07.20, 02.00 Х/ф “БЭТМЕН И РО-
БИН” 12+
09.45 Минтранс 16+
10.30 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА” 12+
22.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ” 16+
00.20 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” 16+
04.20 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ” 
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+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 Смешарики
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф “Сезон охоты” 12+
12.35 М/ф “Сезон охоты-2” 12+
14.00 М/ф “Сезон охоты-3” 12+
15.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
17.30 М/ф “Лоракс” 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+
23.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ” 16+
02.30 Х/ф “ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ” 12+
04.25 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 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 Т/с “ФИЗРУК” 
16+
15.30 Х/ф “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ” 
16+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯ-
ВОЛА” 16+
03.20 Х/ф “ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ” 12+
05.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 Д/с “2016. Предсказания” 
16+
08.30 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!” 16+
14.15 Х/ф “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
18.00, 23.45, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 
16+
22.45 Д/с “Героини нашего вре-
мени” 16+
00.30 Х/ф “ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!” 16+
02.25 Сделай мне красиво 16+

05.50 Марш-бросок 12+

06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф “ЗЛАТОВЛАСКА” 6+
07.55 Православная энци-
клопедия 6+
08.25 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” 
12+
10.15, 11.45 Х/ф “ГОРБУН” 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 16+
14.45 Д/ф “Маленькая Вера” 
12+
15.15 Х/ф “ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ” 
16+
17.20 Х/ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 УКРОщение Европы 
16+
02.55 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС” 12+
04.30 Д/ф “Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик” 12+

06.00 Х/ф “ВСЕ НАОБОРОТ” 
12+
07.20 Х/ф “ЗОЛУШКА” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00, 13.15 Теория загово-
ра. Битва за космос 12+
14.35 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 
12+
16.15 Х/ф “ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК” 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая Звезда 12+
21.10 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР” 12+
03.10 Х/ф “РИКОШЕТ” 16+
05.20 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Легендарные футболь-
ные клубы. Бенфика 12+
07.00, 08.05, 08.40, 10.15, 
10.50 Новости
07.05 Д/с “Рожденные по-
беждать” 16+
08.10 500 лучших голов 12+
08.45 Диалог 12+
09.15 Твои правила 12+
10.20 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
11.00 Дублер 12+
11.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.30 Гонка Чемпионов. 
Прямая трансляция из Тю-
мени
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Финал. Прямая 
трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
“Рубин” (Казань) - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансля-
ция
21.30 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 16+
00.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Финал 4-х”. 
1/2 финала. “Динамо-Ка-
зань” (Россия) - “Поми” (Ита-
лия). Трансляция из Италии
02.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
“Ростов-Дон” (Россия) - “Бу-
харест” (Румыния). Трансля-
ция из Ростова-на-Дону
04.30 Д/ф “Не надо больше!” 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:40 Школа доктора Кома-
ровского. Премьера на Пят-
нице! 16+
9:30 Верю-не верю 16+
10:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13:30 Орел и решка 16+
15:05 Верю-не верю 16+
16:05 Поймай меня, если 
сможешь. х/ф. Премьера на 
Пятнице! 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 Аферисты в сетях 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Терминал. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
1:30 Грязная кампания за 
честные выборы. х/ф 16+
3:30 Двойник. Сериал 12+

Анатолий СЕМЕНОВ

Реклама

05.00 Доброе утро
05.10, 09.20 Контрольная за-
купка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф “МИСТЕР ДИНАМИТ” 
16+
02.45 Х/ф “ПЕНА ДНЕЙ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” 
12+
03.00 Эрнст Неизвестный “Моя 
свобода - одиночество” 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 01.00 Место встречи 16+
14.55, 02.05 Зеркало для героя 
12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15, 00.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
23.10 Большинство 16+
03.05 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ ПОГИБ-
ШЕГО КОРАБЛЯ” 0+
12.00 Д/ф “Александр Твардов-
ский. Три жизни поэта” 0+
12.50 BLOW-UP. Фотоувеличе-
ние 0+
13.20 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА” 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Черные дыры, белые пят-
на 0+
16.35 Д/ф “Нужное дело” 0+
17.05 Д/ф “Нойзидлерзее. Ни-
где нет такого неба” 0+
17.20 Билет в Большой 0+
18.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета 0+
19.00 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.45 Юрий Никулин. Классика 
жанра 0+
20.10 Острова 0+
20.50 Х/ф “НАШ ДОМ” 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 ХУДСОВЕТ 0+
23.40 Х/ф “МАЛЬЧИК ПО ПРО-
ЗВИЩУ ЭЙЧ” 0+
01.55 Д/ф “Золотой век музыки 
кино” 0+
02.50 Д/ф “Тамерлан” 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, 20.35, 21.20, 22.05, 
23.00, 23.45, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+

19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф “Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик” 
12+
00.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
02.35 Петровка, 38
02.50 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 
12+

06.00, 09.15 Х/ф “ПЕРЕПРАВА” 
12+
09.00, 13.00 Новости дня
10.10 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
12.10 Д/с “Герои России” 16+
13.30, 17.05 Т/с “ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 12+
20.10 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” 
12+
22.05 Х/ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 
12+
00.00 Абсолютное превосход-
ство 16+
00.45 Д/с “Броня России” 12+
01.35 Т/с “РАФФЕРТИ” 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 14.00, 15.30, 
16.35, 18.30 Новости
07.35, 14.05, 16.40, 18.35, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.35 Специальный репортаж 
“Закулисье КХЛ” 16+
10.00 Великие моменты в 
спорте 12+
10.30 500 лучших голов 12+
11.00 Д/с “Рожденные побеж-
дать” 16+
12.00 Футбол. Лига Европы. 
“Атлетик” (Испания) - “Севилья” 
(Испания) 12+
14.45 Д/с “1+1” 16+
15.35 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
16.05 Д/с “Второе дыхание” 12+
17.30 Гид по играм 12+
18.00 Специальный репортаж 
“Точка. Диагноз - болельщик” 
16+
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция
22.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
(Россия) против Сесара Куэнки 
(Аргентина). Прямая трансля-
ция из Москвы
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Олимпиакос” (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) 12+
02.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Дарюшшафака” 
(Турция) - “Локомотив-Кубань” 
(Россия) 12+
04.25 Лучшая игра с мячом 12+
04.55 Д/ф “Суд над Алленом 
Айверсоном” 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 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 16+
19:00 Верю-не верю. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:05 Американская история 
ужасов. Сериал. Премьера на 
Пятнице! 16+
0:00 Гонщики. Премьера! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Американская история 
ужасов. Сериал 16+
2:10 Рухнувшие небеса. Сери-
ал 12+

01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.40, 05.15, 05.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “НЛО. Секретные ма-
териалы” 16+
11.00 Д/ф “Лаборатория древ-
них богов” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ” 16+
17.00 Д/ф “Жириновский - это 
Жириновский” 16+
20.00 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 16+
22.25 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 16+
01.00 Х/ф “РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ” 16+
02.50 Х/ф “КРУЧЕНЫЙ МЯЧ” 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+
10.05 Х/ф “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР” 16+
12.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 
16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
23.50 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
01.45 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 16+
03.25 Т/с “МАРГОША” 16+
04.25 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
16+
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+
11.30 Х/ф “МОДНАЯ ШТУЧКА” 
12+
13.25 Агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Comedy Woman 16+
19.00, 19.30 Comedy Woman. 
Дайджест 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 “АВСТРАЛИЯ” 12+
05.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 Т/с “НИЖНИЙ 
ЭТАЖ-2” 12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Х/ф “ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “АНЖЕЛИКА” 16+
22.35 Д/с “Героини нашего вре-
мени” 16+
00.30 Х/ф “ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ” 
16+
02.20 Сделай мне красиво 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на” 12+
08.40 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ” 
12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 
12+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ” 
12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Смоляков. Про-
тив течения 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 “Прожарка” Сергея Шну-
рова 18+
23.55 Х/ф “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ” 
18+
02.10 Х/ф “МУЖЕСТВО В БОЮ” 
12+

04.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Сергей Никонен-
ко 12+
11.20 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА” 
12+
13.05, 14.30 Х/ф “МАМОЧКА 
МОЯ” 12+
17.00 Один в один. Битва сезо-
нов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ” 
16+
01.00 Х/ф “ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ” 16+
03.05 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 
16+
04.55 Комната смеха 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.35, 00.10 Т/с “РЖАВЧИНА” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Я худею 16+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Х/ф “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ” 16+
02.10 Наш космос 16+
03.05 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “НАШ ДОМ” 0+
12.10 Д/ф “Нина Сазонова. 
Судьба и роли” 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.45 Концерт “Алан” 0+
14.55 Острова 0+
15.35 Х/ф “ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Гелий Коржев. Воз-
вращение” 0+
18.10 Д/ф “Верона - уголок рая 
на Земле” 0+
18.30 Спектакль “Трудные 
люди” 0+
20.30 Д/ф “Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги” 0+
21.25 Романтика романса 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф “ВЕСЬМА СОВРЕМЕН-
НАЯ МИЛЛИ” 0+
01.50 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+

02.40 Д/ф “Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников” 0+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55, 01.55 Т/с “ИНКАС-
САТОРЫ” 16+
02.55, 03.40, 04.25, 05.15, 06.00, 
06.45, 07.35, 08.20 Т/с “КОДЕКС 
ЧЕСТИ-4” 16+

05.00 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 16+
07.20, 02.00 Х/ф “БЭТМЕН И РО-
БИН” 12+
09.45 Минтранс 16+
10.30 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА” 12+
22.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ” 16+
00.20 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” 16+
04.20 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ” 
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+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 Смешарики
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф “Сезон охоты” 12+
12.35 М/ф “Сезон охоты-2” 12+
14.00 М/ф “Сезон охоты-3” 12+
15.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
17.30 М/ф “Лоракс” 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+
23.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ” 16+
02.30 Х/ф “ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ” 12+
04.25 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 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 Т/с “ФИЗРУК” 
16+
15.30 Х/ф “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ” 
16+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯ-
ВОЛА” 16+
03.20 Х/ф “ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ” 12+
05.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 Д/с “2016. Предсказания” 
16+
08.30 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!” 16+
14.15 Х/ф “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
18.00, 23.45, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 
16+
22.45 Д/с “Героини нашего вре-
мени” 16+
00.30 Х/ф “ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!” 16+
02.25 Сделай мне красиво 16+

05.50 Марш-бросок 12+

06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф “ЗЛАТОВЛАСКА” 6+
07.55 Православная энци-
клопедия 6+
08.25 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” 
12+
10.15, 11.45 Х/ф “ГОРБУН” 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 16+
14.45 Д/ф “Маленькая Вера” 
12+
15.15 Х/ф “ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ” 
16+
17.20 Х/ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 УКРОщение Европы 
16+
02.55 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС” 12+
04.30 Д/ф “Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик” 12+

06.00 Х/ф “ВСЕ НАОБОРОТ” 
12+
07.20 Х/ф “ЗОЛУШКА” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00, 13.15 Теория загово-
ра. Битва за космос 12+
14.35 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 
12+
16.15 Х/ф “ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК” 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая Звезда 12+
21.10 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР” 12+
03.10 Х/ф “РИКОШЕТ” 16+
05.20 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Легендарные футболь-
ные клубы. Бенфика 12+
07.00, 08.05, 08.40, 10.15, 
10.50 Новости
07.05 Д/с “Рожденные по-
беждать” 16+
08.10 500 лучших голов 12+
08.45 Диалог 12+
09.15 Твои правила 12+
10.20 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
11.00 Дублер 12+
11.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.30 Гонка Чемпионов. 
Прямая трансляция из Тю-
мени
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Финал. Прямая 
трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
“Рубин” (Казань) - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансля-
ция
21.30 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 16+
00.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Финал 4-х”. 
1/2 финала. “Динамо-Ка-
зань” (Россия) - “Поми” (Ита-
лия). Трансляция из Италии
02.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
“Ростов-Дон” (Россия) - “Бу-
харест” (Румыния). Трансля-
ция из Ростова-на-Дону
04.30 Д/ф “Не надо больше!” 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:40 Школа доктора Кома-
ровского. Премьера на Пят-
нице! 16+
9:30 Верю-не верю 16+
10:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13:30 Орел и решка 16+
15:05 Верю-не верю 16+
16:05 Поймай меня, если 
сможешь. х/ф. Премьера на 
Пятнице! 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 Аферисты в сетях 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Терминал. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
1:30 Грязная кампания за 
честные выборы. х/ф 16+
3:30 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
остоРоЖно: ПодделКА!

Как сообщает РКц Ржев, в 
банковской сфере области в 
2015 году были выявлены 964 
банкноты и монеты банка Рос-
сии, имеющие признаки под-
делки. благодаря экспертизе, 
проведённой в расчётно-кас-
совых центрах, признаны под-
дельными 947 банкнот и 2 мо-
неты номиналом 5 рублей; от 
кредитных организаций полу-
чено 15 сообщений о фальши-
вых дензнаках. В результате сумма ущерба составила 3 664 910 рублей, 
что на 766 290 рублей меньше уровня 2014 года (4 431 200 рублей).

Основная масса фальсификатов обнаружена в Твери: 742 банкноты и 2 мо-
неты. Среди районов области количество выявленных фальсификатов распре-
делилось следующим образом: в Ржевском районе – 104, в Вышневолоцком – 
45, в Кимрском – 20, Торжокском – 14, в Осташковском – 14, в Кашинском – 
8. В купюрном составе фальшивок преобладали банкноты номиналом 5000 ру-
блей – 678 штук, номиналом 1000 рублей – 269 штук. Банкноты номиналом 
5000 рублей образца 1997 года – самые подделываемые, затем следуют тыся-
черублёвые банкноты, за ними (с очень большим отрывом) – купюры номина-
лом 500 и 100 рублей.

Несмотря на преобладание среди фальсификатов банкнот высшего номина-
ла, их серийные номера, как и в 2014 году, не отличались многообразием: 83% 
подделок номиналом 5000 рублей составили банкноты четырёх серий – ав (135 
шт.), ба (132 шт.), бв (161 шт.), вм (134 шт.), которые выявлялись ежемесяч-
но в течение всего прошлого года. В отчётном году была обнаружена ещё од-
на относительно многочисленная серия ва (40 шт.). В небольших количествах 
выявлены три серии: двойная серия мб-бм (20 шт.), ма (14 шт.), ам (8 шт.). 

Большая масса подделок последних лет имела достаточно правдоподобную 
имитацию УФ-защиты. Основная масса поддельных пятитысячных купюр, про-
шедших экспертизу в расчётно-кассовых центрах области и в Тверском отде-
лении, имела достаточно качественную имитацию ИК-защиты, что позволило 
фальшивомонетчикам использовать такие подделки в банкоматах, а также при 
расчётах за товары и услуги, ибо рабочие места кассовых работников многих 
торговых предприятий оборудованы только ИК-детекторами. 

Количество выявленных поддельных банкнот иностранных государств в от-
чётном году составило 25 штук, что соответствует уровню 2014 года.

ВниМАние: дети!
В период с 15 марта по 15 апреля на территории оперативного обслуживания 

ЛО МВД России на станции Тверь проводится месячник «Внимание: дети!». В 
ходе этого мероприятия линейный отдел предпринимает меры, направленные на 
предупреждение действий, угрожающих безопасности движения на транспорте, а 
также осуществляет профилактику правонарушений и детского травматизма. Со-
трудники полиции проводят профилактические рейды на вокзалах, платформах и 
перегонах, беседы и лекции с несовершеннолетними, сопровождают поезда при-
городного сообщения, направляют в образовательные учреждения информацию 
профилактического характера 

Во избежание трагических последствий следует помнить: железная дорога – 
зона повышенной опасности! Соблюдайте правила поведения на объектах же-
лезнодорожного транспорта! Переходите железнодорожные пути только в уста-
новленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами, на-
земными переходами, путепроводами, другими объектами, обозначенными соот-
ветствующими знаками. На станциях, где мостов и тоннелей нет, переходите же-
лезнодорожные пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели 
«Переход через пути». Перед переходом пути по пешеходному настилу необходи-
мо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. При при-
ближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить их, 
затем, убедившись в отсутствии движущегося состава по соседним путям, – про-
должить переход.

зАПРеЩАетсЯ!
Переходить железнодорожные пути в неустановленных местах, а равно ходить 

по железнодорожному полотну (ст. 11.1 ч.5 КоАП РФ). Переходить и перебегать 
через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до 
него менее 400 метров. Переходить через пути сразу же после проезда поезда од-
ного направления, не убедившись в отсутствии встречного состава. На станциях и 
перегонах нельзя перемешаться под вагонами и перелезать через автосцепки для 
прохода через путь; проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от 
последнего рельса; проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не обо-
рудованным дорожками для прохода пешеходов. На электрифицированных участ-
ках запрещено подниматься на опоры, а также прикасаться к спускам, идущим от 
опоры к рельсам (напряжение 27 000 вольт); приближаться к лежащему на земле 
электропроводу на расстоянии ближе 8 метров. Недопустима посадка или высадка 
граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или на дру-
гих, не приспособленных для этого местах, равно как самовольная остановка поез-
да либо самовольный проезд на грузовом поезде (ст.11.17 ч.1 КоАП РФ).

Помните! несоблюдение правил поведения на объектах железнодо-
рожного транспорта в большинстве случаев приводит к трагическим 
последствиям!                                           

                                                             ло МВд России на станции тверь.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
06.40 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ” 
12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.40 Гости по воскресеньям
13.40 Достояние республики: 
Алла Пугачева
15.35 Т/с “ОБНИМАЯ НЕБО” 
16+
18.45 “КВН”. Высшая лига 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “ВАЛЛАНЦАСКА - 
АНГЕЛЫ ЗЛА” 18+
02.05 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
04.00 Модный приговор

05.35 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.10, 14.20 Х/ф “ПОЗОВИ, И Я 
ПРИДУ” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 16+
02.30 Небесный щит 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.05, 23.50 Т/с “РЖАВЧИНА” 
16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 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+
16.15 Х/ф “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф “ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ” 16+
01.45 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ” 
0+
12.00 Легенды мирового 
кино 0+
12.25 Россия, любовь моя! 0+
12.55 Кто там... 0+
13.20, 00.35 Первозданная 
природа 0+
14.15 Гении и злодеи 0+
14.40 Что делать? 0+
15.30 Д/ф “Золотой век музы-
ки кино” 0+
16.25, 01.55 Искатели 0+
17.10 Концерт “Олег Погудин 
в Государственном Кремлёв-
ском дворце” 0+
18.30 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА, 
РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 0+
22.05 Ближний круг Евгения 
Князева 0+
23.00 Д/ф “Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон” 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф “Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религи-
ей Китая” 0+

09.05 М/с “Ну, погоди!” 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
12.45 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

Âîñêðåñåíüå, 10 апðåля

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

ВНУЧКА” 12+
14.50 Х/ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 23.25, 
00.25, 01.25, 02.25 Т/с “УБОЙ-
НАЯ СИЛА” 16+
03.25, 04.25 Т/с “УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ -5” 16+

05.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ” 
16+
06.20 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ” 16+
08.45 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА” 12+
11.40 Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 Х/ф “ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ” 12+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Фиксики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
10.30 М/ф “Сезон охоты-3” 12+
12.00 М/ф “Лоракс” 0+
13.35 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
19.20 Х/ф “ТРИ ИКС” 16+
21.35 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ” 16+
23.25 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 16+
01.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ” 16+
04.05 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+

07.00, 07.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 
16+
13.00, 19.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
13.30 Х/ф “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ” 
16+
17.15 Х/ф “ЭВЕРЛИ” 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 “СОВЕТНИК” 16+
03.20 Х/ф “ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ-2” 12+
05.15 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
06.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров 16+
08.10 Х/ф “МИСС МАРПЛ. ЗЕР-
КАЛО ТРЕСНУЛО” 16+
10.30 Х/ф “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
14.15, 19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК” 16+
18.00, 23.15 Д/с “Героини наше-
го времени” 16+
00.30 Х/ф “ИНФАНТ” 16+
02.35 Сделай мне красиво 16+
03.05 Был бы повод 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.45 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ” 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ” 
12+
10.05 Д/ф “Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик” 
12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События

11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 
12+
13.55 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
17.10 Т/с “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ” 12+
20.45 Т/с “ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ” 16+
00.50 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН”
03.10 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
04.40 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” 12+
05.30 Д/ф “Маленькая Вера” 
12+

06.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА” 12+
07.20 Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Новая Звезда 12+
13.00 Новости дня
13.15 Теория заговора 12+
13.35 Т/с “В ИЮНЕ 41-ГО” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Легенды советского сы-
ска. Годы войны 16+
20.15 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.35 Х/ф “30-ГО УНИЧТОЖИТЬ” 
16+
03.10 Х/ф “ВЗОРВАННЫЙ АД” 
16+
05.05 Д/ф “Солдаты наши мень-
шие” 6+
05.40 Д/ф “Крылья для флота” 
12+

06.30 Легендарные футболь-
ные клубы 12+
07.00, 08.05, 09.10, 10.15, 13.20, 
15.50, 16.25 Новости
07.05 Несерьезно о футболе 
12+
08.10 Ты можешь больше! 16+
09.15 Твои правила 12+
10.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Ювентус” 12+
12.20 Д/с “Хулиганы” 16+
12.50 Рио ждет 16+
13.25, 16.30, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.00 Д/с “Футбол Слуцкого пе-
риода” 12+
15.55 Все за Евро 16+
16.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция
19.30 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. “Спар-
так” (Москва) - “Кубань” (Крас-
нодар). Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция из 
Хорватии 16+
01.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Финал 4-х”. 
Финал. Трансляция из Италии
03.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - “Енисей” (Красноярск) 
12+
05.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Норвегии

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:40 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
9:30 Блокбастеры 16+
10:30 Барышня-крестьянка 16+
11:30 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
12:30 Ревизорро 16+
14:00 Поймай меня, если смо-
жешь. х/ф 16+
17:00 Орел и решка 16+
20:00 Аферисты в сетях 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Грязная кампания за 
честные выборы. х/ф 16+
1:00 Терминал. х/ф 16+
3:30 Двойник. Сериал 12+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-903-804-2024

Реклама
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Пенсионный фонд информирует

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

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

  
15 и 22 апреля   КВА-КВА-ПАРК в Мытищах – от 1650 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.
30 апреля - 2 мая РОСТОВ-ЯРОСЛАВЛЬ-МЫШКИН от 12200 руб.

29 апреля - 3 мая  Казань - Раифа - Свияжск - Йошкар-Ола от 9900 руб.
  Путёвки на отдых и лечение в Белоруссии - от 1300 руб. (и Тверская область)                             

          
Групповые заявки для школ в любые дни по льготным ценам!!!

Москва (Оружейная палата Кремля, Алмазный фонд России, Третьяковская 
галерея, Москвариум, Мастерславль, Планетарий + Зоопарк, музей техники Задо-
рожного, музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, Палеонтоло-

гический музей, Экспериментаниум, музей «Живые системы» театры, Аквапарки, 
Этномир, Тверь (театры и музеи), Барская усадьба, Чукавино, Санкт-Петербург 

- ж.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.
2 мая   Москва к Матушке Матроне в День Памяти.

7 мая Москва к Матушке Матроне + Богоявленский Собор в Елохово.
                                         

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

ам
а

В Управление ПФ в г. Ржеве и Ржевском районе Тверской обла-
сти поступают обращения с просьбой пояснить, можно ли полу-
чить единовременную выплату из средств, перечисленных на 
накопительную пенсию. 

Единовременная выплата может быть произведена только из 
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица. Получате-
лями единовременной выплаты могут стать следующие категории 
граждан, имеющие право на страховую пенсию в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях»:

• граждане 1967 года рождения и моложе;
• граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5 процентов и менее по 

отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксиро-
ванной выплаты, и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день на-
значения накопительной пенсии;

• граждане, получающие страховую пенсию по инвалидности или по случаю потери кор-
мильца, или получающие пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые 
при достижении общеустановленного пенсионного возраста не приобрели право на страхо-
вую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа или необходимого 
количества пенсионных баллов (с учетом переходных положений пенсионной формулы);

• участники программы государственного софинансирования формирования пенсион-
ных накоплений. Вступление в Программу завершилось 31 декабря 2014 года. Если в период с 
1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года вы подали заявление на вступление в Программу 
и до 31 января 2015 года сделали первый взнос, вы являетесь участником Программы;

• граждане, в пользу которых в период с 2002 по 2004 годы включительно уплачивались 
страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти отчисления были прекращены 
в связи с изменениями в законодательстве. К данной категории граждан относятся мужчины 
1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения, при условии, что у них оста-
лись пенсионные накопления.

С заявлением на назначение и выплату средств пенсионных накоплений гражданам необ-
ходимо обращаться в ту организацию, через которую гражданин эти накопления формирует, 
то есть либо в ПФР, либо в соответствующий негосударственный пенсионный фонд. 

Из числа обратившихся в 2015 году за выплатой 862 пенсионеров, получили свои пенси-
онные накопления в виде единовременной выплаты 814 человек.

У каждого пенсионера размер выплаты индивидуален. Средний размер единовременной 
выплаты составил 6346руб.

Никакой срочности в подаче заявления на установление единовременной выплаты нет, 
его можно подавать без ограничения каким-либо сроком. 

Важно отметить, что с 2015 года внесены изменения в сроки обращения за назначением 
единовременной выплаты. Так, если гражданин получил свои пенсионные накопления в виде 
единовременной выплаты, следующая единовременная выплата может быть произведена 
ему не раньше, чем через пять лет. Данное изменение в первую очередь касается участников 
Программы государственного софинансирования пенсии, являющихся пенсионерами.

Телефон горячей линии управления: 2-04-50.
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2016
ИСтока 

от Самого 

олег КондРАтьеВ

тРиЖды КнЯЖесКиЙ 
ГоРод

Так называли верхневолжский Ржев в 
России на протяжении многих десятиле-
тий. Сам город, вероятно, с начала XVI 
века стал Ржевом Владимировым (часто 
можно встретить это название в жен-
ском роде – Ржева Владимирова). По-
видимому, новое имя у города появилось 
в связи с тем, что у московских князей 
(затем царей) во владении оказались 
два Ржева (две Ржевы). Псковский го-
род-тёзка получил такое наименование 
«Ржева Пустая». О князе, давшем вто-
рую часть имени нашего города, мы по-
ведём речь немного позже. А сейчас рас-
скажем о двух других князьях.

Левобережной стороной Ржева с 1494 
года владел Фёдор Борисович Волоцкий. 
Князь Фёдор был человеком решитель-
ным и жестоким. Он продолжал полити-
ку своего отца, князя Бориса, по сохра-
нению независимости Волоцкого удель-
ного княжества и его укреплению. При-

теснял монастыри, облагал своих под-
данных (в том числе и жителей Рже-
ва) большой данью. Фёдор был воином, 
много времени проводил в походах: в 
1506 году – на Казань, в 1512 году – на 
Смоленские земли. 

После его смерти в 1513 году левый 
берег Ржева перешёл к великому кня-
зю Московскому Василию III, и эта поло-
вина города стала Князь-Фёдоровской. 
Князь Дмитрий Иванович Углицкий (по 
прозвищу Жилка) был сыном велико-
го князя Московского Ивана III, бра-
том великого князя Василия III и дядей 
первого русского царя Ивана IV (Гроз-
ного). После смерти князя Ивана Руз-
ского он стал хозяином правобережной 
стороны Ржева. Это событие имело од-
ну цель – столкнуть Дмитрия с владель-
цем левой стороны – Фёдором Волоц-
ким. Князь Дмитрий участвовал во мно-
гих завоевательных походах московских 
князей, но ратной славы не снискал. Он 
умер в сорокалетнем возрасте, и в па-
мять о прошлом владельце правого бе-
рега Ржева сторона стала именоваться 
Князь-Дмитриевской. Интересный факт: 
австрийский дипломат Сигизмунд Гер-
берштейн в книге «Записки о Московии» 
в середине XVI века называл наш город 
Ржевой Дмитриевой.

РЖеВ ВлАдиМиРоВ
Историки и краеведы уже дав-

но спорят о том, в честь какого кня-
зя был назван первый волжский город. 
Речь идёт, в основном, о двух истори-
ческих персонажах – Владимире Мстис-
лавиче (по преданию – так звали брата 
или сына Мстислава Удалого, и есть мне-
ние, что он владел городом после смерти 
первого ржевского князя) и Владимире 

Андреевиче Серпуховском (Храбром). 
Сведений о Владимире Мстиславиче 
очень мало, поэтому трудно всерьёз го-
ворить об этом человеке как о лично-
сти, оставившей заметный след в рус-
ской истории. А вот Владимир Храбрый 
– знаменитый полководец, находивший-
ся в родственных связях с великими кня-
зьями Московскими. Версию о том, что 
именно он дал второе имя древнему рус-
скому городу, поддерживало и поддер-
живает большинство советских и рос-
сийских историков.

Владимир Храбрый (1353-1410 го-
ды) был внуком Ивана Калиты, значи-
тельную часть жизни провёл в походах, 
в битвах с врагами одержал немало по-
бед. Он дважды владел Ржевом. Поэто-
му, вероятнее всего, в честь этого знаме-
нитого полководца и назвали наш город 
Ржевом Владимировым.

В «Тверском патерике» есть сведения 
о тверских местночтимых святых. Одна 
из глав посвящена благоверному Влади-
миру – князю Ржевскому. Известно, что 
князь Владимир и его супруга Агриппи-
на были похоронены в Успенском хра-
ме на Соборной горе Ржева. Они бы-
ли ржевскими местночтимыми святы-
ми, считались небесными покровителя-
ми города. И хотя епархиальная комис-
сия в 1745 году высказала сомнение в их 
святости, до сих пор в ржевских церквях 
прихожане молятся у икон Владимира и 
Агриппины.

Сохранилась легенда о том, что князь 
Владимир каждую ночь вставал из мо-
гилы и обходил или объезжал на коне 
свой город. Завидев врагов, он взмахи-
вал платком или свечкой, и захватчики в 
страхе бежали, падали в Волгу и тонули. 
По «пешеходному» варианту легенды, 
каждое утро жители Ржева находили на 
могиле стоптанные сапоги князя, поэто-
му вечером приносили новые. Однажды 
поскупились ржевитяне, поставив на мо-
гилу старые сапоги (лишь подмётки по-
меняли). Так вот, по легенде, после это-
го князь Владимир обиделся на горожан 
и ушёл из Ржева.

тВеРсКоЙ РЖеВ – 
КРеПость оПоКи

Тверские князья страстно жела-
ли владеть первым волжским городом. 
Для этого они использовали все сред-
ства – и дипломатические, и военные. В 
конце XIV столетия в двух километрах 
от Ржева наши соседи из Твери возве-
ли крепость Опоки. Этот небольшой го-
род не раз упоминается в письменных 
источниках.

В 1446 году князь Московский Ва-
силий, ослеплённый по велению Дми-
трия Шемяки и прозванного Тёмным, 
скрывался от врагов в Твери. В благо-
дарность за приют и заботу он пожало-
вал Ржев Борису Александровичу, кня-
зю Тверскому. В замечательном произ-
ведении тверской литературы XV века 
– «Смиренного инока Фомы слове по-
хвальном о благоверном великом князе 
Борисе Александровиче» так рассказы-
вается об этом событии: «В ту же зи-
му задумал государь наш, великий 
князь Борис Александрович, вернуть 
потерянную драхму, собрать тех, кто 
разлучен, и соединить их в единое 
стадо, чтобы был один пастырь, ины-
ми словами, пожелал пойти к городу 
Ржеву... Жители же Ржева не только 
не захотели отворить городских во-
рот, но даже стали, показывая свою 
смелость, выходить из города и бить-
ся с воеводами князя Бориса». Тогда 
Тверской князь отправился в Опоки, и 
уже оттуда послал гонцов в Ржев, что-
бы убедить ржевитян сдаться. Но и тог-
да ржевские ратники не сдались. Инок 
Фома писал: «Но ржевские смерды, 
как глухие аспиды (аспид – ядовитая 
змея – ред.), затыкали уши свои, не 
желая слушать речей государствен-
ных, и всё больше укрепляли город 
свой и самих себя. И стали они сами 
сжигать свои посады». Только лишь  
после многодневной осады Борис взял 
крепость.

А тверской Ржев – городок Опоки – 
просуществовал до начала XVII века. 
Современники отмечали, что в нём на-
считывалось 227 дворов, 97 лавок и не-
сколько церквей.

РЖеВсКое КнЯЖестВо
Сведения об удельном Ржев-

ском княжестве в письменных источни-
ках достаточно скудны и отрывочны. И 
всё-таки историкам удалось воссоздать 
его хоть и краткую, но последователь-
ную историю. Исследователи прошло-
го установили, что Ржев с волостями за-
нимал площадь в 10,5 тысяч квадрат-
ных километров. Границы Ржевских зе-
мель достигали озера Селигер. Главная 
заслуга в изучении ранней истории Рже-
ва и Ржевского княжества принадлежит 
нашему современнику, сотруднику ин-
ститута русской истории Академии наук 
Российской Федерации В.А. Кучкину.

Протоиерей Владимир Петрович 
Успенский (кстати, уроженец Ржевского 
уезда) в 1892 году выпустил книгу «Ли-
товские пограничные городки», в кото-
рой описал историю центров ряда ржев-
ских волостей. Среди них названы: Осе-
чен, Рясна, Сижка, Туд, Горышин, Все-
лук, Урдом. Он считал, что эти город-
ки находились в Ржевском княжестве, 
но были захвачены Литвой. По карте, 
составленной В.П. Успенским, границы 
Ржевского края доходили до псковских 
и смоленских земель. Трудно через мно-
жество столетий определить расположе-
ние этих городков, но в то же самое вре-
мя нельзя без внимания относиться к ис-
следованиям В.П. Успенского.

В противостоянии за право владеть 
ржевскими землями первенство всё-
таки осталось за Москвой. И уже в сен-
тябре 1449 года на городской площади 
Ржева зачитывали грамоту великого 
князя Московского Василия Ва-
сильевича. Начинается она 
такими словами: «А те-
бе, Казимиру, королю 
польскому и велико-
му князю литовскому, 
не вступатися в мою 
отчину, не во все мое 
великое княжение, ни 
в мое братые молод-
шое отчину, и во Ржеву 
с волостьми».

Венец 
РоссиЙсКоЙ 

КоРоны
Для царя Ивана Васильевича (Ива-

на IV Грозного) Ржев всегда имел боль-
шое значение. После явления Оковец-
ко-Ржевских икон Божией Матери Иван 
IV приказал доставить их в Москву, 
снять копии и заложить в столице храм 
в их честь. В 1546 году молодой наслед-
ник престола побывал в городе вме-
сте с братьями Юрием Васильевичем и 
Владимиром Андреевичем. В 1547 го-
ду здесь находился «на кормлении» дя-
дя царя – боярин Михаил Васильевич. 
Отсюда опальный родственник пытался 
бежать в Литву, но был схвачен.

В декабре 1564 года, когда Иван IV 
переехал в Александровскую слободу, 
он, учреждая опричнину, обращался с 
письмами к военным людям. Одно из по-
сланий было доставлено в Ржев. Позд-
нее Иван Грозный забрал в «удельную» 
казну царскую корону и другие регалии. 
Он объяснял английскому посланнику: 
«...семь венцов ещё в нашем владе-
нии со скипетром и остальными цар-
скими украшениями». Этими венцами 
российской короны царь считал Москву, 

СКАз  О  зЕМлЕ  РжЕВСКОЙ

Псков, Ростов, Дмитров, Старицу, Зуб-
цов и Ржев. На обратной стороне боль-
шой государственной печати значи-
лось и княжество с верховьев Волги: 
«И иных господарь и великий князь 
– Новгородский Низовские земли, 
Черниговский, Рязанский, Волот-
цкий, Ржевский...».

Важную роль Ржев играл во время 
Ливонской войны. Когда в 1581 году во-
йска Стефана Батория осадили Псков, в 
Ржеве были сосредоточены 15000 рус-
ских воинов. По преданию, кузнецы из 
села Муравьёво ковали для них топоры 
и другое оружие.

В духовной грамоте царя, составлен-
ной в 1572 году, Иван Васильевич заве-
щал первый волжский город сыну Ива-
ну: «Да ему же даю городу Ржеву 
Володимирову, обе половины...».

сВЯтые и сВЯтыни
На протяжении столетий на ржев-

ской земле почитались и почитаются 
иконы Ржевской Божией Матери. 11 ию-
ля (24 по новому стилю) в городе и рай-
оне отмечается этот праздник. А прои-
зошло явление святынь (по летописным 
свидетельствам) в 1539 году – на тер-
ритории, входившей в состав Ржевского 
уезда (сейчас это место относится к Се-
лижаровскому району).

В 1541 году иконы были торжествен-
но доставлены в Москву. В Пискарёв-
ской летописи есть такая запись: «В ле-
то 7048 генваря принесены быша ото 
Ржевы в Москву две иконы чудот-
ворные, образ пречистыя Одегитрее, 

а другая икона Крест честный». Со-
общалось также, что встреча-

ли иконы митрополит Иосаф 
и великий князь Иван Васи-
льевич. На месте встречи 
было велено воздвигнуть 
храм, с икон были списа-
ны копии. Церковь Ржев-
ской Божией Матери су-
ществовала в древней сто-
лице до 20-х годов XX ве-
ка. В Ржеве была постро-

ена деревянная церковь, на 
её месте в XIX веке воздвигли 

каменный храм с колокольней.
Уроженцем Ржева был преподобный 

Арсений. Сын кожевника, он, уехав в 
Новгород Великий, сначала занимался 
отцовским делом, но в 1562 году стал 
монахом, основал новгородский Арсе-
ньев монастырь. Арсений вёл строгую 
жизнь, носил вериги, а в последние го-
ды жизни и вовсе стал затворником. В 
1570 году Иван Грозный с войском при-
был в Новгород для расправы над зна-
тью и народом. Царь встретился с Арсе-
нием, но услышал от него только сло-
ва осуждения: «Насытился ли ты кро-
вью, зверь кровожадный?». Царь не 
тронул старца, даже позвал его с собой 
в Псков. Но его гонцы, прибыв в келью 
праведника, обнаружили там мёртвого 
Арсения. Память святого в Ржеве празд-
новали 12 июля.

Веками хранились в Ржевском крае 
предания о преподобной Прасковье, 
игуменье Ржевской. Но историческое 
лицо святой, увы, исчезло в веках.

на снимках: вид на Князь-
Дмитриевскую сторону Ржева; князь 
Владимир Храбрый (художник Андрей 
Шишкин); большая государственная пе-
чать XVI века.
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КВАРтиРы
ПРодАЖА
Комната по Ленинградскому 

шоссе, 3/5 эт. дома, в хорошем со-
стоянии. Можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-952-061-35-86.

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.

Комната в общежитии в г. 
Санкт-Петербург, Колпинский 
район, 16 кв. м. Цена 800 тыс. 
рублей. Тел. 8-952-090-98-78.

СРОЧНО!!! 1-комн. бл. кв. в 
новом 2-эт. дома в районе Шопо-
рово, 27, 4 кв. м, индив. отопле-
ние. Тел. 8-952-094-61-90.

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина. 
Тел. 8-915-717-07-30.

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

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 29,7 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. 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.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в районе ТЦ «Пла-
за», 5/5 эт. дома, 56 кв. м. НЕДО-
РОГО. 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. Марк-
са, 45 кв. м. Можно по материн-
скому капиталу или ипотеке. Це-
на 1 050 000 рублей, торг. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
не угловая, южная сторона, хо-
рошая мет. входная дверь, пл. 
окна, балкон рольставни, обшит 
пластиком, с/у совм., новая сан-
техника, сч. на воду, телефон, 
интернет, кабельное, комн. раз-
дельные. Тел. 8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 3, 2/5 эт. кирп. до-
ма, 48 кв. м, счётчики на газ, во-
ду, новая сантехника, пл. окна. 
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., бал-
кон заст., новые трубы, проблем 
с отоплением и водой нет. Тел. 
8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. в новом до-
ме по Осташковскому проез-
ду, 2/3 эт. дома, 73 кв. м, евро-
ремонт, частично с мебелью, ин-
дивидуальное отопление, оплата 
за коммунальные услуги по счёт-
чикам, комнаты – 23 и 17 кв. м, 
кухня – 17 кв. м, закрытая тер-
ритория, автоматические ворота. 
Цена 3,4 млн. рублей, торг. Тел. 
8-919-055-15-61.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Рабочая, 
4 этаж, с мебелью. Цена 1,7 млн. 
рублей. Тел. 8-952-090-98-78.

2-комн. бл. кв.  по ул. Робе-
спьера, 2/5 эт. дома, 45 кв. м, 

комнаты изолированные, частич-
но с мебелью. Цена 1,2 млн. ру-
блей. Тел. 8-980-625-81-73.

2-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 2/5 эт. дома, с/у и ком-
наты раздельные, имеется под-
вал. Тел.: 8-910-939-28-78, 
8-920-682-95-86.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева, дом 30, 2/5 эт. дома, 44,5 
кв. м, комнаты раздельные, 
не угловая. Цена 1,5 млн. ру-
блей. Тел.: 8-904-005-28-16, 
8-904-005-31-33.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 5/5 эт. дома, 46 кв. 
м. Цена 1,25 млн. рублей. Тел. 
8-910-935-02-11.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
дом 13/34, 4/5 эт. дома, 45 кв. м, 
ремонт. Тел. 8-915-729-96-17.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. дома, не 
угловая. Продажа в конце мая-
начале июня. Цена 1,5 млн. ру-
блей. Тел. 8-952-064-14-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Совет-
ская пл., дом 1/4, 4/4 эт. дома, 48 
кв. м, без ремонта, документы го-
товы. Цена 850 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-910-939-70-57.

2-комн. бл. кв. по ул. Совет-
ская пл., 3/5 эт. дома, 41,7 кв. 
м, евроремонт, пл. окна, натяж-
ные потолки, современный ди-
зайн, новая мебель и бытовая 
техника, газ. водонагреватель. 
Цена 1,7 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-933-01-67.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Телешева, дом 
4, 4/5 эт. блочного дома, 63 кв. м, 
кухня – 10 кв. м, балкон-лоджия. 
Тел. 8-910-649-72-56, Светлана.

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 15, 4/9 эт. до-
ма, 67 кв. м, лоджия и балкон 
остеклены, гараж во дворе до-
ма. Цена 2,7 млн. рублей. Тел. 
8-930-166-88-20.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. 8 марта, дом 
26, 1/9 эт. дома, 66,3 кв. м, высо-
кий цоколь, встроенная мебель, 
частично с мебелью, ремонт, ка-
фель, окна ПВХ, 2 балкона, но-
вая сантехника, индив. котель-
ная, интернет. Цена 2, 75 млн. 
рублей, рассмотрю вариант куп-
ли-продажи, обмена на 1-комн. 
бл. кв., торг. Тел.: 6-53-11, 8-962-
240-00-35, 8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 31, требует ре-
монта. Тел. 8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
73,5 кв. м. Тел. 8-919-066-67-16.

3-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са (около магазина «Пингвин»), 
не требует капит. вложений. 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 проживанию. 
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.

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

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 4/5 эт. дома, 100 кв. м, 
комнаты изолированные, хоро-
ший ремонт. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-910-936-57-58.

4-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Тел. 8-910-834-98-04.

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

4-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 17, 4/9 эт. дома, 
128 кв. м, два санузла, гардероб-
ная комната, балконы застекле-
ны, сигнализация. 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. в районе «скла-
да-40», на длительный срок. Тел. 
8-904-354-64-83.

1-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 5/5 эт. дома. Тел.: 8-980-635-
11-92, 8-900-115-85-44.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 12, без мебели. 
Тел. 8-904-019-07-91.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов, с мебелью. Тел. 
8-920-173-30-92.

1-комн. бл. кв. по ул. Мира, 4 
этаж. Тел. 8-904-350-83-37.

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

1-комн. бл. кв. в центре, ре-
монт, с мебелью и бытовой тех-
никой, на длит. срок, желатель-
но семье. Тел.: 8-952-089-49-73, 
8-915-737-96-94.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, на длит. срок. Не-
дорого. Тел. 8-920-174-12-68.

2-комн. кв. с мебелью. Тел. 
8-930-179-81-09.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре. Оплата 8000+свет. Тел. 
8-915-703-13-83.

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

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в районе Н. Рынка, в 
девятиэтажке, с мебелью и быт. 
Техникой. Тел. 8-919-059-44-15.

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

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

2-комн. бл. кв. в центре, посу-
точно. Тел. 8-906-550-92-00.

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

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, номера) по-
суточно, круглосуточно с предост. 
документации. Тел.: 8(48232) 
2-92-89, 8-961-141-08-88.

3-комн. бл. кв. рабочим. Тел. 
8-915-713-62-29.

КуПлю
Многодетная семья купит по 

материнскому капиталу без до-
платы квартиру или дом в Рже-
ве (в Захолынском районе). Воз-
можно Хорошево или Ковалёво. 
Тел. 8-920-157-15-23.

доМА
ПРодАЖА
Часть дома, можно по матка-

питалу. Тел. 8-915-741-09-56.
Часть дома с земельным участ-

ком. Тел. 8-910-530-20-82.
Бл. часть кирп. дома в пос. 

Заволжский, 40 кв. м, погреб, 
пл. окна, частично с мебелью, 
межевание, есть земля. Тел. 
8-910-936-81-10.

Дом бл по ул. Приреч-
ная, 88 кв. м, 6 соток. Тел. 
8-903-694-81-50.

Часть ветхого дома в с/п «По-
беда» под ПМЖ, с документа-
ми. Цена 40 тыс. рублей. Тел. 
8-915-700-81-52.

Дом в д. Домашино, двухэтаж-
ный, все коммуникации, земля в 
собственности. Или МЕНЯЮ. Тел. 
8-906-555-01-42.

Дом в д. Никулино, Оленин-
ского района, 65 кв. м, водопро-
вод в доме, печное отопление, 
25 соток, дворовые постройки. 
Тел. 8-905-600-93-45.

Дом бл. в районе ул. Мира, 
200 кв. м, 8 соток, центральные 
коммуникации, частично с мебе-
лью, хоз. постройки. 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 асфальт, 
банька, лес, река. Можно заез-
жать и жить. Цена 750 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-807-52-51.

Дом жилой, кирпичный в д. 
Сувитки, с/п «Победа», с ман-
сардой, земельный участок 24 
сотки. Цена 550 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45. 

Дом жилой в д. Висино, с/п 
«Победа», земельный участок 15 
соток. Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

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

КуПлю
Дом в дер. Минино, Козицино, 

Тупицино, Телячье, Дорки, Мяс-
цово, Горки или Орехово на ре-
ке Волга в жилом состоянии. Тел. 
8-964-727-61-85.

Дом в дер. Петрищево, Фи-
латово, Лукино или Суконцево 
на реке Волга в жилом состоя-
нии; дом в дер. Починки на реке 
Сишка в жилом состоянии. Тел. 
8-964-727-61-85.

сдАю
1/2 дома в районе «скла-

да-40». Тел. 8-915-715-09-16.
обМен
Бл. дом по 2-му Дзержинско-

му переулку, 70 кв. м, 8 соток, на 
две 1-комн. кв. Или ПРОДАМ!!! 
Тел. 8-915-703-98-30.

зеМельные   уЧАстКи
ПРодАЖА
Земельный участок в 45 км в 

сторону Осташкова, 14 соток, во-
да, свет, рядом Волга, можно под 
ИЖС. Цена 180 тыс. рублей. Тел. 
8-915-719-93-82.

Земельный участок, 12 соток, 
фундамент 10х8. Цена 850 тыс. 
рублей. Возможен обмен на ав-
томобиль. Тел. 8-910-536-88-57.

Дачный участок с домиком 
в кооперативе «Факел». Тел. 
8-904-354-26-47.

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

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

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 го-
товы. 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.

ГАРАЖи 
ПРодАЖА
Земельный участок в 45 км 

в сторону Осташкова, 14 соток, 
вода, свет, рядом Волга, можно 
под ИЖС. Цена 180 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-719-93-82.

Земельный участок, 12 соток, 
фундамент 10х8. Цена 850 тыс. 
рублей. Возможен обмен на ав-
томобиль. Тел. 8-910-536-88-57.

Дачный участок с домиком 

в кооперативе «Факел». Тел. 
8-904-354-26-47.

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

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Сигнал», свет, охрана, яма. 
Недорого. Тел. 8-915-717-43-16.

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

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

сдАю
Гараж кирпичный в коопера-

тиве «Товарищ» (район мельком-
бината). Тел. 8-915-719-11-73.

КоММеРЧесКАЯ 
недВиЖиМость 

сдАю

Производственная база: 
офис – 95 кв. м, производ-
ственные помещения – 600 
кв. м, складские помещения 
с прилегающей территорией 
– 2500 кв. м. тел.: 8-910-841-
22-95, 8-904-008-87-73. 

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.

АВтоМобили
ПРодАЖА
Volkswagen Passat B3, 1989 г. 

в., универсал, дв. 1,6, карбюра-
тор. Тел. 8-904-000-34-59.

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

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

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.

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.

ВАЗ 21065, 2001 г. в., дв. 52,5 
кВт, пробег 38 тыс. км, цвет бе-
лый. Тел.: 8-920-693-02-88, 
8-980-641-37-83.

ВАЗ 21099, 2000 г. в., в норм. 
состоянии, летняя и зимняя ре-
зина. Цена 42 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-915-730-78-79.

Daewoo Nexia, 2006 г. в., 
цвет серебристый, пробег 90 
тыс. км, в отл. состоянии. Тел. 
8-920-698-46-62.

Great Wall Hover, 2008 г. в., 
цвет красный, дв. 2,4, пробег 
100 тыс. км, 1 хозяин, в отл. со-
стоянии. Цена 450 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-931-54-55.

КуПлю
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

ОРА в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРиниМАютсЯ по тел. 2-28-36

В ЧетВеРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯтницу с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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РАзысКиВАютсЯ ГРАЖдАне!
В связи с реализацией «Адресной программы города Ржева 

Тверской области по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2013-2014 годы» администрация города Рже-
ва разыскивает граждан, зарегистрированных по адресу: г. Ржев, 
ул. Соколова, д.52 – Коваленко светлану Владимировну, 
09.12.1945 года рождения; Коваленко олега Владимировича, 
26.05.1985 года рождения; Коваленко дмитрия Владимирови-
ча, 26.06.1980 года рождения. Названных граждан просим обра-
титься по телефону: 2-11-07.

***
Как известно, администрация Ржевского района участвует в 

Муниципальной программе «Развитие строительного комплекса и 
жилищного строительства муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области на 2014-2019». В соответствии с 
названной программой необходимо произвести переселение сле-
дующих граждан: Кравец юлии Алексеевны, 1985 г.р., беля-
евой натальи николаевны, 1963 г.р., лобиновой Анастасии 
сергеевны, 1986 г.р., бакунчева данила сергеевича, 1998 г.р., 
ивановой Анастасии дмитриевны, 2009 г.р. Вышеуказанные 
граждане зарегистрированы по адресу: д. Муравьево, д. 79, но, 
по данным с/п «Хорошево», по месту регистрации не прожива-
ют. Если нашим читателям что-либо известно об их местонахож-
дении, просьба позвонить по телефону 2-32-21 или обратиться 
по адресу: Ржев, ул.ленина, д. 16, 1 этаж, кабинет 6 (отдел 
недвижимости).

ПособиЯ ПРи бАнКРотстВе
При банкротстве работодателя больничные и декретные 
пособия выплатит Фонд социального страхования РФ

Вступили в силу поправки в Федеральный закон № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством», которые защищают 
работников, находящихся на больничном, в отпуске по беремен-
ности и родам, а также в отпуске по уходу за ребёнком, от невы-
платы пособий обанкротившимся работодателем – пособия будет 
выплачивать Фонд социального страхования РФ. Законодатель-
ство уже содержало перечень случаев, когда пособия назначают-
ся и выплачиваются не работодателем, а непосредственно ФСС: 
в случае прекращения деятельности работодателя на день обра-
щения сотрудника за пособием; недостаточности средств на счё-
те работодателя для выплаты пособий и наличие на счёте карто-
теки; невозможности установить местонахождение работодателя 
и его имущества при наличии решения суда об установлении фак-
та невыплаты пособий работодателем. Теперь в этот перечень до-
бавлен и пункт о банкротстве работодателя. 

В 2015 году Тверское региональное отделение ФСС РФ выпла-
тило жителям Тверской области 401 пособие на сумму 3,5 млн. 
рублей (в 2014-м – 3,9 млн. рублей). В частности, были выплаче-
ны следующие пособия: по временной нетрудоспособности – 300 
тыс. рублей (в 2014-м – 596,1 тыс. рублей); по беременности и 
родам – 594,1 тыс. рублей (в 2014-м – 1,2 млн. рублей); единов-
ременные пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности – 3,8 тыс. рублей (в 
2014-м – 6,6 тыс. рублей); при рождении ребёнка – 173,2 тыс. ру-
блей (в 2014-м – 108,6 тыс. рублей); по уходу за ребёнком до 1,5 
лет – 2,4 млн. рублей (в 2014-м – 2,1 млн. рублей).

Более подробную информацию на сей счёт можно получить по 
телефону «горячей» линии: 8(4822) 35-80-43. 

ПРиГлАШАет центР здоРоВьЯ!
7 апреля, в Международ-

ный день здоровья, в Центре 
здоровья при Ржевской ЦРБ с 
8.00 до 16.00 пройдёт приём 
граждан старше 18 лет, же-
лающих узнать об имеющих-
ся у них факторах риска раз-
вития неинфекционных забо-
леваний и получить консуль-
тацию врача по их коррек-
ции. Приём бесплатный.

Центр здоровья находится на 2 этаже старого здания го-
родской поликлиники. Предварительная запись по телефо-
ну 3-19-51. При себе иметь паспорт и страховой медицин-
ский полис.

Администрация Ржевской цРб.

ПРи зАПАХе ГАзА зВоните «04»!
С приходом весны и повышением температуры наружного воз-

духа происходит оттаивание грунтов и, как следствие, возмож-
ны пучинные просадки грунтов, что может привести к увеличе-
нию нагрузки на подземные газопроводы. В результате наруша-
ется целостность сварных стыков, происходит повреждение  (раз-
герметизация) подземного газопровода с утечкой газа. 

Газ, перемещаясь по порам грунта, скапливается в каналах те-
плотрасс, колодцах, подвальных помещениях, подъездах домов, 
при этом создаётся взрывоопасная концентрация. Брошенный го-
рящий окурок, зажжённая спичка, электрическая искра при вклю-
чении электроосвещения, электрического звонка и другие источ-
ники искрообразования могут вызвать взрыв и горение газа. 

Заметив в лужах пузыри, а также почувствовав запах газа в 
жилых домах и общественных зданиях, немедленно сообщите об 
этом в аварийно-диспетчерскую службу по телефону «04»! 

До прибытия аварийной бригады примите все меры для прове-
тривания подвалов, подъездов, помещений, где чувствуется за-
пах газа. Не допускайте посторонних лиц с источниками огня, не 
включайте и не выключайте электроосвещение.

Своевременное и правильное принятие мер безопасности при 
обнаружении утечек газа из газопровода позволит предупредить 
взрывы, пожары и другие несчастные случаи.

Ао «Газпром газораспределение тверь»

официальный отделзАПЧАсти
ПРодАЖА
УАЗ буханка, 2008 г. в., на зап-

части. Тел. 8-900-111-26-99.
Volkswagen Passat B3 цели-

ком на запчасти, на ходу. Тел. 
8-980-635-74-24.

Резина R13 на литых дисках, 
4 штуки; резина «Кама-205», 
175/70, новая, без пробега, це-
на 10 тыс. рублей, без торга. Тел. 
8-910-648-66-70, Владислав.

Гидроаккумулятор на 50 ли-
тров для системы водоснабже-
ния без мембраны, горизонталь-
ный, металлический, в отл. со-
стоянии. Цена 500 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

Запчасти на УАЗ: мосты, 
дверь, кардан и другое; запча-
сти на а/м «Волга»: заднее стек-
ло, 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.

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, дни-
ще), кпп, салон, электрика, бал-
ка, з/ч для двигателя и др. Т. 
8-904-013-19-13.

стРоЙМАтеРиАлы, 
обоРудоВАние 

ПРодАЖА
Сваи, 6 и 7 метров, 2 штуки, 

б/у. Тел. 8-904-013-19-44.
Блоки оконные с рамами, дере-

во, 3 штуки. Тел. 8-910-830-70-78.
Блоки оконные, дерево, раз-

мер 1,20х1,60, 5 штук. Недорого. 
Тел. 8-910-938-22-66.

Строительные, железные ма-
ячки, новые, 1 упаковка, за пол-
цены. Тел. 8-952-094-61-90.

Мебель
ПРодАЖА
Стол бильярдный. Тел. 8-915-

718-53-10.
Стенка, 2 секции, цвет «мо-

лочный дуб» с коричневыми 
цветами; сиденье с тумбочками в 
прихожую. Тел. 8-905-608-85-04.

Диван угловой + два кресла, 
в хорошем состоянии; кровать 
1-сп., 2 штуки + тумбочки к ним; 
шкаф платяной с антресолью. 
Тел. 8-980-624-65-23.

Стенка, оборудованная ком-
пьютерным столом, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-915-705-85-17.

Прихожая, 3 предмета, с зер-
калом, с антресолями, цена 2500 
рублей; тумба под обувь, цена 
2500 рублей. Тел. 8-903-694-57-
90.

Стол складной для пикника, 
новый; напольная тумба и навес-
ные шкафы от кухонного гарни-
тура, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-905-605-18-07.

Кресло б/у, цена 1000 рублей. 
Тел. 8-904-014-10-94.

Горка-сервант; два кресла (ве-
люр), на раскладываются. Тел. 
8-952-087-30-20.

Прихожая светлая, 3 секции, 
длина 2,20, с антресолями; тум-
бочка кухонная, узкая, 33 см, 5 
ящиков; тумба под телевизор, 
полированная. Тел. 8-904-005-
12-49.

ПРиМу В дАР
Шкаф для одежды, комод или 

тумбочку. Тел. 8-910-832-06-11.
бытоВАЯ теХниКА,

ЭлеКтРониКА
ПРодАЖА
Швейная машина «Чайка», 

ножная; телевизор «Samsung». 
Тел. 8-980-624-65-23.

Холодильник «Ока-6м», 
двухкамерный. Тел.: 2-24-10, 
8-910-567-66-04.

Пылесос; комбайн кухонный; 
аквагриль; швейная машинка 
«Зингер» новая, в упаковке. Тел. 
8-906-656-38-10.

Телевизор «LG», диагональ 50. 
Тел. 8-952-090-98-78.

Компьютер. Тел. 
8-910-834-98-04.

DVD-караоке, новый. Тел. 

8-904-014-10-94.
Телевизор «JVC», диагональ 

24; телевизор «LG», диагональ 
19. В хорошем состоянии. Тел. 
8-915-713-62-19.

Пароварка новая; пылесос для 
автомобиля; электротепловенти-
лятор. Тел. 8-903-807-51-34. 

Телевизор «Daewoo», диаг. 51; 
видеоплеер «Aiwa», кассетный; 
спутниковая антенна, 1,20. Дё-
шево. Тел. 8-910-832-54-46.

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

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

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном состо-
янии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Спутниковая антенна для про-
смотра ТВ, диагональ 1,20, в ком-
плекте настенный кронштейн, 
кабель. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

КуПлю
Морозильник б/у. Тел. 

8-903-694-89-53.
телеФоны

ПРодАЖА
Смартфон «Keneksi Star», 

2 сим-карты, цвет белый, 
фурнитура, б/у 6 мес. Тел. 
8-980-629-71-47. 

Телефон-раскладушка «Philips 
F 533», полная комплектация, 
документы, чехол, цвет белый, 
в хорошем состоянии. Цена 5000 
рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung GT-С3300», 
сенсорный, полная комплекта-
ция, чехол, карта памяти на 2 Гб. 
цвет бело-розовый. Цена 4 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

КниГи, МузыКАльные 
инстРуМенты 

ПРодАЖА
Пианино «Wagner», в хорошем 

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
Кимоно, 2 штуки, размер 48-

50 + обувь, размер 42; кеды, раз-
мер 42; кирзовые сапоги, размер 
42. Тел. 8-915-718-53-10.

Жилет меховой, енот, новый, 
размер 48-50. Цена 8000 рублей. 
Тел. 8-910-936-81-10.

Украшения на свадебные ма-
шины. Тел. 8-910-827-18-76.

тоВАРы длЯ детеЙ 
ПРодАЖА
Прогулочная коляска, 6 ко-

лёс, пёстрая, цена 2500 ру-
блей; мягкий конверт. Тел. 
8-904-005-20-27.

Ко л я с к а - т р а н с ф о р м е р 
«Adamex», цвет сиреневый 
с белым, в хорошем состоя-
нии. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-905-129-73-21.

Одежда на мальчика от 5 до 11 
лет; обувь от 29-37 размера. Тел. 
8-915-718-53-10.

Коляска «Jetem Prism», цвет 
чёрный с синим;  стульчик для 
кормления «Jetem», цвет синий. 
Тел. 8-920-178-60-07. 

Комбинезон зима-весна, на 
девочку, размер 74-80, цена 500 
рублей; конверт для новорож-
денных, весна-осень, цена 300 
рублей. Тел. 8-952-065-01-32.

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.

Волнистый попугай, самочка. 
Тел. 8-910-835-83-68.

Нетель (отёл в мае-ию-
не), доморощенная. Тел. 
8-920-698-30-40.

Щенки немецкой овчарки от 
породистых родителей, без ро-
дословной, девочки; щенки 
шпица, окрас крем, возраст 1,5 
мес., привиты по возрасту. Тел. 
8-904-012-54-93.

Петухи, красный и бело-сере-
бристый. Тел. 8-915-700-26-75.

Цветы комнатные: золотой 
ус, герань, алоэ. Недорого. Тел. 
8-910-837-18-76.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

Поросята. Привезём сами. 
тел. 8-903-802-44-14.

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.

РАзное
ПРодАЖА
Медогонка трёхрамочная. Тел. 

8-920-688-83-82.
Пила-болгарка. Тел. 

8-903-807-51-34.
Веники берёзовые, цена 40 

руб/шт. Тел. 8-910-539-91-28.
Ванна стальная, новая, в упа-

ковке, цена 5 тыс. рублей, торг. 
Тел.: 6-57-16, звонить вечером;  
8-915-715-64-14.

Ванна чугунная, длина 
1,70, цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-915-739-51-80.

Ковёр шерсть, цвет бирюзо-
вый с красным, размер 3х2, в отл. 
состоянии. Тел.: 8-952-089-49-
73, 8-915-737-96-94.

Картофель крупный. Тел. 
8-915-711-35-36.

Картофель мелкий и средний. 
Тел. 8-910-842-20-21.

Картофель крупный; огурцы 
солёные в 3-литровых банках. 
Доставка. Тел. 8-903-803-06-69.

Контейнер металлический, 
размер 3х6х2,5. Цена 20 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-845-21-25.

Ружьё охотничье, гладко-
ствольное, самозарядный ка-
рабин «Сайга-410»; лестни-
ца  деревянная, складная. Тел. 
8-903-807-51-34.

Коляска инвалидная с электро-
приводом. Тел. 8-915-717-43-16.

Картофель крупный. Тел. 
8-915-711-35-36.

Картофель белый, рас-
сыпчатый. Цена 150-200 ру-
блей. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

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

КуПлю
Железнодорожный или мор-

ской контейнер (чтобы не был  в 
собственности железной 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, тиристоры, 
генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

утерянный диплом о выс-
шем образовании, выданный 
твГу в 2010 году на имя Ко-
пыловой елены николаевны, 
считать недействительным. 

07.04.2016 года с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Ржев, ул. Гра-
цинского, дом 27 руководителем Ржевского межрайонного след-
ственного отдела СК России по Тверскйо области совместно в пред-
ставителями Ржевской межрайонной прокуратуры, МО МВД России 
«Ржевский» и межрайонной ИФНС России № 7 по Тверской области 
будет проводиться приём граждан по вопросам выявления, преду-
преждения и расследования преступлений в сфере законодатель-
ства о налогах и сборах, а также преступлений, связанных с невы-
платой заработной платы и другими нарушениями трудового зако-
нодательства. Предварительная запись по телефону: 3-38-13.
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выборы-2016
изМенениЯ В избиРАтельноМ зАКонодАтельстВе: 

ноВые ПРАВилА АККРедитАции ЖуРнАлистоВ 
и РАботы нАблюдАтелеЙ нА ВыбоРАХ

В законодательство о выборах и референдумах в Российской Федерации внесены из-
менения, устанавливающие новые правила аккредитации представителей средств мас-
совой информации и работы наблюдателей на выборах. 

В частности, введена обязательная аккредитация для журналистов для работы на 
избирательном участке. Получить её сможет журналист, который до дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов или референдума прора-
ботал в издании не менее двух месяцев по трудовому договору или возмездному граж-
данско-правовому договору. Порядок аккредитации представители средств массовой 
информации устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации или по ее поручению избирательной комиссией субъекта Российской Федера-
ции (Избирательной комиссией Тверской области). Заявки на аккредитацию для рабо-
ты на избирательном участке должны быть поданы редакциями средств массовой ин-
формации в комиссию не позднее, чем за три дня до дня голосования. Аккредитован-
ные представители средств массовой информации вправе находиться в помещении для 
голосования и вести в нем фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом 
председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей избиратель-
ной комиссии.

Законодательно также вводится штраф за вмешательство в работу избиркома, созда-
ние помех голосованию избирателей. Если эти действия уголовно не наказуемы, граж-
данам придётся заплатить от 2 до 5 тысяч рублей, чиновникам – от 20 до 50 тысяч 
рублей.

Серьезные изменения в избирательном законодательстве касаются и работы наблю-
дателей на выборах. Теперь политическая партия или зарегистрированный кандидат 
вправе назначить в каждую комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют 
право поочерёдно вести наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же ли-
цо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию. Наблюдателями не 
могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные 

лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных админи-
страций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, 
судьи, прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса, за исключением чле-
нов комиссий, полномочия которых приостановлены в соответствии с действующим 
законодательством. 

Списки наблюдателей не позднее чем за 3 дня до дня голосования предоставляют-
ся в территориальную избирательную комиссию. В них должны быть указаны фамилии, 
имена и отчества наблюдателей, адрес их места жительства, № УИК, наименование ко-
миссии, куда направляется наблюдатель. Полномочия наблюдателя должны быть удо-
стоверены в направлении в письменной форме, выданном зарегистрированным кан-
дидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением, интересы которых 
представляет данный наблюдатель. Направление должно быть представлено в изби-
рательную комиссию, в которую делегируется наблюдатель, в день, предшествующий 
дню голосования. В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, 
адрес его места жительства, номер избирательного участка, участка референдума, наи-
менование комиссии, куда направляется наблюдатель. Направление действительно при 
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. При уве-
домлении председателя участковой избирательной комиссии наблюдателям разреше-
на беспрепятственная фото- и видеосъемка на избирательном участке. В соответствии 
с изменениями, произошедшими в избирательном законодательстве, удаление наблю-
дателя с избирательного участка теперь возможно исключительно в судебном порядке. 

И, наконец, ещё одним важным новшеством станет использование открепительных 
удостоверений на выборах всех уровней, совмещённых с выборами депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ. 

Это означает, что в Единый день голосования 18 сентября 2016 года при наличии 
уважительных причин (например, отпуска или командировки) с помощью открепитель-
ных удостоверений избиратели Тверской области смогут проголосовать на выборах де-
путатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, Губернатора Тверской области, 
депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва и депутатов 
представительных органов местного самоуправления. 

Пресс-служба избирательной комиссии 
тверской области. 

АдМинистРАциЯ  ГоРодА РЖеВА инФоРМиРует
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-

нистрация города Ржева  Тверской области информирует о возможности предоставле-
ния  земельных участков из земель населенных пунктов для индивидуального жилищ-
ного строительства со следующими характеристиками: 

1. кадастровый номер земельного участка № 69:46:0070185:194, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Тополиная, площадь 1120 кв.м.

2.  кадастровый номер земельного участка № 69:46:0070185:193, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Тополиная, площадь  1120 кв.м.

3. кадастровый номер земельного участка № 69:46:0090863:31, расположенный  по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Хвойная, площадь 1410 кв.м.

4. кадастровый номер земельного участка № 69:46:0070175:47, расположенный  по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, Юбилейный проезд, площадь 983 кв.м.

5. кадастровый номер земельного участка № 69:46:0070168:222, расположенный  по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Дачная, площадь 1074 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка. Прием письменных заявлений лично на бумажном носителе по утвержден-
ному образцу и ознакомление со схемой расположения земельных участков осущест-
вляется по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управ-
лению имуществом г.Ржева, отдел земельных отношений,  каб.8, в приемные дни: втор-
ник, среда с 09-00час до 17-00 час., тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема  за-
явлений   01.05.2016г.

***
Администрация города Ржева Тверской области в соответствии с протоколом № 

2 от 28.03.2016г. информирует о результатах открытого аукциона, состоявшегося 
28.03.2016г. в 10-00 час. по адресу Организатора аукциона: Комитета по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области :Тверская область, г.Ржев, ул.Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, каб.8 , на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, с видом разрешенного использования для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений сооружений промышленности    с кадастро-
вым номером 69:46:0090315:4. Адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, город Ржев, Муравьёвский тракт, в границах,  указанных в кадастро-
вом  паспорте земельного участка, общей площадью 2193 кв.м. в целях строительства 
здания склада промтоваров сроком на 18 (восемнадцать) месяцев.

Победителем аукциона признан участник под № 1   - Севастьянов Алексей Генна-
дьевич, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

Размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком по резуль-
татам аукциона составил  215303 (двести пятнадцать тысяч триста три рубля 00 коп.)

Аукцион признается состоявшимся

изВеЩение о ПРоВедении собРАниЯ о соГлАсоВАнии 
МестоПолоЖениЯ ГРАницы зеМельноГо уЧАстКА

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, mvld74837@
yandex.ru , тел.89157487798, № квалификационного аттестата 69-14-629 ,  яв-
ляющийся работником юридического лица МУП «Землемер»  172381 , Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка 
№ 69:46:0080102:12 , расположенного: Тверская обл, г Ржев, ул Котовского, д 15, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является : Ерохина Людмила Александровна.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу : Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 
2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 29 апреля  2016 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул.Большая Спасская , д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржев.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 
марта 2016г. по 29  апреля  2016г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1,МУП «Землемер» г. Ржев.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки  №  69:46:0080102:13,  № 
69:46:0080102:17, земельные участки всех заинтересованных лиц,  чьи интересы 
могут быть затронуты при межевании. 

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

о КоМиссии По РАссМотРению сПоРоВ о РезультАтАХ 
оПРеделениЯ КАдАстРоВоЙ стоиМости 

Если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обя-
занности заинтересованных лиц, результаты определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости могут быть оспорены.

Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости сформирована при Управлении Росреестра по Твер-
ской области на основании приказа Росреестра от 14.02.2012 № П/57.

С порядком работы Комиссии также можно ознакомиться на сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru), предварительно выбрав регион – Тверская область (в верхней 
части страницы), далее необходимо зайти в раздел «Деятельность»>»Кадастровая 
оценка»>«Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой 
стоимости»>«Информация о работе комиссий по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости. Далее необходимо выбрать вкладку в ВА-
ШЕМ РЕИОНЕ и перейти по ссылке «Информация о работе комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах определения кадастровой стоимости».

А д М и н и с т Р А ц и Я  Г о Р о д А  Р Ж е В А
тВеРсКоЙ облАсти

П о с т А н о В л е н и е
11.03.2016  № 176

о  проведении аукциона на право
заключения договора о развитии застроенной территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Земельным ко-
дексом РФ, Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013 № 250 «Об утверждении Гене-
рального плана города Ржева Тверской области и  Правил землепользования и застройки горо-
да Ржева Тверской области», Решением Ржевской городской Думы от 30.05.2012 № 200 «Об ут-
верждении Положения «О развитии застроенных территорий в границах города Ржева Тверской 
области», постановлением Главы города Ржева тверской области от 25.02.2005 № 218 «О сносе 
18 жилых домов, находящихся на балансе МУП «ПЖРЭУ-Сервис»,  постановлением Администра-
ции города Ржева Тверской области от 27.07.2012 № 670 «Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: Тверская область, 
город Ржев, улица Садовая, дом 26/20», постановлением Администрации города Ржева Твер-
ской области от 11.08.2015 № 874 «О  развитии застроенной территории в кадастровом квартале 
69:46:0080309», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Ад-
министрация города Ржева Тверской области

П о с т А н о В л Я е т:
1.  Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок  аукцион на пра-

во заключения  договора о развитии застроенной территории по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, улица Садовая, в  кадастровом квартале 69:46:0080309 ориентировочной площадью 
3850 кв.метров.

2. Комитету по управлению имуществом города Ржева:
2.1. Выступить организатором открытого аукциона  на право заключения  договора о разви-

тии застроенной территории.
2.2. Установить время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на участие 

в аукционе, порядок внесения и возврата задатка.
2.3. Не позднее чем за 30 дней до проведения аукциона разместить извещение о
проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в свободном доступе се-

ти «Интернет» для размещения  информации о проведении торгов. 
3. Определить:
3.1. Начальную цену предмета аукциона, согласно оценке, произведенной независимой оце-

ночной организацией, - 178 000 рублей.
3.2. Размер задатка – 20 %  от начальной цены  предмета аукциона.
3.3. Шаг аукциона – 5 %  от начальной цены  предмета аукциона.

4. Лицо, заключившее   договор   о   развитии   застроенной   территории  обязано   в уста-
новленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц 
и (или) средств других лиц выполнить обязательства и существенные условия, установленные 
договором.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на  заместителя Главы ад-

министрации города Ржева Тверской области Ламову Т.В.
Глава администрации города Ржева А.В. ейст. 

А д М и н и с т Р А ц и Я   Г о Р о д А   Р Ж е В А 
тВеРсКоЙ облАсти

ПостАноВление
 14.03.2016    №  186

об утверждении доклада об осуществлении муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности и эффективности такого 

контроля на территории города Ржева тверской области за 2015 год
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил 
подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзо-
ра)», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация 
города Ржева Тверской области

П о с т А н о В л Я е т :
1. Утвердить Доклад об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и эффективности такого контроля на территории города Ржева Тверской области 
за 2015 год (далее – Доклад). (Приложение).

2. Разместить Доклад на официальном сайте Администрации города Ржева Тверской области 
www.rzhevcity.ru и опубликовать в газете «Ржевская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации города  А.В. ейст

Приложение к Постановлению №186 от 14.03.2016 опубликовано 
 на сайте «РП»  www.presska.ru
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отдел
 рекламы 

«рП» 
тел. 2-28-36

сайт
 www.presska.ru

груППа 
«вконтакте»

 vk.com/presska_ru

Поздравляем любимую жену, мамочку, 
доченьку, сестрёнку  

ульянову 
елену Александровну 

с 35-летним юбилеем!

Этот день такой чудесный,
День рождения – 35,

В жизни новые вершины
Мы желаем покорять!

Быть удачливой желаем,
И во всем иметь успех,
Море радости, улыбок,

Быть всегда счастливей всех!
Муж Вячеслав, 

сын данил,
 родители, 

сестра юля и её семья.

КуПлю лоМ 
ЧеРноГо,  цВетноГо МетАллА, 

АККуМулЯтоРы, лоМ сВинцА
дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

Клуб  знАКоМстВ  
«людМилА»

Абонент № 307. Мужчина, 
55 лет, трудолюбивый, без 
жилищных проблем, нежный 
и ласковый желает познако-
миться со стройной женщиной 
близкого возраста.

Абонент №377. Женщина 
65/158/58 желает познако-
миться с простым, добрым, не 
курящим мужчиной с жильем 
в городе или деревне. на пере-
езд согласна.

Абонент №378. обычный 
мужчина 52 года, на пенсии, 
работаю, познакомлюсь с жен-
щиной, 35-50 лет, для создания 
благополучной семьи, обман 
не признаю, в/п в меру, ребе-
нок не помеха.

Абонент № 398. симпатич-
ная женщина 58 лет, без в/п, 
без жилищных проблем, жела-
ет познакомиться с приятным, 
ласковым, общительным, ак-
куратным мужчиной, не пол-
ным, желательно без в/п и без 
жилищных проблем. судимых 
просьба не беспокоить.

Абонент № 418. Мужчина 
39 лет, без в/п, без жилищ-
ных проблем, познакомится 
для серьёзных отношений со 
стройной девушкой приятной 
внешности до 35 лет, без в/п, 
желательно без детей или с ма-
леньким ребёнком.

Абонент № 437. Ржевитянка, 
64 года, не склонная к полноте, 
среднего роста, простая, общи-
тельная, без в/п, познакомится 
с порядочным мужчиной до 75 
лет, без судимости и в/п, без 
жилищных и материальных 
проблем. 

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 №...

реклама

Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

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

ре
кл

ам
а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

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

работа
иП требуются водители категории В для работы в такси на 

автомобилях фирмы. Тел. 3-02-11.
иП требуются водители с личным автомобилем для работы в 

такси. Тел. 8-910-938-82-10.
Требуются швеи с опытом работы по пошиву летней и зимней 

спецодежды. Оплата 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.

ООО «ДЭО» требуется дорожный мастер. Собеседование. 
Тел. 8-910-640-75-60.

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

ищет военную службу по контракту сроком до 5 лет, с предо-
ставлением жилья семье, с пропиской. Возможен переезд. Тел. 
8-920-157-15-23.

телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 
марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.

бухгалтера (опыт работы в программе 1С:бухгалтерия), мож-
но без оформления. Тел. 8-906-549-69-16.

сиделки. Тел. 8-952-092-19-60.
Электрика. Тел. 8-915-707-22-21.

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

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

рек
лам

а

УслУги

реклама

реклама

реклама

Ремонт квартир, домов, замена дверей. Подключе-
ние стиральных машин, газовых колонок и т д. отделка 
стен, полов, потолков. быстро. Качественно. недорого. 
тел.: 8-904-023-60-57, 8-963-222-10-46, сергей.

дисковая пилорама. Пиломатериалы: доска, брус, 
рейка, струганная доска, сухая, вагонка. Рубим срубы 
бань, домов. любые размеры. из зимнего леса. достав-
ка. Разгрузка. цена от 1000 руб/куб. м. тел.: 8-900-019-
85-05, 8-991-113-39-59.

бригада строителей выполнит любые строительные 
работы: заборы, брусовые дома, срубы, бытовки. Каче-
ство 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. Грузо-
перевозки: КамАз-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.

Ремонт квартир. Все виды работ от косметическо-
го до капитального ремонта. делаем на совесть. Про-
фессионально. тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, 
Андрей. 

уборка квартир, домов, коттеджей. Все виды: обыч-
ная, генеральная, после ремонта. Мойка окон. тел. 
8-904-016-26-30, наталья. 

Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. тел. 
8-910-537-61-46.

Ремонт квартир. Все виды отделочных работ. бы-
стро. Качественно. Пенсионерам скидка. тел. 
8-910-930-48-17.

Маникюр, гель-лак, наращивание, шеллак. недорого. 
тел. 8-904-010-96-10.

доставка: песок, щебень, ПГс, навоз автомобилем Ка-
мАз. Почасовая работа. тел. 8-910-535-93-99.

устройство наружных и внутренних инженерных се-
тей (отопление, водоснабжение, канализация). свар-
ка трубопроводов из полиэтилена. услуги экскаватора. 
тел. 8-919-062-70-20 (строительная фирма иП иванни-
ков В. н.).

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

натяжные потолки по низКиМ ценАМ (пр-во Россия, 
Германия, Франция). огромный выбор цветов, фактур 
(мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso), многоу-
ровневые, фотопечать. любая сложность. Выезд замер-
щика бесПлАтно. заключение договора на дому, га-
рантия на полотно и работу. Консультация по телефону. 
Работаем КАЧестВенно! тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-
088-87-34, Александр.

Копка колодцев. доставка колец. септики. домики. 
донные фильтры. тел. 8-980-641-65-35.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Воспользуюсь услугами плотника. 
тел. 8-906-554-50-36.

реклама

реклама

реклама

реклама
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кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
маниПулятор-Эвакуатор

тел. 8-915-733-30-49

кран-маниПулятор 
НА БАзЕ камАзА-ВЕздЕхОдА. 

грузоподъемность – 12 тонн. 
вылет стрелы – 23 метра. 
грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

ВОзмОжНОСТь мОНТАжА НА ОБЪЕкТЕ.
  БЕз ВЫхОдНЫх.

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

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

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
а

на складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и ком-
плектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (онду-
лин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 
профлист), поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металли-
ческие сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

рек
лам

а

рек
лам

а


