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пРиглАшАем зА покупкАми!

12 апреля с 10.00 до 19.00, 
13 апреля с 10.00 до 16.00

 в клубе железнодорожников
ВыстаВка-продажа

обуВииз натуральной кожи
от Ульяновской обувной фабрики

 и других российских 
производителей

коллекция ВЕСНА-лЕто
- женская 

- мужская обувь
- обувь для пожилых людей
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тема
актуальная 

2016
«МЫ НЕ ПРИВЕЗЛИ НА ЗАВОД ДЕНЬГИ – 

МЫ  ПРИВЕЗЛИ  СЮДА  РАБОТУ»
точки зрения перспектив предприятия 
это гораздо важнее». Речь идёт о но-
вом крупном контракте ОАО «РКЗ» с АО 
«ПО «Севмаш» (Северодвинск) – на об-
щую сумму 1,611 миллиарда рублей, 
что позволит загрузить мощности заво-
да на ближайшие полтора года. Речь 
идёт о производстве так называемых 
судовых, или плавучих кранов, способ-
ных поднимать грузы с глубины. При-
чём это далеко не единственный кон-
тракт, который предполагает заклю-
чить предприятие, причём в самое бли-
жайшее время. 

В последнее время на РКЗ действи-
тельно сложилась трудная экономиче-
ская ситуация, что, прежде всего, свя-
зано с кризисными явлениями в эконо-
мике: кризис в первую очередь ударил 
по строительной отрасли, в том числе 
– по предприятиям, которые выпуска-
ют специализированную технику. В ре-
зультате возникли трудности с заказа-
ми, а части коллектива в течение не-
скольких месяцев не выплачивалась 

Вадим АФАнАсЬеВ

Как мы уже сообщали, в марте 38 
работников краностроительного заво-
да официально уведомили руковод-
ство предприятия о приостановке рабо-
ты – в соответствии со ст. 142 Трудо-
вого кодекса РФ, предполагающей от-
ветственность работодателя за наруше-
ние сроков выплаты заработной платы. 
По словам председателя профкома за-
вода Максима Афанасьева, на 17 мар-
та суммарный долг по зарпла-
те составлял около 40 миллио-
нов рублей, и она не выплачи-
валась в течение пяти месяцев. 
Сложившаяся на ОАО «РКЗ» си-
туация получила широкий об-
щественный резонанс. Она бы-
ла окончательно разрешена 31 
марта, когда с рабочим активом 
предприятия провели встречу 
вице-спикер Госдумы РФ Влади-
мир Васильев, а также министр 
промышленности и информа-
ционных технологий Тверской 
области Евгений Вожакин. По 
итогам этого визита высокие 
гости констатировали: «Мы не 
привезли на завод деньги – 
мы привезли сюда работу, и с 

заработная плата. Однако основной 
костяк специалистов был благополуч-
но сохранён – сейчас на РКЗ трудят-
ся 385 человек. И во время встречи 
люди, в первую очередь, говорили о 
том, что хотят работать – были бы за-
казы. Естественно, речь шла и о за-
долженности по зарплате. На сегод-
няшний день часть долгов уже пога-
шена, оставшаяся сумма будет выпла-
чена до 20 апреля.

Владимир Васильев отметил, что 
приехал на РКЗ, чтобы поддержать 
заводчан. Точно так же, как несколь-
ко лет назад его, на тот момент канди-
дата в депутаты Госдумы РФ, решившего 
избираться по одномандатному округу, 
поддержал коллектив Ржевского крано-
строительного завода. Судьба предпри-
ятия всегда оставалась в поле зрения 
представителей всех ветвей власти, но 
государство, как известно, не может 
вмешиваться в деятельность частного 
бизнеса. Однако когда ситуация на РКЗ 
обострилась до предела, и стало понят-

но, что своими силами соб-
ственник не справится, бы-
ло принято решение помочь 
предприятию. Точно так же, 
как недавно был обеспечен 
заказами Тверской вагоно-
строительный завод, что по-
зволило крупному производ-
ству встать на ноги и уверен-
но развиваться (кстати, пред-
ставители ТВЗ в этот день так-
же посетили Ржевский крано-
строительный завод). 

Как мы уже сказали, ОАО 
«РКЗ» в самое ближайшее 
время получит сразу несколь-
ко заказов, и самый крупный 
из них – от Министерства обо-
роны РФ, стоимость которого 

оценивается в 1 миллиард 611 миллио-
нов рублей (причём региональное пра-
вительство выступает его гарантом). К 
сожалению, руководство завода плохо 
информировало коллектив о грядущей 
загрузке производства, ведь работа по 
формированию потрфеля заказов про-
должалась несколько месяцев.

На встрече Владимир Васильев по-
просил коллектив завода максималь-
но добросовестно отнестись к выпол-
нению своих обязательств, а руковод-
ство предприятия – грамотно и эффек-
тивно распорядиться будущей прибы-
лью. Кроме того, в планах – привлече-
ние на ОАО «РКЗ» новых сотрудников – 
к лету численность штата предприятия 
предполагается увеличить до 700 чело-
век. Соответствующим образом вырас-
тет и заработная плата – в среднем в 
два раза.

Подводя итоги встречи, Владимир 
Васильев обещал вернуться на Ржев-
ский краностроительный завод осе-
нью. Он планирует участвовать в прай-
мериз партии «Единая Россия» и вновь 
избираться в Госдуму как депутат-одно-
мандатник. «Я чувствует особую ответ-
ственность перед ржевитянами», – под-
черкнул Владимир Абдуалиевич. 

ДЕРжАТЬ ВЛАСТЬ В ТОНУСЕирина пеТРоВА

на минувшей неделе в рамках 
совещания некоммерческого пар-
тнёрства «Верхневолжская ассо-
циация периодической печати» 
(ВАпп), которое вот уже почти чет-
верть века объединяет местные пе-
чатные сми (всего их 44), состоя-
лась встреча главных редакторов 
«районок» с исполняющим обя-
занности губернатора Тверской об-
ласти и.м. Руденей. Руководитель 
ВАпп г.А. Титова кратко охаракте-
ризовала состояние региональной 
прессы, отметив при этом, что об-
щий тираж районных сми на се-
годняшний день составляет поряд-
ка ста тысяч экземпляров. поэтому 
так важно, чтобы они работали без 
критичных сбоев и на благо жите-

лей Верхневолжья.
– Роль районных газет в реализации 

политики областного правительства 
играет исключительно важную роль. 
Необходимо, чтобы ваши публикации 
были максимально объективными – в 
частности, в них должны звучать кон-
структивная критика и конкретные 
предложения по решению существу-
ющих на вашей территории проблем. 
Ведь в конечном итоге  материалы 
СМИ помогают нам формировать план 
действий. Важно держать  власть в то-
нусе – критические публикации нарав-
не с открытостью информации – залог 
успешного развития конкретного го-
рода или района, а значит – и всего 

региона, – подчеркнул глава Твер-
ской области.

Игорь Руденя обозначил основ-
ные приоритеты в работе област-
ного правительства на ближайшее 
время. 

– Во-первых, речь идёт о при-
влечении инвестиций в сферу про-
мышленного производства, что по-
зволит уже существующим пред-
приятиям совершить качествен-
ный рывок в развитии, а новым – 
успешно вступить в строй. Второй, 
не менее важный момент – под-
держка сельского хозяйства с первич-
ной переработкой на местах. Сейчас 

в сельскохозяйственной сфе-
ре наблюдается застой, зем-
ля не используется по назна-
чению, поля зарастают – самое 
время Минсельхоз области пе-
реименовывать в Минлеса. Се-
годня далеко не все небольшие 
хозяйства могут позволить се-
бе банковские кредиты, поэто-
му на уровне областного пра-
вительства готовится соглаше-
ние с Росагролизингом о предо-
ставлении тезники и оборудова-
ния для АПК на весьма выгод-
ных для крестьян условиях. Тре-

тье. Мы всерьёз заявляем о поддерж-
ке малого и среднего бизнеса – жизнь 
показала, что на сегодня он является 
основным налогоплательщиком и наи-
более устойчивым сегментом рынка в 
кризисный период. Ещё одна важная 
тема – ужесточение миграционной по-
литики. Волна мигрантов в Тверскую 
область – это негативное явление для 
нашей экономики, ведь в приоритет-
ном порядке условия для жизни и тру-
да должны быть созданы для коренно-
го населения региона. В скором време-
ни количество выдаваемых квот на ре-
гистрацию временного проживания в 
регионе сократится в 2 раза, впослед-
ствии – в 4 раза.

И.М. Руденя также подробно оста-
новился на проблемах ЖКХ. Упор бу-
дет сделан на взаимодействии с компа-
ниями, оказывающими услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства – с 
тем, чтобы не допустить долгов во вза-
имных расчётах. В планах областной 
власти – создание государственного 
предприятия, которое будет иметь ста-
тус единого расчётно-кассового центра 
регионального уровня, и аккумулиро-
вать средства, собираемые с населения 
за ЖКУ, на едином счёте – в Сбербанке. 
Это позволит обеспечить прозрачность 
всех платежей, а также их администри-
рование. Устранение предпосылок для 
любых злоупотреблений в этой сфере – 
первоочередная задача регионального 
правительства.    

– Наконец, не менее важный во-
прос – это состояние дорог в регионе. 
Всем наверняка известна поговорка о 
двух основных российских бедах, кото-
рые постоянно ремонтируют друг дру-
га. Мне лично уже довелось поездить 
по региональным и муниципальным до-
рогам, – скажем, из Осташкова и Вы-
шнего Волочка мы вернулись на ква-
дратных дисках, – пошутил И. Руденя. 
– А если серьёзно, то пора вплотную 
заняться дорожной отраслью. Первые 
шаги в этом направлении уже сделаны: 
скажем, только из федерального бюд-
жета в регион поступит дополнительно 

более 270 млн. рублей – на дорожное 
строительство. 

Сообщил Игорь Михайлович и о про-
водимой правительством кадровой 
политике:

– Личные качества не менее важ-
ны, чем профессиональные – репутаци-
онные риски для региональной власти 
должны быть сведены к нулю. В каче-
стве кадрового резерва для Правитель-
ства Тверской области мы станем рас-
сматривать кандидатуры глав и их за-
местителей из городов и районов ре-
гиона – конечно же, если они доби-
лись определённых успехов на своей 
территории.  

В ходе встречи с главой региона ру-
ководители «районок» не только озву-
чили самые наболевшие вопросы, но и 
представили свои варианты их реше-
ния. Игорь Руденя отметил, что основ-
ная работа впереди, при этом выразив 
надежду: именно представители СМИ 
должны стать главными помощниками 
в его поездках по городам и районам.  

Разговор о развитии муниципалите-
тов продолжился на встрече представи-
телей ВАПП с заместителем председа-
теля Государственной Думы РФ, руково-
дителем фракции «Единая Россия» Вла-
димиром Васильевым. Владимир Абдуа-
лиевич отметил: всем нам необходимо 
научиться видеть богатства Верхневол-
жья, ценить их и с пользой использо-
вать. Речь идёт о множестве инициатив 
– от исторических брендов до самых со-
временных отраслей экономики. Тем 
более что в нашей области есть думаю-
щие, неравнодушные, успешные люди, 
настоящие энтузиасты своего дела, по-
тенциал которых поистине огромен. В 
частности – в сельском хозяйстве. Им-
портозамещение в этой сфере впол-
не возможно, – особенно, если актив-
но продвигать продукцию, которую уже 
сейчас готовы поставлять на прилавки 
тверские аграрии. Она может стать до-
полнительным и весомым стимулом для 
развития смежных отраслей, в том чис-
ле – туризма.

Подробнее о темах, которые прозву-
чали во время разговора с В.А. Васи-
льевым, – на 4-5 страницах номера.
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многие из наработок решено развивать, 
ведь цель у власти и медицины общая – 
повышение качества медобслуживания 
на селе.

кАдРоВые пеРесТАноВки 
Как сообщил глава администрации 

города А.В. Ейст, после представления 
нового губернатора были сокращены 
должности помощников-консультантов 
главы региона в муниципалитетах. Та-
ким образом, Г.А. Мешкова ушла на за-
служенный отдых. Вклад Галины Алек-
сандровны в развитие города оценён по 
достоинству: она является «Почётным 
гражданином г. Ржева», а её богатый 
опыт, безусловно, ещё будет востребо-
ван – пусть и на общественных началах. 

Кадровая «рокировка» произошла и 
на уровне МКП «БиЛД»: исполняющим 
обязанности директора предприятия 
благоустройства стал И.В. Соколов, уро-
женец Твери, имеющий профильное об-
разование (по основной специальности 
он инженер-механик) и опыт работы в 
аналогичных структурах. Ко всему про-
чему, у Игоря Викторовича есть навыки 
в антикризисном управлении предпри-
ятиями, что немаловажно для решения 
текущей задача – работу МКП «БиЛД» 
необходимо вывести на новый уровень. 
Впрочем, это назначение временное – 
администрация продолжает поиск руко-
водителя столь важного подразделения. 
Увы, кандидатуры, заявившие о своём 
желание возглавить МКП «БиЛД» на се-
годняшний день, признаны не соответ-
ствующими необходимым требованиям. 

Заместителем руководителя МКП на-
значен бывший директор ДЭП-70 В.С. 
Краснощёков – на уровне муниципаль-
ного предприятия он будет курировать 
«дорожную» тематику, в том числе ре-
монт и содержание дорог и тротуаров. 
Как выяснилось, благодаря Виктору Сер-
геевичу удалось сохранить базу ДЭП-70 
и мощности асфальтобетонного завода, 
что станет хорошим подспорьем для ре-
шения дорожных проблем в Ржеве.

РжеВ нА сЪезде 
гоРодоВ ВоинскоЙ слАВы

В первый день апреля в Ростове-на-
Дону состоялся VI съезд Союза городов 
воинской славы и рабочей группы Рос-
сийского организационного комитета 
«Победа», на котором шла речь о пер-
спективах патриотического воспитания 
подрастающего поколения – через при-
зму исторической правды о военных со-
бытиях. Ржев на мероприятии представ-
лял глава города В.В. Родивилов. Вместе 
со своими коллегами Вадим Вячеславо-
вич познакомился с деятельностью па-
триотического центра «Победа» и досто-
примечательностями донской столицы, 
принял участие в закладке Аллеи горо-
дов воинской славы близ стелы «Ростов-
на-Дону – город воинской славы» (здесь 
были высажены голубые ели). Каждая 
делегация установила рядом с деревом 
информационную табличку с названием 
своего города, в том числе – Ржева. 

пРекРАЩено 
АнАлогоВое ВеЩАние «Рен ТВ» 
Как известно, летом 2015 года на 

территории Ржева, как и всей страны, 
было прекращено аналоговое вещание 
телеканала «Россия-К» («Культура») – 
теперь его можно смотреть лишь в со-
ставе первого мультиплекса цифрово-
го ТВ, который благополучно запущен 
в нашем городе. На минувшей неделе 
точно такая же участь постигла и «РЕН 
ТВ» – телеканал вошёл во второй муль-
типлекс, правда, в отличие от других 
муниципальных образований региона, в 
нашем городе он ещё не запущен (не-
смотря на то, что необходимое для этого 
оборудование уже смонтировано). 

Напомним: по информации, предо-
ставленной «РП» директором ООО «Те-
леателье» С.А. Романовым, который сде-
лал прямой запрос на сей счёт в РТРС, 
уже построенный передатчик сети вто-
рого мультиплекса в Ржеве переведён в 
режим ожидания – по просьбе вещате-

лей. По этой причине Министерство свя-
зи и массовых коммуникаций РФ были 
внесены корректировки в очерёдность 
ввода в эксплуатацию объектов вещания 
пакета цифровых телеканалов РТРС-2 
(второго мультиплекса). Предполагает-
ся, что вплоть до 2018 года РТРС будет 
запускать передатчики второго мульти-
плекса в городах с населением более 50 
тысяч человек (в Ржеве – в том числе), 
и лишь после 2018-го – все остальные 
объекты. 

гРядЁТ дВухмесяЧник по 
блАгоусТРоЙсТВу

В минувший понедельник в админи-
страции города состоялось совещание, 
на котором были рассмотрены вопросы, 
связанные с проведением двухмесяч-
ника по благоустройству и санитарной 
очистке города – в частности, речь шла 
об организации общегородских суббот-
ников. На совещании перед новом руко-
водством МКП «БиЛД» были поставлены 
задачи по приведению Ржева в надле-
жащее состояние. Ржевитяне также не 
должны оставаться в стороне от инициа-
тив городской власти: за предприятиями 
и организациями закреплены конкрет-
ные участки, которые следует содер-
жать должным образом, чистота дворов 
– сфера ответственности жителей МКД, 
а прилегающая к частному сектору тер-
ритория – это уже забота «частников». 
Только совместные усилия позволят 
городу преобразиться – в преддверии 
800-летнего юбилея.

ФедеРАлЬныЙ гРАнТ 
для РжеВского кРАеВедА

Кандидат педагогических наук О.М. 
Кузьмина приняла участие в конкурсе 
грантовых проектов Российского гума-
нитарно-научного фонда (г. Москва). Её 
проект «Музыкально-художественная 
жизнь Великой Отечественной войны. 
Калининский фронт 1941-1943 годы» 
получил высшую оценку экспертов и 
стал победителем конкурса. От всей 
души поздравляем Ольгу Михайловну!

«созВездие» РжеВиТян – 
В кАзАни

Воспитанники духовно-эстетического 
центра «Созвездие» при Ржевской епар-
хии, а также учащиеся ДШИ №3 им. Т.И. 
и А.Я. Волосковых приняли участие в 
фестивале «Слияние культур» (Казань). 
Ржевитяне показали себя в номинации 
«Хореографическое творчество», став 
лауреатами II и III степени. Помимо кон-
курсных выступлений они побывали на 
мастер-классе А.В. Глущенко, главного 
балетмейстера Государственного музы-
кального театра национального искус-
ства, посетили ипподром, полюбовались 
красотами острова-града Свияжска и Ка-
занского Кремля, смогли приложиться к 
чудотворным иконам Божией Матери, а 
также познакомиться с культурой столи-
цы Татарстана. Искренняя благодарность 
за помощь в организации этой поездки 
– управляющему директору АО «514-й 
АРЗ» А.В. Бурмистрову и М.В. Озеровой. 

зАгс инФоРмиРуеТ
За минувшую неделю в Ржеве появи-

лись на свет 11 малышей – 5 мальчиков 
и 6 девочек, при этом была зарегистри-
рована смерть 17 ржевитян – 7 мужчин 
и 10 женщин. На два брака пришлось 
три развода. Что и говорить – привычная 
статистика.

иЮлЬскАя жАРА – В АпРеле?
Начиная с 6-7 апреля в центральный 

регион страны придёт невероятное теп-
ло – благодаря мощному азиатскому ан-
тициклону, – сообщают синоптики. Уже 
в пятницу ночные температуры составят 
+3...+8 °C, днём +15...+20 °C. В выход-
ные солнечно, южный тёплый ветер, но-
чью +7...+12 °C, днём +18...+23 °C. Та-
кие температурные показатели, как вы 
понимаете, характерны разве что для 
середины лета. Таким образом, за неде-
лю из арктического холода погода пе-
рейдёт в июльский зной. 9 и 10 апреля 
возможен абсолютный температурный 
рекорд за всё время метеонаблюдений.

2016
о  разном

коротко

ВклЮЧение одн В оплАТу 
коммунАлЬных услуг оТложено

Президент России подписал закон, ко-
торый откладывает включение в состав 
коммунальных платежей расходов на об-
щедомовые нужды в МКД. Согласно тек-
сту закона, срок вступления в силу по-
ложений Жилищного кодекса России, по 
которым в состав платы за содержание 
жилого помещения включаются расходы 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
(ЖКУ), необходимых для содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, переносится с 1 апреля 2016 года 
на 1 января 2017 года. В то же время до-
кумент переносит с 1 сентября 2015 года 
на 1 ноября 2016 года срок установле-
ния субъектами России нормативов по-
требления коммунальных услуг на ОДН, 
необходимых для расчётов размера пла-
ты на содержание жилого помещения. 
Таким образом, федеральным законом 
обеспечивается достаточный период, не-
обходимый органам госвласти субъектов 
РФ для подготовки региональной норма-
тивной правовой базы, обеспечивающей 
переход на новые правила оплаты услуг 
по содержанию общедомового имуще-
ства.

ФинАнсиРоВАние 
нА РемонТ доРог и мосТА 

На недавнем заседании Правитель-
ства Тверской области обсуждался во-
прос о выделении финансов на ремонт 
моста через Волгу и восстановление до-
рог в Ржеве. Общая сумма средств, пред-
усмотренных на эти цели, – 248 млн. 
рублей, из них 175,5 млн. руб. предна-
значены для ремонта моста, более 72,5 
млн. руб. – для восстановления 4,8 км 
дорог местного значения. Финансирова-
ние заложено в рамках регионального 
закона «О статусе города Тверской обла-
сти, удостоенного почётного звания РФ 
«Город воинской славы». Соглашение, 
на основании которого Ржев получит 
средства, с администрацией города за-
ключает Министерство транспорта Твер-
ской области. Игорь Руденя напомнил о 
персональной ответственности руково-
дителя ведомства за целевое расходо-
вание средств. «Вести фотофиксацию 
работ, выезжать на место, следить за 
качеством строительных материалов», – 
таковы установки руководителя области. 
Часть дорог, в том числе улиц, задей-
ствованных в юбилейных торжествах, 
решено отремонтировать к июню, когда 
и состоятся основные праздничные ме-
роприятия. В мае намечено приступить 
к ремонту моста, плановый срок сдачи 
объекта – 30 ноября текущего года. «Ка-
чество ремонта должно быть на самом 
высоком уровне, – подчеркнул Игорь Ру-
деня. – Это личная ответственность гла-
вы города и министра транспорта».

В полку «поЧЁТных гРАждАн» 
ожидАеТся пРибАВление

В соответствии с Уставом города Рже-
ва Ржевский Совет ветеранов обратился 
в Ржевскую городскую Думу с ходатай-
ством о присвоении почётного звания 
«Почётный гражданин города Ржева» 
генеральному директору ПАО «Электро-
механика» Константинову Виктору Ве-
ниаминовичу – за значительный вклад 
в развитие Ржева. Окончательное реше-

ние по этому поводу примут депутаты – 
на одном из заседаний Гордумы.

блАгодАРносТЬ глАВе РАЙонА
На имя главы Ржевского района при-

шло письмо из комитета по аграрным 
вопросам Государственной Думы РФ, 
подписанное его председателем Н.В. 
Панковом. В послании звучит благодар-
ность в адрес В.М. Румянцева за участие 
в работе круглого стола на тему «Совер-
шенствование земельного законодатель-
ства в целях повышения эффективного 
использования земель сельскохозяй-
ственного назначения», а также завере-
ния, что предложения главы Ржевского 
района по проекту федерального закона 
№1007443-6 «О внесении изменений в 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» и иные законо-
дательные акты РФ (в части совершен-
ствования порядка изъятия земель сель-
хозназначения при их ненадлежащем 
использовании) будут рассмотрены при 
подготовке законопроекта к первому 
чтению. Помимо прочего, руководитель 
комитета по аграрным вопросам заверил 
Валерия Михайловича, что готов к даль-
нейшему сотрудничеству в сфере зако-
нотворческой деятельности по вопросам 
развития сельского хозяйства и агропро-
довольственного рынка.

РАсходы нА кАпРемонТ 
компенсиРуЮТ

Законодательным Собранием Твер-
ской области принят закон «О компенса-
ции расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт отдельным категориям 
граждан» – в соответствии с изменени-
ями, внесёнными в Жилищный кодекс 
РФ. Законодательный акт устанавливает 
компенсацию расходов на уплату взноса 
на капремонт общего имущества в МКД 
одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений. Для 
граждан, достигших возраста 70 лет, 
размер компенсации составит 50% от 
величины взноса, для граждан 80 лет и 
старше – 100%. Те же нормы закона бу-
дут действовать в случае, если в кварти-
ре совместно проживают неработающие 
граждане пенсионного возраста (усло-
вий два – они являются членами одной 
семьи и имеют право собственности на 
квартиру). Льгота по капремонту будет 
предоставляться ежемесячно и незави-
симо от уровня дохода. Она имеет за-
явительный характер – потенциальный 
льготник должен в обязательном поряд-
ке написать соответствующее заявление. 
Необходимым условием для получения 
компенсации является своевременная и 
полная уплата взносов. Финансирование 
расходов, связанных с реализацией зако-
на, будет осуществляться за счёт средств 
регионального бюджета. По предвари-
тельным данным льготы получат порядка 
20 тысяч граждан. Закон вступил в силу 
со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года. 

ВнимАние – 
медобслужиВАниЮ нА селе

29 марта при главе Ржевского района 
состоялось рабочее совещание с участи-
ем заместителя главного врача и врачей 
общей практики Ржевской ЦРБ, а также 
членов Общественного совета и пред-
ставителей районной администрации. На 
встрече поднимались вопросы, связан-
ные с регламентом работы учреждений 
здравоохранения, организацией фар-
мацевтических услуг при офисах вра-
ча общей практики, диспансеризацией 
населения района и профилактической 
составляющей в деле формирования 
здорового образа жизни. Диалог полу-
чился аргументированным и полезным – 

�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
зрения 

      точка ВЫ  ТЕПЕРЬ  ХОТЬ  ПОНЯЛИ?..

Вера глАдышеВА

Сейчас, когда прошёл первый шок и 
значительно поутих шум вокруг брюс-
сельских взрывов, настало время для 
того, чтобы в тишине подумать, отчего 
и почему такое могло случиться, и ка-
ковы теперь перспективы на будущее. 
Вспомним для начала, как всё проис-
ходило в судный день Европы. Око-
ло 8 часов утра по местному време-
ни 22 марта в аэропорту Брюсселя За-
вентем произошли два мощных взрыва. 
Две бомбы сдетонировали в зале выле-
тов. Позднее СМИ сообщили и о взрыве 
в метро Брюсселя – на станции «Маль-
бек». Прокуратура королевства призна-
ла все три взрыва терактами. По словам 
пожарных, в пострадавшем терминале 
нашли невзорвавшиеся бомбы. Взрывы 
на станции «Мальбек» произошли око-
ло 9.11 по местному времени. Причём 
надо иметь в виду, что названная стан-
ция находится в самом центре Брюссе-
ля – ровно там, где располагаются офи-
сы евросоюзовских бюрократов и на-
товских «ястребов».

ФАРисеЙсТВо ЧисТоЙ 
Воды

Реакция как во всём мире (за исклю-
чением сторонников ИГИЛ), так и в Рос-
сии была практически идентичной. Все 
выразили сочувствие правительству и 
народу Бельгии, сказали о необходи-
мости борьбы с терроризмом. А даль-
ше начались, так сказать, разночтения. 
Вообще-то у нас мало об этом говорили, 
но реакция западных лидеров на терро-
ристические акты оказалась очень по-
казательной и даже в чём-то странно-
ватой. Барак Обама, обронив несколько 
фраз о солидарности с жертвами, спо-
койно отправился смотреть бейсболь-
ный матч. Ангела Меркель заявила о 
своей решимости победить терроризм. 
Франсуа Олланд призвал нацию к спло-
чению. Федерика Могерини поплакала 
перед телекамерами. Король Бельгии 
Филипп, поначалу сбежавший из двор-
ца, потом одумался, вернулся обратно 
и также погрозил террористам. Осталь-
ные западные лидеры выступили при-
мерно в том же духе. 

Вскоре Госдепартамент США делови-
то предупредил американских граждан 
о том, что террористы планируют ата-
ки в популярных у туристов местах от-
дыха, во время крупных фестивалей и 
прочих массовых мероприятий «по всей 
Европе». Госдеп сообщил об этом как о 
чём-то вполне будничном, к чему евро-
пейцам теперь надо привыкать. 

А у нас в стране по непонятным при-
чинам по всем центральным телевизи-
онным каналам прокатилось буквально 
цунами. Все телеведущие считали сво-
ей обязанностью выразить сочувствие 
пострадавшей от терактов стороне, а их 
гости наперебой предлагали европей-
цам рецепты решения проблем, связан-
ных с террористической угрозой. Они 
старались так рьяно, что многие из зри-
телей стали писать в соцсетях, что сле-
довало бы поумерить этот пыл. Люди 
вспомнили, как мало трогало европей-
цев убийство женщин и детей на Дон-
бассе, как они отделались выражением 
дежурного соболезнования после то-
го, как был взорван в Египте наш са-
молёт А321. И похожих обид в сети бы-
ло немало. 

Некоторые, на мой взгляд, вполне 
справедливо напоминали о том, что ги-
бель сотен наших людей в небе над Си-
наем – трагедия никак не меньшая, чем 
взрывы в столице Евросоюза, а Европа 
получила ровно то, чего сама заслужи-
ла. И это жителям сытой, благополуч-
ной, до сего времени пребывавшей в 
расслабленном состоянии Европе пока-
залось до невозможности обидно. Как 
говорил герой одного замечательного 
фильма: «Такую неприязнь испытываю 
к потерпевшему, что кушать не могу». 
Они начали упрекать Россию и росси-
ян в непристойном по отношению к их 
горю поведении. Тут уж не выдержала 

представитель МИДа Мария Захарова, 
упрекнувшая Европу в фарисействе и 
двойных стандартах.

Но, сказать по правде, мы уже давно 
перестали обижаться и тем более удив-
ляться подобному отношению европей-
цев. Они ведь не только к нам так отно-
сятся, но и ко всем прочим обитателям 
планеты, которые не входят в очерчен-
ный ими цивилизационный ареал. Это 
ярко продемонстрировал случивший-
ся вскоре после брюссельских взрывов 
террористический акт в Лахоре (Паки-
стан). Там погибло множество женщин 
и детей, поскольку смертник подорвал 
себя в парке развлечений в воскресный 
день. А что же Европа? Ведь она толь-
ко что пережила подобный шок и, каза-
лось бы, должна наиболее остро отреа-
гировать на убийство невинных людей. 
Но нет – ничего похожего. Европейские 
СМИ сухо констатировали факт совер-
шения в Лахоре теракта – включая Фе-
дерику Могерини, несколькими днями 
ранее ронявшую крокодиловы слёзы. 
Она лишь написала в Инстаграме о тра-
гедии, добавив при этом, что погибли 
женщины и дети. И никаких тебе слёз.

когдА нАукА – не ВпРок
Наши эксперты чуть ли не в один 

голос заговорили: если Европа не из-
менит свои подходы к безопасности, то 
новые трагедии неизбежны. Но, похо-
же, сами европейцы так 
и не осознали, перед ка-
кой угрозой находятся. 
Они ищут выходы совсем 
в другом направлении, а 
надо бы бежать туда, где 
находится вход. Через 
пару дней после взры-
вов в Брюсселе украин-
ский блогер Анатолий 
Шарий, живущий ныне в 
Европе, ходил по площа-
ди в Брюсселе, где бы-
ло устроено поминаль-
ное место, и разговари-
вал с жителями города. 
О «лицах арабской на-
циональности» говорить 
не приходится – они во-
обще ни о чём не пере-
живали. Но и белые европейцы (назо-
вём их так)  демонстрировали редкост-
ное непонимание реальной ситуации, в 
которой оказались. Говорили о правах 
человека, о свободе во всех её прояв-
лениях, о чём угодно, кроме того, поче-
му это произошло.

Складывается впечатление, что и 
простые граждане, и наделённые вла-
стью лица пытаются отгородиться от 
трагедии, ставя перед собой какую-то 
незримую стену непонимания. А ведь 
на самом деле, похоже, так оно и есть. 
Простые люди не хотят и боятся взгля-
нуть правде в глаза, а официальным ли-
цам приходится врать и выкручиваться 
– поскольку правда уж очень для них 
неприглядна. Вот и произносят они сло-
ва-заклинания о том, что надо спло-
титься перед лицом угрозы, о единстве 
европейцев и прочую чепуху. А то ещё 
чуднее – надевают юбки и каблуки и 
начинают дефилировать по улицам ев-
ропейских городов. Да, вот так они бо-
рются с исламским радикализмом и на-
силием. Смешно, ей-богу. Невольно по-
думаешь, что люди не в своём уме, но 
это не совсем так. Тут дело в другом.

Такая импотенция во многом являет-
ся следствием зависимости «единой Ев-
ропы» от США. Что надо было бы сейчас 

делать? Созвать широкий международ-
ный форум, рассмотреть причины тер-
рора, его источники финансирования, 
инфраструктурные системы и транс-
портные коридоры, а затем – принять 
обязывающие решения по его искоре-
нению. Тут бы и опыт России на Север-
ном Кавказе очень пригодился, и по-
мощь, которую предлагали наша испол-
нительная и законодательная власть, 
была бы весьма кстати. Но нет, предло-
жение о помощи было сходу отвергнуто 
– дескать, сами справимся. Что ж, была 
бы честь предложена. 

В блАженном неВедении
С европейцами, в общем, всё 

понятно.  Всестороннее рассмотрение 
проблемы международного террориз-
ма неизбежно привело бы их к выво-
дам о крахе американской внешней по-
литики последней четверти века. Да и 
их собственной, следующей в арьер-
гарде американских «гуманитарных ин-
тервенций», – тоже. Кто же будет зани-
маться саморазоблачениями? Для этого 
должно произойти что-то из ряда вон 
выходящее – тридцати погибших пока 
явно недостаточно. Взглянуть правде в 
глаза страшно. Страшно признаться са-
мим себе, что Америка влезла в воен-
ные авантюры там, где за века колони-
ализма скопилась ненависть к Европе. 
Тут уже много усилий не потребуется 
– плеснул бензинчика в тлеющие угли 
ненависти, – и заполыхал огонь терро-
ризма. Американцы именно это и сде-
лали – заметим, при поддержке евро-
пейских правительств. Теперь европей-
цам об истоках терроризма речь лучше 
не заводить, а их заокеанские куклово-
ды посмеиваются над Старым Светом и 
обещают принять у себя аж 7 тысяч бе-
женцев из Сирии.

Что остаётся делать бедолагам-ев-
ропейцам? Строить заборы из колючей 
проволоки и иллюзии о скорой депор-
тации пришельцев на родину да ещё 
умасливать денежными вливаниями 
Эрдогана, чтобы тот сдерживал порывы 
беженцев. Турецкий «султан», не будь 
дураком, маслице слизывает и требу-

ет всё новых порций. Структуры терро-
ристов, с которыми давно и плотно со-
трудничает Эрдоган, будут охотно уча-
ствовать в дележе денег, часть из ко-
торых направят на организацию новых, 
ещё более страшных терактов. Поэто-
му наши эксперты предупреждают за-
падных коллег – на европейском гори-
зонте новые взрывы и новые жертвы. 
Но политическое руководство западных 
стран предпочитает пребывать в бла-
женном неведении.

Вот уже и французский сенатор На-
тали Гуле заявила на радио «Франс-
Интер», что в Днепропетровской обла-
сти Украины расположен лагерь по под-
готовке террористов «Исламского госу-
дарства». А коллективному Оланду всё 
нипочём. Видимо, рассчитывают, что 
обитатели лагеря, будучи выходцами 
с Кавказа, Средней Азии и Турции, на-
правятся не на запад, а на восток. Пол-
года назад, на юбилейной сессии ООН, 
президент России задал Западу сакра-
ментальный вопрос: «Вы хоть понима-
ете теперь, что вы натворили?». Ответ 
на него сейчас есть – ничего не поняли, 
ничему не научились. Если не опомнят-
ся, не начнут действовать, то придётся 
Европе совсем плохо. Да и нам, пожа-
луй, рикошетом перепадёт.

конференция
       пресс-

2016

на минувшей неделе депутат го-
сударственной думы РФ В.А. Васи-
льев провёл встречу с редакторами 
районных сми региона, в частно-
сти, ответив на их вопросы. наибо-
лее актуальные и интересные темы 
пресс-конференции – перед вами. 

о ВнешнеЙ полиТике 
– Украина, Сирия, угроза тер-

рористических акций... Что пред-
принимает Россия, чтобы себя 
обезопасить?

– В.В. Путин на совещании в пра-
вительстве в начале операции в Си-
рии сказал: «Единственно верный путь 
борьбы с международным терроризмом 
(а в Сирии и на территории соседних 
с ней стран бесчинствуют именно бан-
ды международных террористов) – это 
действовать на упреждение возможных 
ударов, бороться и уничтожать боевиков 
и террористов на уже захваченных ими 
территориях, а не ждать, когда они при-
дут в наш дом». С.К. Шойгу высказал-
ся по итогам операции ВКС РФ в Сирии: 
«Уничтожено более двух тысяч банди-
тов, выходцев из России, в том числе 17 
полевых командиров, 209 объектов не-
фтедобычи, переработки и перекачки 
топлива, а также 2912 средств достав-
ки нефтепродуктов, или, как их называ-
ют, «наливников». Всего при поддерж-
ке нашей авиации сирийские войска ос-
вободили 400 населённых пунктов и бо-
лее 10 000 квадратных километров тер-
ритории. Достигнут существенный пе-
релом в борьбе с терроризмом».

Вот именно для того, чтобы война и 
террористы были как можно дальше от 
границ России, Президент РФ принял 
решение о начале военной операции в 
Сирии. Ощущение, что война идёт где-
то там, далеко, и нас это не касается – 
иллюзия. Афганистан до сих пор нужда-
ется в поддержке со стороны иностран-
ного военного контингента для борьбы 
с терроризмом – правительственная ар-
мия не справляется. А ведь эта страна 
граничит с нашими ближайшими сосе-
дями – Таджикистаном, Узбекистаном, 
Туркменистаном. Что будет, если это 
пламя перекинется на их территории? 

Волна беженцев уже захлестнула со-
седние с очагами конфликтов страны. 
Больше всего беженцев породил сирий-
ский конфликт – с его начала больше 4 
млн. человек покинули страну. На вто-
ром месте – афганский (около 3-х млн. 
человек). От притока беженцев уже за-
дыхается Европа – 28 стран Евросоюза 
не могут договориться о приёме и рас-
пределении мигрантов, ведь в конце 
2015 года их количество достигло от-
метки в 1 миллион человек. И общество 
внутри этих стран раскалывается – од-
ни выступают за безоговорочный приём 
беженцев, другие требуют закрыть гра-
ницу, опасаясь, что под видом беженцев 
туда могут проникнуть террористы. Те-
ракты в Париже и Брюсселе подтверж-
дают справедливость этих опасений. 

В отличие от Европы, России удаёт-
ся справляться с наплывом беженцев, 
тем более что у нас уже есть успешный 
опыт такой работы, связанный, напри-
мер, с потоком мигрантов с юго-восто-
ка Украины. По данным ФМС РФ, толь-
ко в период с 1 апреля 2014 года на 
территории РФ зарегистрировано свы-
ше 1 млн. украинских граждан. Количе-
ство ходатайств о предоставлении убе-
жища на территории нашей страны уве-
личилось почти в 60 раз! И наша ми-
грационная служба полностью справи-
лась с этой проблемой – на территории 
69 субъектов было развернуто 338 пун-
ктов временного размещения. Мы тру-
доустраиваем беженцев, оказываем ме-
дицинские услуги, адаптируем к жизни 
в российском обществе. 

о ТАРиФАх нА жку и 
пРибоРАх уЧЁТА

– тарифы растут не по дням, а по 
часам. Вроде для блага народа при-
думали установку счётчиков на воду. 
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Владимир ВАСИЛЬЕВ:
 ИЗЫСКАТЬ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

В итоге вышло полное безобразие. 
Управляющие компании ухватились 
за постановление о применении по-
вышающих коэффициентов для тех 
жильцов, кто не установил в кварти-
ре счётчик, и сегодня одинокие пен-
сионеры получают счета с солидной 
прибавкой. И дело даже не в том, 
что им не по карману установить ин-
дивидуальные счётчики, – речь идёт 
об общедомовых приборах учёта, 
которые должны устанавливать не 
жильцы, а управляющие компании. 
– Ещё 31 декабря 2012 года вступил 
в силу Федеральный закон 291-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в части совер-
шенствования регулирования тарифов 
в сфере электроснабжения, теплоснаб-
жения, газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения». Изменения, пред-
усмотренные законом, предполагают 
установление предельных индексов из-
менений тарифов на срок не менее трёх 
и не более пяти лет. Таким образом, 
тарифы в ЖКХ растут не «по дням» и 
не «по часам», а ежегодно, на фикси-
рованный процент, не превышающий 
уровня инфляции.

Что касается платежей граждан, то 
их рост ограничен Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 N 417-ФЗ (ред. от 
28.06.2014) «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ и в отдельные за-
конодательные акты РФ». Закон пред-
усматривает утверждение на уровне 
Правительства РФ предельных индек-
сов роста платы граждан за коммуналь-
ные услуги в среднем по субъектам, по 
предложению уполномоченного феде-
рального органа исполнительной вла-
сти и на долгосрочный период. Эта ме-
ра остановила бесконтрольный рост 
платежей за ЖКУ.

Теперь – о конкретном примере, ко-
торый вы привели. 01.06.2013 вступи-
ли в силу изменения в Правила пре-
доставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в МКД, утверждённые постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 
№354. Действительно, с целью стиму-
лирования установки приборов учёта 
коммунальных ресурсов, при наличии 
технической возможности, с 1 января 
2015 года поэтапно применяются повы-
шающие коэффициенты платы за ком-
мунальные услуги. На период с 1 янва-
ря по 30 июня 2016 года установлен по-
вышающий коэффициент 1,4 – на услу-
ги по отоплению, холодному и горячему 
водоснабжению, электроснабжению (в 
случае отсутствия приборов учёта). При 
этом постановлением Правительства РФ 
от 19.09.2013 № 824 «О внесении изме-
нений в Правила предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» установле-
на обязанность УК, ТСЖ, ЖСК осущест-
влять ввод в эксплуатацию индиви-
дуальных приборов учёта без взи-
мания платы с потребителя. Если УК 
не выполнила эту обязанность, но при 
этом требует плату за ресурс с учётом 
повышающего коэффициента, то соб-
ственникам следует обратиться в ГЖИ.

Также следует отметить, что речь 
идёт о тех домах, в которых существует 
доказанная техническая возможность 
установить приборы учёта. В приказе 
Минрегиона № 627 от 2011 года пропи-
саны критерии, по которым в МКД при-
знаётся техническая невозможность 
установить приборы учёта. Опять же 
именно УК должна провести обследо-
вание дома совместно с собственника-
ми и составить акт о том, что в доме не-
возможно установить счётчик. Акт пе-
редаётся в ресурсоснабжающую орга-
низацию и РКЦ, на его основании к соб-
ственникам не применяют повышаю-
щий коэффициент.

о пенсионноЙ сисТеме
– Пенсионная система за по-

следнее время столько раз реформи-
ровалась, что никто сейчас толком не 

понимает, что их ждёт дальше. Рабо-
тающие пенсионеры, с которых сня-
та страховая надбавка, вынуждены 
скрывать свои доходы. те, кто толь-
ко готовится выйти на заслуженный 
отдых, не в курсе, сколько им ещё 
придётся работать, и на какую пен-
сию они могут рассчитывать. Моло-
дёжь так и не определилась с нако-
пительной пенсией: негосударствен-
ные пенсионные фонды не гаранти-
руют, что деньги не пропадут...

– Что касается работающих пенсио-
неров – с них не снята страховая над-
бавка, им на период работы приоста-
навливается индексация пенсий. При 
этом, как только они работать прекра-
тят, соответствующая индексация в 
полном объёме будет выплачена, в том 
числе – за пропущенные периоды. Од-
новременно с этим мы сохранили такой 
важный институт, как ежегодный пере-
расчёт пенсий работающим пенсионе-
рам. Ведь работодатели продолжают 
выплачивать за них взносы в Пенсион-
ный фонд. Этот перерасчёт сохранён – 
несмотря на то, что индексация времен-
но приостановлена.

Насчёт изменения пенсионного воз-
раста скажу одно: президент недавно 
заявил, что время для повышения пен-
сионного возраста в России ещё не на-
стало. И на социальном форуме «ЕР» в 
Санкт-Петербурге министр труда Мак-
сим Топилин ещё раз это подтвердил. 
Для того, чтобы принять по этому по-
воду взвешенное решение, необходимо 
широкое обсуждение вопроса с гражда-
нами и экспертами, точные экономиче-
ские и демографические расчёты. Од-
новременно предусмотрено поэтапное 
повышение пенсионного возраста для 
государственных и муниципальных слу-
жащих, сенаторов и депутатов, работа-
ющих на профессиональной основе – с 
60 до 65 лет. Этот законопроект, ско-
рее всего, будет принят уже во время 
весенней сессии. С 1 января 2017 го-
да названным категориям служащих 
начнут прибавлять по полгода в год. То 
есть у мужчин повышение пенсионно-
го возраста до 65 лет произойдёт за 10 
лет, у женщин – за 20 лет.

По поводу негосударственных пенси-
онных фондов (НПФ). Чтобы исключить 
риск вложений пенсионных накоплений 
в недобросовестные НПФ (а у нас на се-
годняшний день 14 из них лишены ли-
цензии, и они не в состоянии вернуть 
застрахованным лицам деньги даже по 
номиналу), «Единая Россия» и поддер-
жала предложение Минфина продлить 
так называемую «заморозку» накопи-
тельных пенсионных взносов. На самом 
деле средства, которые могли бы быть 
направлены на накопительные сче-
та граждан в НПФ, будут поступать на 
страховые счета. Так что ни о каких по-
терях граждан в этой ситуации речь не 
идёт. Более того, оставаясь в системе, 
эти деньги пойдут на выплаты нынеш-
ним пенсионерам, что позволит напра-
вить на эти цели дополнительно при-
мерно 340 млрд. рублей. И ещё один 

важный момент: мы в принципе высту-
паем за то, чтобы накопительную часть 
пенсии сделать добровольной. 

О действующем сейчас пенсионном 
законодательстве. Принятые нами в 
2013 году пенсионные законы опреде-
лённо привязывают будущую пенсию к 
стажу человека и к взносам, уплачен-
ным за него в Пенсионный фонд. Мно-
гие критиковали нас за то, что мы за-
фиксировали пенсию не в рублях, а в 
баллах, но сегодня, когда рубль резко 
упал, мы видим, что это было правиль-
ное решение. Причём индексация бал-
лов осуществляется ежегодно не ре-
шением правительства, а федераль-
ным законом, и она не должна быть ни-
же уровня инфляции. Вы знаете, что 
в 2016-м мы, к сожалению, вынужде-
ны отступить от этого правила, проин-
дексировав пенсию только на 4% – с 1 
февраля. Но одновременно прописали 
в законе обязательную вторую индек-
сацию, которую проведём по второму 
полугодию, ориентируясь на уровень 
инфляции. 

об импоРТозАмеЩении
– В России претворяется в 

жизнь политика импортозамеще-
ния, некоторые политики с три-
бун заявляют, что санкции – это да-
же хорошо, есть повод поднять соб-
ственного производителя. Правда, 
при этом стал актуален вопрос с ро-
стом цен...

– В 2016-м, по сравнению с прошлым 
годом, ситуация значительно измени-
лась, причём в лучшую сторону: за год 
рост цен на продовольственные това-
ры замедлился с 14% в декабре 2015-
го до 9,2% в январе 2016-го. А в фев-
рале, по оценке Минэкономразвития, – 
до 6,8-7%.

Прошлый год ознаменовался очере-
дями в обменниках, паникой на рынках, 
взлётом цен на продукты. Тогда и пра-
вительство, и депутаты, и надзорные 
ведомства сработали оперативно: были 
даны поручения, в том числе министру 
сельского хозяйства и антимонопольно-
му ведомству, подключилась и Генпро-
куратура. Фракция «Единой России» в 
Госдуме приглашала на заседания про-
фильных министров – вице-премьера 
Дворковича, теперь уже экс-министра 
сельского хозяйства Фёдорова, мини-
стра промышленности и торговли Ман-
турова. Мы спросили с них, что дела-
ется для урегулирования ситуации, по-
ставили ряд задач и взяли на контроль 
ситуацию в регионах. 

К счастью, значительный рост цен 
удалось сдержать. На рынке труда  уро-
вень безработицы – около 5 процентов 
(1,2% – по Тверской области). Но самое 
главное – беспрецедентную поддерж-
ку получило сельское хозяйство. В про-
шлом году – 238 миллиардов рублей. И 
это дало результат! В 2015-м рост от-
расли составил 3%, урожай зерновых 
у нас второй год подряд выше, чем 
100 миллионов тонн, – 103,4. Уже сей-
час экспорт сельхозпродукции прино-
сит России на 5 млрд. долларов доходов 

больше, чем экспорт оружия. Экспорт 
сои увеличился в пять раз. По итогам 
прошлого года экспорт мясной продук-
ции увеличился почти на 20% и превы-
сил 90 тыс. тонн. 

Ну, а теперь вернёмся к вашему во-
просу – почему импортозамещение идёт 
полным ходом, а цены не падают? Я ду-
маю, это вопрос времени. Чем больше 
будет производиться качественной и 
экологически чистой продукции вну-
три страны, чем выше будет конкурен-
ция – тем скорее сама жизнь, точнее, 
правила рынка заставят производителя 
снижать цены. На днях в Москве прохо-
дил форум «Кандидат», на котором вы-
ступал Д.А. Медведев. Его спросил про-
изводитель сыров: нельзя ли законо-
дательно прописать приоритет россий-
ских товаров? И премьер ответил, что 
рынок должен быть конкурентным. Так 
вот, это правило работает в отношении 
всех участников рынка. 

И ещё один момент: в партии есть 
проект «Народный контроль». Его 
участники проводили мониторинг тор-
говых точек всех форматов и выяви-
ли: диапазон цен зависит главным об-
разом от производителя и количества 
«перекупщиков» его товара. Так вот, 
если дать мелким производителям – 
фермерам, садоводам и т.д. – возмож-
ность продавать свой товар, напри-
мер, в утренние часы, около крупных 
магазинов – такие маленькие рыноч-
ки выходного дня принципиально изме-
нят структуру ценообразования. И это 
вполне по силам региональным и муни-
ципальным властям – обеспечить фер-
мерам такую возможность. 

о ноВом сосТАВе Цик
– Смена руководящего со-

става Центризбиркома – это новый 
системный подход к организации 
выборов в России? Как эти преобра-
зования скажутся на работе област-
ных и территориальных комиссий? 

– За последние годы политическая 
система стала более открытой и кон-
курентной. Существенным образом из-
менена процедура голосования, она 
стала более демократичной. Более 70 
партий могут принять участие в выбо-
рах, 14 из них – без сбора подписей. 
В этом году в Думу половина депута-
тов идёт по списку, половина – по од-
номандатным округам. Россия верну-
лась и к прямому избранию руково-
дителей субъектов Федерации. В про-
шлом году в одном из регионов впер-
вые с 2012 года состоялся второй тур, 
в результате выиграл наш коллега из 
КПРФ. Это как раз и есть подтвержде-
ние открытой и прозрачной конкурент-
ной борьбы.

Появился институт предварительно-
го голосования (праймериз), через ко-
торый «ЕР» предоставила возможность 
всем общественным организациям, лю-
дям, которые пользуются авторитетом 
среди окружающих, реализовать себя 
в интересах общества, приняв участие 
сначала в праймериз, а в случае побе-
ды – и в выборах. Но самое главное,  
люди увидели, что они действитель-
но могут влиять на власть. И сегодня 
идёт борьба, когда старым устоявшим-
ся связям противопоставляется систе-
ма объективного соревнования и кон-
троля. Соревнование обеспечено дей-
ствующим законодательством. Но что-
бы дух соревнования был честным – 
нужен арбитр.

Новый состав Центризбиркома – это 
люди, известные в России, которым до-
веряют и политические партии, и об-
щественные организации, и президент. 
Его председатель Элла Памфилова – 
уважаемый и авторитетный правоза-
щитник, и её непредвзятость, принци-
пиальность, а главное – человечность, 
отмечали все партии. Выступая на пер-
вом заседании ЦИК, она подчеркнула, 
что не имеет партийных предпочтений 
– думаю, при таком количестве уча-
ствующих в выборах партий это важно.

Я уверен, что Центризбирком в та-
ком составе станет честным и непод-
купным арбитром и выполнит задачу, 
поставленную президентом: выборы 
должны пройти в полном соответствии 
с законом, в духе честной и открытой 
конкуренции. А по их окончании все 
должны понимать – это была честная 
игра, и в ней победили сильнейшие, 
те, кого поддержали люди.
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интервью

        наше

ирина кузнеЦоВА

наш собеседник – михаил егоро-
вич капустин, председатель Ржевско-
го городского суда.

– Михаил Егорович! На недавней 
торжественной церемонии вашего 
представления Александр Карташов, 
председатель тверского областного 
суда,  высказался в том духе, что «суд 
должен быть вершиной юридической 
мысли». Интересно, что он имел в 
виду?

– Думаю, вполне можно интерпрети-
ровать эти слова в том смысле, что судей-
ская работа – это вершина карьеры, то, 
к чему должен стремиться любой юрист.

– Выходит, ваш путь в профессию 
оказался длинным...

– Да, пришлось поработать и грузчи-
ком, и токарем, а после службы в армии 
был бригадиром тракторной бригады в 
родном совхозе.

– А откуда вы родом?
– Из Оленинского района. Ржев мне 

хорошо знаком: ближайший к нам город 
с множеством магазинов: скажем, в дет-
стве приезжал сюда с родителями одеж-
ду покупать к школе. Нас в семье было 7 
детей. Мой отец всю свою жизнь трудил-
ся трактористом, был заведующим ма-
шинной мастерской в совхозе. Мать дав-
но умерла, ещё в 1974 году. Она была пе-
карем – пекла хлеб в деревне, где я ро-
дился. По соседству, буквально в двух 
километрах, находится деревня Берёза 
– родина святителя Николая Японского. 
На горе, на месте того дома, где жил наш 
знаменитый земляк, теперь крест сто-
ит. Родители его тоже были людьми не-
большого чина. Бывает, что дети «боль-
ших» людей ничего не достигают в жиз-
ни. Впрочем, случается и наоборот.

Позже мне предложили должность в 
райкоме комсомола, и нужно было полу-
чать образование. Вот я и решил: с «же-
лезками» поработал – надо и с бумагами 
попробовать. 

– И что же оказалось легче?
– Раньше совхозы большие были – 

скажем, в моей тракторной бригаде вес-
ной до 200 человек работало. Я – их не-
посредственный начальник, и мне очень 
нравилась живая работа с людьми. Бу-
маг тогда было мало – только наряды 
выписывали. 

– А сейчас наоборот: одни бумаги, 
а землю никто не пашет...

– Надеюсь, что когда-нибудь вновь 
начнут пахать. В п. Оленино сейчас лю-
дям найти работу очень трудно. Ос-
новная масса трудоспособного населе-
ния уезжает в Ржев, Нелидово, Москву. 
Нет людей рабочих специальностей, да-
же кирпич некому класть – в Нелидове 
идёт строительство по программе пере-
селения граждан из ветхого и аварийно-
го жилья, но в основном на стройке ра-
ботают белорусы, украинцы, выходцы из 
Средней Азии. А местных, увы, нет. Стро-
ить некому, не говоря уже о станочниках, 
которых сейчас нигде не готовят. 

– Зато много юристов.
– Сейчас открылось множество юри-

дических факультетов при институтах, 
которые никакого отношения к юриспру-
денции не имеют – машиностроитель-
ные, технологические вузы. Может, сту-
денты и хотят получить хорошие знания, 
только некому их преподавать. Чаще все-
го плохой юрист – это порождение пло-
хого вуза, слабой подготовки на студен-
ческой скамье. Его не научили правово-
му мышлению, и не заложили правовое 
сознание. 

– А вы где учились?
– В Москве.
– Сторонник московской юридиче-

ской школы?
– Да, в России традиционно сложи-

лись две крупные юридические школы: 
московская и питерская, и каждая была 
сильна в определённой сфере. Москов-
ские юристы считались авторитетами в 
уголовном праве, а питерские были из-
вестны как прекрасные специалисты по 
гражданскому праву. Конечно, нам, сво-
им студентам, московские преподавате-
ли рекомендовали учиться по их учебни-
кам, а не по ленинградским.  

Сейчас главная беда – некому 
учить. В прежние времена в Москве 
было два юридических вуза, но зато 
каких! Считаю, их и не должно быть 
больше. Сейчас в Тверском универси-
тете прекрасно преподают, в Петер-
бурге. Но когда в стране появляется 
множество юридических институтов, 
их количество в качество не перехо-
дит. Выпускники этих вузов работать 
не могут, они далеки от права. Чело-
век на юридическом поприще подви-
зается, но у него нет фундаменталь-
ных основ, которые в обязательном 
порядке должны быть в любой про-
фессии. Это как в Уголовном кодексе 
– есть общая часть, а есть особенная. 
Если общую не знаешь – особенную и 
открывать не стоит. Плюс штампова-
ние законов последние 20 лет – это 
нонсенс какой-то.

– А. Карташов также сказал, что 
единственно правильная позиция су-
да – поступать так, как должно по за-
кону. Но ведь законодательство на-
столько запутано, неясно, противоре-
чиво! Виды и способы толкования за-
кона могут быть разными, в том чис-
ле – приводить к совершенно проти-
воположным выводам. Каким спо-
собом толкования руководствуетесь 
вы?

– Если есть проблема, её надо уре-
гулировать нормами закона. Но толко-
вать закон должен законодатель. Ведь 
тот, кто издал, хотел этим законом что-то 
урегулировать. В жизни возникает про-
блема, не урегулированная нормами, – 
законодатели издают закон. Норму изда-
ли, а как её применять, – никто не зна-
ет. Недаром говорят: два юриста – три 
мнения. Это всё от низкого качества из-
данных законов. Раньше такого не было. 
Например, Уголовный кодекс СССР не из-
менялся лет 30. А сегодня почти ежеме-
сячно изменяются как материальный, так 
и процессуальные законы. Хотя именно 
стабильность – главное условие надле-
жащего применения законодательства.

– Как вы думаете, Михаил Егоро-
вич, гуманизм наших законодателей 
находит должный отклик в сердцах 
правоприменителей?

– Не думаю, что законодатели слиш-
ком либеральны. Сейчас, например, ак-
туальна борьба с наркотиками. Счи-
таю, сбытчик наркотиков должен сидеть 
в тюрьме, он почти тот же убийца. По-
этому санкции этой статьи – на уровне 
убийства: до 20 лет лишения свободы. В 
Тверской области за сбыт наркотиков по-
лучают большие сроки. Раньше в Кимрах 
наркотики продавали цыгане. В цыган-
ских семьях бывает до 12 человек детей, 
и они этот факт выставляли как смягча-
ющее обстоятельство: мол, приходится 
продавать наркотики, потому что детей 
надо кормить. Но когда нескольких чело-
век отправили в тюрьму, проблема была 
снята: сегодня, по моему мнению, Кимры 
уже не являются столицей наркотрафика 
Тверской области.  

– Помните своё первое дело? Или 
самое значимое – дело жизни, так 
сказать?

– Своё первое дело – помню, очень 
тогда переживал, явятся ли люди по вы-
зову. Всё смотрел в окно: придут – не 
придут?

Для каждого, кто в суд приходит, – это 
ведь событие в жизни. В судебную ин-
станцию стороны обращаются не потому, 
что кому-то хочется ходить в суд, а пото-
му, что между ними возник серьёзный со-
циальный конфликт, и он сложноразре-
шим. Может быть, один раз за всю жизнь 
человеку придётся в суде побывать, и он 
это запомнит навсегда. 

– Для вас быть судьей – работа, 
призвание? Чем судья отличается от 
прочих специалистов?

– Судья возлагает на себя ответствен-
ность от имени государства выносить ре-
шения, обязательные для исполнения 
всеми органами государственной власти, 
юридическими лицами и гражданами. А 
так – ничем не отличается. Любой че-
ловек в своей сфере должен состояться, 
прежде всего, как профессионал. Не ви-
жу отличий между судьями и представи-
телями других профессиональных сооб-
ществ. Правда, к судьям, особенно в по-
следнее время, выросли требования во 
внесудебной деятельности. Даже такая  
поговорка появилась: «Судья должен 

быть нищий и безродный». Борьба с кор-
рупцией идёт на всех «фронтах», и ес-
ли ты судья, то родственникам твоим в 
администрации, например, работать уже 
нельзя. Или тебе судьёй нельзя быть.

– однако считается, что судьи – это 
закрытая каста, замкнутое сообще-
ство. С этим утверждением вы могли 
бы поспорить или согласиться?

– Оно закрыто немногим более, чем 
любое другое сообщество. В него, мо-
жет быть, сложнее попасть, потому что 
существуют определённый отбор и жёст-
кие правила. Но мне кажется, мы очень 
открыты. Все наши решения, все наши 
действия – всё прозрачно. К тому же, об-
щество в целом стало более открытым – 
скажем, появился интернет. На  сайт го-
родского суда может каждый зайти. Но 
заходят редко – людей это не интересует.

– На первом канале давно идёт те-
лешоу «Федеральный судья». люди 
любят его смотреть – значит, всё-таки 
интересует. 

– Это шоу. На самом деле, в реальной 
жизни, всё далеко не так красиво, как 
показывают по телевидению.

– Возможно, таким образом, по-
вышают правовой уровень телезри-
телей. А если перейти к правовому 
уровню в нашем городе?  Какие во-
просы в первую очередь вы хоте-
ли бы отрегулировать судебными 
решениями?

– Первая проблема – ЖКХ. Основная 
масса исков – либо жителей к УК, либо 
прокурора к УК, либо УК – к жителям. 
Одни не имеют средств, чтобы заплатить 
за коммунальные услуги, другие прин-
ципиально не платят, хотя и располага-
ют средствами. Некоторые искренне за-
блуждаются, считая, что их обманывают. 
И надо людям разъяснить – путём выне-
сения решения, причём понятного, что 
они были не правы. Среди УК в городе 
могут быть и не очень добросовестные 
компании, но методы воздействия на них 
есть. Кроме жильцов, бороться с такими 
проявлениями могут и другие государ-
ственные органы. Хотя, конечно, бывают 
и нестандартные ситуации. Например, 
недавно Ржевская межрайонная проку-
ратура обратилась в суд о наложении 
штрафа на одну из УК, но жители, кото-
рых она обслуживает, вступились за неё.

– Грядут изменения в судебной си-
стеме области. Как считаете, это к 
лучшему?

– Возможные изменения находятся в 
процессе обсуждения. В области сегод-
ня 40 судов. Есть такие, где два-три су-
дьи, а дел немного. Причём зарплата 
везде одинаковая. Чтобы уравнять на-
грузку, некоторые суды решили упразд-
нить. В таких городах области, как Бе-
лый и Зубцов, останется лишь судебное 
присутствие. Думаю, это правильно. 

– Что можно сказать о структуре 
рассмотренных дел? Помимо очевид-
ного – ЖКХ?

– Очень много дел по кредитам. Люди 
их набрали в своё время и не хотят от-
давать. Покупают дорогие машины, а по 
кредиту даже не начинают платить. Не 
понимаю такого отношения! 

– Долг платежом красен – народ-
ная мудрость.

– Изменилась психология людей: не 
отдают кредит не потому, что денег нет. 
Причём кредит взят не на хлеб насущ-
ный, а на «крутую» иномарку. Почему же 
человек не должен вернуть деньги? Ког-
да берут кредит на неотложные нужды, я 
считаю, можно с банками договориться. 

Нередки ситуации, когда при рассмо-
трении дел по взысканию задолжен-
ности по кредитам суд выносит реше-
ние в пользу банка, но при этом зна-
чительно уменьшает размер требова-
ний, что заметно облегчает положе-
ние заёмщика. Например, суд может 
пересчитать размер пеней и штрафов, 
начисленных кредитной организаци-
ей за просроченную задолженность. 
Банку предлагаем провести реструк-
туризацию задолженности или разра-
ботать удобный для заёмщика график 
погашения долга. 

Но если взяли кредит на автомо-
биль или квартиру – надо платить. 
Ведь люди сегодня не в землянках 
живут, как в Ржеве после войны. Про-
грамма по переселению из ветхого 
жилья работает, но и на этом уровне 
существуют проблемы. Зачастую по-
лучают жильё не те, кто действитель-

но в нём нуждается. И это тоже пробелы 
нашего законодательства.

– Были ли возбуждены уго-
ловные дела антикоррупционной 
направленности?

– С юридической точки зрения нам так 
никто и не сказал, что такое – коррупция.

– В дословном переводе с латыни 
«коррупция» – это растление.

– Например, человек, будучи началь-
ником отдела администрации, обман-
ным путём приобрёл квартиру. Это раст-
ление? Думаю, нет – простое воровство. 
Но почему-то законодатели считают, что  
преступления путём мошенничества и 
присвоения, совершённые людьми в по-
гонах, чиновниками – это коррупцион-
ные дела. Скорее коррупция для меня – 
это круговая порука. Некоторые вопро-
сы решаются вообще без денег. Напри-
мер, мы с тобой хорошо знакомы, давай 
друг другу сделаем что-то за счёт дру-
гого. Предположим, возле жилого до-
ма надо положить асфальтовую дорож-
ку шириной два метра. А асфальт поло-
жили шириной полтора метра. Админи-
страция договорилась с подрядной орга-
низацией, чтобы сделать тротуар ещё и в 
другом месте. Это коррупция? Собствен-
ник построенного дома начинает допы-
тываться, почему асфальтовая дорожка 
шириной не два метра, а полтора? И пи-
шет: «Верните мне полметра асфальта, 
который чиновники украли!». Начинают 
проверять, оказывается, – просто в дру-
гом месте необходимо было что-то заас-
фальтировать. Коррупция это или нет? И 
таких дел много. 

Особенно это касается домов, сдавае-
мых в рамках программы переселения из 
ветхого жилья. Кстати, некоторые граж-
дане специально доводят своё жилье до 
такого состояния, что оно становится 
аварийным. В моей практике была одна 
семья – мать и трое взрослых сыновей. 
Один сын попросил администрацию, что-
бы ему выделили строительный матери-
ал, и он сам отремонтирует дом. Но ког-
да начал ремонт, мать его из дома выгна-
ла. А почему жильцы свой дом довели до 
такого состояния – никто не спрашива-
ет. Могу понять, если бы речь шла о лю-
дях малоимущих, но в семье три трудо-
способных человека из 4-х, и у всех не-
плохой доход.

– Как вы считаете, что важнее в ра-
боте председателя суда – быть вы-
сококлассным администратором или 
практикующим судьёй?

– Участие председателя в практиче-
ской работе обязательно, но от него тре-
буется в первую очередь организовать 
работу суда, чтобы дела не откладыва-
лись, вовремя рассматривались. Меха-
низм довольно сложный. Председате-
лю суда как руководителю надо обяза-
тельно уметь контролировать выполня-
емую работу, добиваться определённых 
результатов, анализировать судебную 
практику в целом и выносимые судьями 
решения. 

– Что необходимо предпринять, 
чтобы Ржевский городской суд по 
своим показателям вышел на первое 
место в области?

– На втором месте Ржевский город-
ской суд был в позапрошлом году, а сей-
час входит в первую пятёрку. Ниже пя-
того места не опустимся. Получится – и 
первое займём. В общем, будем работать! 

– одним словом, держать марку.?
– Да.
– Благодарю вас за интервью! 

Михаил  КАПУСТИН: «ДЕРжАТЬ  МАРКУ!»
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нА сТАРТе РемонТных РАбоТ
Как известно, в мае стартует ка-

питальный ремонт Нового моста. По-
сле завершения конкурсных проце-
дур и определения подрядчика на вы-
полнение работ (а это произойдёт уже 
27 апреля) окончательно решится во-
прос о сроке, на который мостовое со-
оружение будет закрыто для движе-
ния транспорта и пешеходов. Специ-
алисты утверждают, что избежать по-
добных мер при таком объёме работ 
нельзя – ремонт поперечных элемен-
тов моста возможен только при пол-
ном его перекрытии. Уже разработана 

2016
о разном

      коротко
схема объезда, на старом мосту прове-
дён ямочный ремонт – с использовани-
ем холодного асфальта.

болЬшие пеРемены
На круглом столе с представителя-

ми СМИ города в минувший понедель-
ник журналисты поинтересовались, бу-
дет ли город с горячей водой в летний 
период, и не повторится ли кризис ми-
нувшего года? Глава администрации 
А. Ейст, отвечая на этот вопрос, сооб-
щил, что недавно встречался с мини-
стром ТЭК и ЖКХ Тверской области Д. 
Базаровым и гендиректором ООО «Газ-
пром межрегионгаз Тверь» С. Тарасо-
вым, и на этой встрече была выработа-
на стратегия дальнейшего взаимодей-
ствия с названными ведомствами. «Мы 
предпримем все усилия, чтобы в Рже-
ве не повторился хаос лета-2015, ког-
да город остался без горячей воды. Не-
смотря на то, что задолженность ООО 
«Ржевптеплоэнерго» перед газовика-
ми на сегодня составляет 290 милли-
онов рублей. Ко всему прочему в на-
стоящее время ведутся переговоры с 
собственником о передаче «тепловых 

активов» ООО «РТЭ» под управление 
городской администрации. В ближай-
шую неделю мы сможем доложить о ре-
зультатах этой работы».

В одну смену
... с 2016 года будут работать СОШ 

№№ 1 и 12, где пока сохраняется вто-
рая смена для учащихся начальных 
классов. Для решения этого вопроса 
в бюджете заложена крупная сумма – 
5,538 млн. рублей, которая будут на-
правлена на ремонт четырёх классов в 
названных учреждениях образования 
на 99 учащихся. Соответствующая сме-
та уже составлена и проходит согласо-
вание РЦЦС, после проведения конкур-
са стартуют ремонтные работы. Речь 
идёт о внутренней отделке помещений, 
реконструкции системы отопления, 
приобретении учебного оборудования.

Ко всему прочему, скорее всего, од-
ним детским садом в городе станет 
больше, – точнее, в строй вступит ста-
рый, расположенный на базе ООО «55-
й Арсенал». Предприятие готово пе-
редать дошкольное учреждение муни-
ципалитету, – уже сейчас здесь могут 

открыть для посещения как минимум 
две группы. Напомним: в настоящее 
время в Ржеве благополучно решён во-
прос с устройством детей в дошколь-
ные учреждения с трёх лет, на повест-
ке дня – аналогичный «прорыв» в от-
ношении ребятишек с полуторалетне-
го возраста.

ямоЧным РемонТом – 
по доРогАм и ТРоТуАРАм

На текущий год запланирован боль-
шой объём работ по ямочному ремон-
ту дорог и тротуаров в нашем городе. 
В первую очередь будут восстанавли-
ваться участки на центральных улицах 
– Большая Спасская, Ленина, Ленин-
градское шоссе, Советская площадь, 
Октябрьская и Тертия Филиппова. В 
администрации Ржева поставили зада-
чу за 2-3 года осуществить настоящий 
прорыв в рамках дорожного ремонта. 
Предпосылки к этому имеются: в пла-
нах городской власти – восстановить 
работу асфальтового завода, а также 
карьеров щебня и песка. В этом случае 
стоимость ремонта дорожного полотна 
заметно сократится.

Василий ходАРеВ

Ржевские девятиклассники гри-
ша, Влад и Ваня – обычные ржев-
ские школьники, с типичными для 
всех подростков интересами и увле-
чениями. В общем, мальчишки как 
мальчишки. Вряд ли кому в голо-
ву придёт, что они настоящие герои 
– втроём смогли задержать убийцу 
– 33-летнего мужчину, который до 
смерти забил человека.

Солнечным днём в понедельник, 28 
марта, они гуляли на улице Централь-
ная Ржева, когда увидели: из подъез-
да одного из домов нетрезвый мужчина 
вытаскивает труп человека. О том, что 

это именно покойник, ребята поняли по 
разбитому в кровь лицу и посиневшему 
телу человека.

Понимая, что дело неладно, школь-
ники подошли к мужчине и спросили, 
в чём дело.

– Пошли вон отсюда! – крикнул явно 
взвинченный мужчина и продолжил та-
щить труп.

Ребята решили вызвать полицию и 
задержать преступника.

– Он сначала пытался на нас кидать-
ся, но мы его отталкивали. Потом за-
шёл в подъезд, – рассказал Иван Бур-
лаков, – а через некоторое время – 
смотрим, а он уже идёт к остановке. Ну, 
мы следом побежали, не позволили ему 
уйти. Сначала даже пытался вырвать-
ся, но это не удалось – был сильно пья-
ный. А потом, когда он уже успокоился, 
перед самым приездом полиции, я до-
мой пошёл. 

– А не страшно было? Убийца все-
таки, взрослый мужчина. Мог и на вас 
напасть.

– Мы когда бежали за ним – совсем 
не думали, что он сопротивляться мо-
жет. После того, как увидели мёртвого 
человека, одна в голове мысль была: 
только бы не дать уйти убийце.

2016
ДаЙДЖест

          н
аш

подРосТки зАдеРжАли 
убиЙЦу, коТоРыЙ 

нЁс ТРуп по улиЦе
сами парни героями себя не считают
– Видимо, полицейские сначала да-

же не поверили случившемуся, когда 
мы им позвонили, – рассказывает Вла-
дислав Иванов. – А когда на место при-
ехали, мы им труп показали, рассказа-
ли, как всё было.

– Когда полицейские разобрались в 
ситуации, они очень удивились, что мы 
решили своими силами убийцу задер-
жать, – делится воспоминаниями тре-
тий друг Григорий Фёдоров. – Сказали, 
что не каждый бы решился на такой по-
ступок. Но как такое не заметить и ми-
мо пройти? Человека же убили! Ну, а 
мы и сами можем за себя постоять.

Ребята – друзья с детства, стоят друг 
за друга горой, учатся в девятом клас-

се одной из школ города, вместе игра-
ют в футбол, ходят в тренажёрный зал, 
занимаются спортом – в том числе, еди-
ноборствами. Когда их родители узна-
ли о случившемся, волновались за сво-
их чад, тем не менее, они уверены, что 
мальчики поступили правильно.

– Вы знаете, я сначала испугалась за 
Гришу, – рассказала нам его мама Ма-
рина Валерьевна. – Ведь этот убийца 
пьяный был – мог и наброситься. Но я 
горжусь своим сыном, считаю, что он 
сделал всё правильно. Он у нас очень 
отважный вырос, может за себя посто-
ять, а после этого случая с такими дру-
зьями ему ничего не страшно.

– Он у меня мальчик неплохой, не 
без проблем, как и все дети, но тут я 
прямо гордость испытала. Честно гово-
ря, сначала не поверила, но потом Ваня 
рассказал всё в подробностях, и това-
рищи подтвердили, – поделилась своей 
реакцией на произошедшее мама Ива-
на Любовь Бурлакова. – Поначалу от-
ругала его, ведь этот убийца мог и на 
него напасть, но на самом деле горда 
за сына – он поступил, как настоящий 
мужчина.

– Молодые люди совершили хороший 
поступок и способствовали раскрытию 

пожАР нА доРоге
Сообщение о пожаре поступило в 

11.26 31 марта в оперативную дежур-
ную смену МЧС. На дороге Ржев – Ста-
рица загорелся большегруз MAN. Огонь 
повредил моторный отсек большегруза 
и все сгораемые части. К слову, прицеп 
остался цел: он каким-то образом был 
отцеплен от горящей кабины. Предпо-
ложительная причина пожара – неис-
правность топливной системы, – сооб-
щает пресс-служба МЧС по Тверской 
области.

осуждены зА пРисВоение 
Чужого имуЩесТВА

Ржевским городским судом осужде-
ны местные жительницы – за соверше-
ние преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хи-
щение чужого имущества, вверенного 
виновному, группой лиц по предвари-
тельному сговору, с причинением зна-
чительного ущерба гражданину).

23 августа 2015 года индивидуаль-
ный предприниматель заключил с граж-
данками трудовые договора, согласно 
которым Ш.Ю.А. с 22 августа 2015 года, 
а С.М.В. – с 23 августа 2015 года были 
приняты на работу продавцами в мага-
зин, расположенный на Ленинградском 
шоссе. В этот же день с ними был за-
ключён договор о полной материальной 
ответственности. Таким образом, рабо-
тая продавцами в магазине, гражданки 
осуществляли реализацию товара, при-
ём, учёт, хранение денежных средств 
и ценностей, за которые несли полную 
материальную ответственность.

В ходе рассмотрения уголовного дела 
установлено: в период с 24 августа по 
5 сентября 2015 года С.М.В. и Ш.Ю.А., 
действуя совместно и согласованно, ре-
ализуя единый преступный умысел, 
безвозмездно, против воли ИП, обрати-
ли в свою пользу вверенные им денеж-
ные средства в сумме 88 080 рублей. 
В результате этих преступных действий 
индивидуальному предпринимателю 

тяжкого преступления в кратчайшие 
сроки, – прокомментировали действия 
подростков в УМВД РФ по Тверской об-
ласти. – Сейчас решается вопрос о по-
ощрении молодых людей за проявлен-
ную ими инициативу. Надеемся, когда 
ребята вырастут, они сохранят в себе 
тягу к справедливости и правопорядку. 
И выберут службу в полиции в качестве 
профессии.

на снимке: ржевские школьники 
Владислав Иванов, Иван Бурлаков и 
Григорий Фёдоров (из личного архива 
героев публикации).

«кп»-Тверь.

P.S. Ржевским межрайонным след-
ственным отделом СУ СК РФ по Твер-
ской области возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожности 
смерть человека). В настоящее вре-
мя установлено: 28 марта 2016 года, 
в дневное время,  между двумя знако-
мыми, 1981 и 1989 года рождения, в 
квартире последнего, расположенной 
на ул. Центральная, в ходе совместно-
го распития спиртных напитков произо-
шла ссора. В ходе ссоры хозяин квар-
тиры нанёс гостю множественные уда-
ры кулаками в область лица. От полу-
ченных телесных повреждений мужчи-
на скончался, а злоумышленник с це-
лью сокрытия следов преступления по-
пытался избавиться от тела. Однако это 
ему не удалось – спасибо бдительности 
подростков.
был причинён материальный ущерб. 
Похищенные денежные средства С.М.В. 
и Ш.Ю.А. распределили между собой с 
учётом потребностей каждой и распо-
рядились ими по своему усмотрению.

Подсудимые полностью согласились 
с предъявленным им обвинением, хода-
тайствовали о постановлении пригово-
ра без проведения судебного разбира-
тельства. Учитывая характер и степень 
общественной опасности совершённого 
преступления, данные о личности под-
судимых, наличие смягчающих и отяг-
чающих вину обстоятельств, суд назна-
чил Ш.Ю.А. наказание в виде одного 
года трёх месяцев лишения свободы ус-
ловно (с испытательным сроком в один 
год), а С.М.В. – наказание в виде  одно-
го года шести месяцев лишения свобо-
ды (с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима). При-
говор вступил в законную силу, – сооб-
щает пресс-служба Ржевского город-
ского суда.

кРАжи из АВТомобилеЙ
31 марта с заявлением в полицию 

обратился ржевитянин К.: из его ав-
томобиля, оставленного без присмо-
тра во дворе дома по улице Никиты Го-
ловни, было похищено имущество. Со-
трудниками уголовного розыска кража 
раскрыта: совершили её О. и Г. В ходе 
следствия установлено, что на счету Г.  
– ещё и кража автомобиля в деревне 
Светлая под Новый год.

пРопАл и нАшЁлся
3 апреля поступило заявление от 

гражданки М.: накануне ушёл из дома 
её сын, 2003 года рождения. Сотруд-
никами уголовного розыска совмест-
но с инспекторами ПДН подросток был 
обнаружен в черте города и передан 
родителям.

обнАРужен ТРуп
В заброшенном доме в деревне Озе-

рютино Ржевского района был обна-
ружен труп неустановленного мужчи-
ны со следами разложения. Приметы: 
рост –  около 180 см, одет в камуфляж-
ный костюм, на голове – шапка чёрно-
го цвета.

когда верстался 
номер

крим-неделя
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СКАЗ  О  ЗЕМЛЕ  РжЕВСКОЙ

олег кондРАТЬеВ

о нАзВАниях гоРодА 
и гоРожАн

Многие историки и краеведы пыта-
лись найти ответ на вопрос: «Почему 
Ржев так называется, от чего произо-
шло его имя?». Конечно, убедительно и 
однозначно ответить на него не сможет 
никто. Существуют несколько версий 
происхождения старинного названия.

Одна из них принадлежит Н.Д. Кваш-
нину-Самарину. В книге «Исследова-
ние об истории княжеств Ржевского и 
Фоминского» он писал: «Что касает-
ся до имени Ржева, то форма Ржава, 
встречаемая иногда в летописи, даёт 
повод думать, что оно обозначает бо-
лотистое и топкое место. К нынешне-
му Ржеву такое имя, конечно, вовсе 
не подходит, но не стоял ли он пер-
воначально на другом месте?». И да-
лее дореволюционный историк выска-
зывал предположение, что это было ме-
сто впадения в Волгу реки Сишки. А в 
Сишку впадает река Жева (Ажева, Оже-
ва). Другая точка зрения содержится в 
версии, с лёгкостью отвергнутой Н.Д. 
Квашниным- Самариным, – о том, что 
имя города происходит от болотистой 
местности, «ржавой» воды.

Известный советский писатель В.А. 
Чивилихин в книге «Память» называ-
ет Ржев «хлебным городом». Это надо 
понимать как предположение: верхне-
волжский город стали называть по хлеб-
ному злаку – ржи.

Есть мнение о происхождении име-
ни города от личного имени, от древне-
русского названия кремня и т.д. В пове-
сти XVIII века «Анисымыч. Нового рода 
Дон Кишот... » главный герой говорит, 
что название Ржев произошло от ржа-
ния коня князя Владимира. 

В разное время жителей города на-
зывали по-разному. Первое прозвание 
обитателей ржевской земли – ржеви-
чи. Потом появляется другое название – 
ржевитины. Встречается в исторической 
литературё и еще одно наименование – 
ржевцы. И, наконец, после нескольких 
перемен в прозвании горожан и сель-
ских жителей появилось современное 
– ржевитяне.

сАмозВАнЦы нА РжеВскоЙ

                                                    земле
«Смута» в истории российского 

государства была не только временем 
бед и невзгод, но и периодом объеди-
нения патриотов, их подвигов по спасе-
нию страны. В начале XVII столетия све-
дения о событиях «смутного» времени в 
Ржевском крае достаточно отрывочны, а 
порой и просто противоречивы. Нелегко 
из этих кусочков исторической мозаики 
сложить целую картину.

Как известно, в начале XVII века Гри-
горий Отрепьев – Лжедмитрий I – при 
поддержке польских войск и отдель-
ных русских военных отрядов попы-
тался захватить русский трон. Интерес-
ный факт: на протяжении многих лет 
в Ржеве существовало предание, что 
Гришка-самозванец бежал в Литву че-
рез верхневолжский город, а корчма, 

изображённая А.С. Пушкиным в «Бори-
се Годунове», находилась у Казанского 
кладбища.

Замечательный историк Н.М. Карам-
зин в «Истории государства Российско-
го» писал о событиях 1606 года так: 
«Ужас распространял измену, как 
буря пламень, с неимоверною бы-
стротою, от пределов тулы и Калу-
ги к Смоленску и твери: Дорогобуж, 
Вязьма, Ржев, Зубцов, Старица пре-
дались тени лжедмитрия, чтобы спа-
стись от ярости мятежников...». Од-
нако буквально через страницу историк 
сообщает: в том же году на освобожде-
ние Москвы двинулись многие отряды, 
среди них и ржевичи. Это говорит о бро-
жении умов, о расколе общества.

Вскоре самозванец был убит. Но Ва-
силий Шуйский не стал сводить счёты 
с его супругой Мариной Мнишек. Бель-
ский летописец сообщает, что её отпу-
стили, и боярин Долгорукий проводил 
пленницу «до уезду Ржевы Володи-
мировой, до реки Волги...».

Ржев позднее был захвачен прави-
телем Польши Сигизмундом III, к не-
му подходил гетман Ходкевич. Пан Ли-
совский в 1613 году расправился с рже-
вичами, укрывшимися в церкви Спа-
са. Ржевский край был разорён. Даже в 
1627 году посадские люди писали царю: 
«Места бедная, пустая и порубежная 
– торговать нечем и не с кем».

подВижник блАгоЧесТия
В ответ на агрессию самозван-

цев (а после Лжедмитрия I на престол 
Российского государства претендова-
ли и другие авантюристы) в стране на-
чался подъём национально-освободи-
тельной борьбы. Формировалось народ-
ное ополчение, во главе которого сто-
яли гражданин Кузьма Минин и князь 
Дмитрий Пожарский. Во главе освобо-
дительного движения стоял и Дионисий 
Зобниновский. Самым знаменитым уро-
женцем Ржева он назван в путеводителе 
по Московско-Виндавской железной до-
роге (М., 1909).

По преданию Давид (светское имя бу-
дущего архимандрита) родился в 1570 
или 1571 году. Родители с малолетним 
сыном жили в Ржеве, потом переехали 
в Старицу. Там Давид принял постриг в 
Свято-Успенском монастыре, вместе с 
монашеским чином получив имя  Диони-
сий. Впоследствии он стал настоятелем 
старицкого монастыря.

Затем Дионисий вошёл в число бли-
жайших сподвижников патриарха Гер-
могена. В 1610 году был назначен на-
стоятелем Троице-Сергиева монасты-
ря. В 1611-1612 годах он рассылал по 
российским городам грамоты, в кото-
рых призывал народ к борьбе с захват-
чиками. Многие читали Дионисиевы 

грамоты. Кузьма Минин, ознакомившись 
с одной из них в Нижнем Новгороде, 
сказал: «Святой Сергий явился мне 
во сне и приказал возбудить уснув-
ших: прочтите грамоты Дионисиевы 
в соборе, а там, что будет угодно Бо-
гу!». Игумен принимал в монастырь бе-
женцев, проявлял большую заботу о мо-
нахах. Умер Дионисий в 1633 году, его 
барельеф можно увидеть на памятнике 
Минину и Пожарскому в Москве.

Преподобный Дионисий – подвижник 
благочестия, в Ржеве и России он – свя-
той. Во Владимирской церкви был при-
дел его имени, в городе было создано 
Арсение-Дионисиевское братство для 
вспомоществования бедным ржевитя-
нам. 12 мая (по старому стилю) отмечал-
ся день памяти преподобного Дионисия.

В годину пеТРоВских РеФоРм
Сын царя Алексея Михайловича 

Пётр находился на русском престоле с 
1682 года. Царь (позже – император) 
Пётр I прославился своими многочис-
ленными реформами. Он создал мощ-
ную армию и значительный флот, вёл 
войны за расширение русских земель, 
за выход к Балтийскому морю. Пётр 
Алексеевич основал новую столицу – го-

род Санкт-Петербург.
Во всех петровских преобразованиях 

участвовали и жители ржевской земли. 
Об этом рассказывается в многочислен-
ных документах времён царя-реформа-
тора. Да и сам Ржевский край, выжжен-
ный, вытоптанный, истерзанный ино-
земцами и соплеменниками, стал воз-
вращаться к жизни. В книге «Цветущее 
состояние Всероссийского государства» 
И.К. Кирилов даёт такую характеристи-
ку нашему городу в послепетровское 
время: «Ржева Владимирова. Город 
деревянный, рубленой, 2 башни про-
езжих, стоит на реке Волге, от твери 
во 100 верстах... По ведомости Ка-
мор-коллегии показано в том горо-
де и в уезде церквей 124, монасты-
рей 7... Купечества в том городе по 
нынешней переписи 1519 человек». 
Также в издании говорится, что в Рже-
ве есть два «железных» завода. Что это 
были за предприятия – сказать трудно, 
но можно сделать вывод об уверенном 
развитии торговли на ржевской земле и 
начале промышленного производства.

Есть в исторической литературе вре-
мён Петра I и страницы, повествующие 
о своенравии жителей нашего города. В 
1701 году было принято решение о рас-
ширении на Соборной горе в Ржеве тор-
говой площади. Но владельцы постро-
ек, намеченных к сносу, поддерживае-
мые другими горожанами, воспротиви-
лись этому. Посадские люди, стрельцы 
и пушкари, в конце концов, настояли 
на своём. Московская ратуша требова-
ла от Ржевского воеводства наказания 
бунтовщиков и выполнения указа царя. 
Однако известий об этом в исторических 
источниках не сохранилось.

ВекоВые ТРАдиЦии купеЧесТВА
Российский путешественник И.Я. 

Красницкий, побывавший в Ржеве в 
1873 году, так описывал город: «Всюду 
пестрят разноцветные платья ржев-
ских купчих, разъезжающих с ви-
зитами, или просто катающихся по 
городу в богатых экипажах, запря-
жённых дорогими лошадьми. Пре-
красные и дорогие наряды и осо-
бенно головные жемчужные уборы, 

называемые рясками, украшающие 
головы купчих и мещанок, вместе с 
роскошною обстановкою домов, не-
вольно приводят к мысли, что город 
богат и в нём живут богачи».

Действительно, в XIX – начале XX ве-
ка Ржев был одним из самых богатых го-
родов Верхневолжья. Богатство это соз-
давалось веками. А основой его явля-
лась торговля.

Историк А.В. Демкин составил спи-
сок ржевских купеческих династий XVII-
XVIII веков. В нем – 100 фамилий. Из 
них 25 – Берсеньевы, Глушковы, Об-
разцовы, Зетиловы и другие – сохраня-
лись все 200 лет. А ведь этот список ещё 
расширялся...

И это не случайно. С самого основа-
ния Ржев был крупнейшим торговым 
центром. География торговых связей 
была обширна: Псков, Смоленск, Петер-
бург, Рига, Ревель, десятки других горо-
дов России. Ржевитяне поставляли то-
вары в Англию, Францию, Польшу, за 
«свейский» (шведский) рубеж. Они да-
же кредитовали своих иностранных пар-
тнёров. В начале XX века на Ржев при-
ходилось 13 процентов экспорта рос-
сийского льна.

Ярмарки в Ржеве собирали тысячи 
людей. Хлеб, соль, пенька, рыба, сало, 
кожи, меха – это лишь малая часть то-
варов, проходивших через Ржев. Купе-
чество составляло значительную часть 
населения города. Некоторые купцы на-
чали строить и открывать мастерские и 
небольшие заводы. В середине XVIII ве-
ка в городе было уже 15 льнопрядиль-
ных производств, три завода по выпуску 
красок, два воскобойных, два кожевен-
ных и один сальный завод.

зА ВеРу гонимые
Спокойная и размеренная религи-

озная жизнь Ржева прервалась во вто-
рой половине XVIII века: реформы па-
триарха Никона привели к расколу Рус-
ской православной церкви. Многие рже-
витяне сохранили приверженность вере 
и обрядам предков.

Уже в середине следующего столе-
тия город стал одним из центров старо-
обрядчества в России. Ржевские старо-
веры в полной мере познали гонения и 
лишения со стороны властей. Их застав-
ляли брить бороды, арестовывали, ссы-
лали. Так, в 1749 году Священный Си-
нод сообщал Сенату, что в Ржеве бурго-
мистром избрали тайного старообрядца 
купца Чупятова, который «своих род-
ственников и прочих злых расколь-
ников всячески защищает и живу-
щих у них пришлых учителей при-
крывает». Бургомистр был отстранён 
от должности.

В 1856 году в Ржеве побывал драма-
тург А.Н. Островский. Он поселился у 
родственников своего друга Т.И. Филип-
пова, записывал песни, поговорки, по-
бывал на проповеди отца Матвея. Мат-
вей Константиновский был специально 
направлен в волжский город для борь-
бы с «расколом», он много знал о жизни 
старообрядцев.

В 1857 году власти с помощью трёх 
полков отняли у ржевских староверов 
молитвенный дом. Об этом писал в «Ко-
локоле» А.И. Герцен.

Сегодня Ржев – единственный город 
в области, где действует старообряд-
ческая община. Здесь находится центр 
Ржевско-Клинцовской епархии Русской 
православной старообрядческой церк-
ви. Покровская церковь, построенная в 
1910 году, по каким-то причинам не бы-
ла закрыта в годы «безбожных» пятиле-
ток. Службы в храме продолжались и в 
годы Великой Отечественной войны.

В 1908 году староверы построили 
на Князь-Дмитриевской стороне Тро-
ицкую церковь. Храм был разрушен во 
время Ржевской битвы 1941-1943 го-
дов (на улице Смольная осталась лишь 
колокольня). Однако сейчас старо-
обрядческая община задумалась о её 
восстановлении.

на снимках: преподобный Дионисий 
Зобниновский вручает патриотическую 
грамоту воину-защитнику Троице-Сер-
гиева монастыря; вид на торговую пло-
щадь Князь-Фёдоровской стороны Рже-
ва; старинный наряд ржевской богатой 
женщины.
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понедельник,  11  апреля Вторник,  12 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 16+
09.20 Контрольная закупка 
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.40 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 Т/с “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА” 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Звезда по имени Гагарин 
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 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ” 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
04.15 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, 00.50 Место встречи 16+
14.55, 01.55 Зеркало для героя 
12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
03.00 Главная дорога 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.30 Д/ф “Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было” 
0+
13.30 Пятое измерение 0+
14.00 Х/ф “АННА ПАВЛОВА” 0+
15.10 Д/с “Истории в фарфоре” 
0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Д/ф “Один из пяти милли-
онов” 0+
17.45 Исторические концерты 
0+
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф “Не прикован я к на-
шему веку...” 0+
21.45 Игра в бисер 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
01.45 Ян Сибелиус, Оркестро-
вые пьесы 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25 
Т/с “ИНКАССАТОРЫ” 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 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+
02.10, 03.00, 03.50, 04.40 Т/с 
“ОСА” 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “По следам богов” 
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РЭД-2” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 16+
02.20 Секретные территории 
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+
10.10 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
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” 12+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 
16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ” 16+
02.00 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 16+
03.40 Т/с “МАРГОША” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Х/ф “СТАТУС. СВОБОДЕН” 
16+
12.00 Танцы. Битва сезонов 16+
14.00, 20.30, 01.05 Т/с “БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ” 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 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “14+” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3” 
12+
03.30 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.25 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 
16+
05.15 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 
16+
06.05 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55, 03.20 Кризисный менед-
жер 16+
13.55, 19.00 Х/ф “УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА” 16+
16.00, 21.00 Х/ф “ПОДКИДЫШИ” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
23.00 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!” 16+
04.20 Был бы повод 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО” 12+
10.35 Д/ф “Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!” 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 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание. Никита 
Хрущев 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ” 16+

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де” 6+
06.55 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
07.10, 09.15, 10.05 Т/с “ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.45, 14.05 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
18.30 Д/ф “Космонавт Кома-
ров” 12+
19.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.05 Т/с “ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА” 16+
23.15 Х/ф “ПОРОХ” 12+
01.10 Х/ф “САМЫЕ ПЕРВЫЕ” 
16+
03.10 Х/ф “КОРАБЛЬ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ” 16+
05.05 Д/ф “Первый полет. 
Вспомнить все” 12+

06.30 Ты можешь больше! 
16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 
12.45, 14.30, 16.00, 19.00 Но-
вости
07.35, 12.50, 16.05, 19.05, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.35 Д/с “Олимпийский 
спорт” 12+
10.10 Спортивный интерес 
16+
11.15 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
11.45 Д/ф “Манчестер Сити”. 
Live” 16+
13.30 Д/ф “Под знаком Си-
риуса” 12+
14.35 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge 16+
16.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат мира- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансляция
19.30 Все за Евро! 16+
20.00 Д/с “Футбол Слуцкого 
периода” 16+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. “Манче-
стер Сити” (Англия) - ПСЖ 
Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 12+
03.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Норвегии
04.45 Несерьезно о футболе 
12+
05.45 Д/с “1+1” 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+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Шо-
пинг. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Двойник. Сериал 16+

22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ” 12+
17.40 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Ледниковый параграф 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ” 
16+
02.30 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” 
12+
04.05 Д/ф “Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние” 12+
04.50 Д/ф “Советский космос. 
Четыре короля” 12+

06.00 Новости. Главное
06.45 Х/ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 
12+
08.15, 09.15, 10.05 Т/с “В ИЮНЕ 
41-ГО” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Д/с “Освобождение” 12+
13.45, 14.05 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
18.30 Д/с “Предатели с Андре-
ем Луговым” 16+
19.20 Специальный репортаж 
12+
19.45 Теория заговора 12+
20.05 Т/с “ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА” 16+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 16+
00.45 Д/ф “Королев. Обратный 
отсчет” 12+
01.45 Х/ф “ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТ-
СТВА” 12+
04.45 Д/ф “С Земли до Луны” 
12+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 12.35, 16.10 Но-
вости
07.35, 12.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.35 Д/с “Олимпийский 
спорт” 12+
10.05 Легендарные футболь-
ные клубы. Манчестер Юнай-
тед 12+
10.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Манчестер 
Юнайтед” 12+
13.30 Д/с “Нет боли - нет побе-
ды” 16+
14.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
(Россия) против Сесара Куэн-
ки (Аргентина) 16+
16.15 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Кубок 
Гагарина”. “Металлург” (Маг-
нитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.30 Д/с “Вся правда про …” 
12+
20.00 Д/с “Хулиганы” 16+
20.30 Д/с “Где рождаются чем-
пионы?” 12+
21.30 Спортивный интерес 
12+
22.30 Рио ждет 16+
23.45 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Норвегии
01.45 Д/ф “Быть командой” 
16+
02.45 Д/ф “Тайгер Вудс. Взлеты 
и падения” 16+
03.45 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА” 16+
05.45 Д/с “1+1” 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 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера на Пятни-
це! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Двойник. Сериал 16+

03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 02.20 Секретные терри-
тории 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Новый ковчег” 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РЭД-2” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА” 
16+
04.15 Территория заблуждений 
16+

СТС
06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.30 М/ф “Сезон охоты” 12+
12.05 М/ф “Сезон охоты-2” 12+
13.30, 23.50, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.00 Х/ф “ТРИ ИКС” 16+
16.10 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ” 16+
18.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 05.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 16+
03.30 Т/с “МАРГОША” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ” 
12+
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ФИЗРУК” 16+
20.30, 01.00 Т/с “БЕДНЫЕ ЛЮДИ” 
16+
21.00 Х/ф “СТАТУС СВОБОДЕН” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ” 
12+
03.15 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.10 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
05.05 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 
16+
05.50 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.15, 03.30 Кризисный менед-
жер 16+
14.15 Х/ф “МИНУС ОДИН” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА” 16+
21.00 Х/ф “ПОДКИДЫШИ” 16+
23.00 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!” 16+
04.30 Был бы повод 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ХОД КОНЁМ” 12+
09.40 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
16+
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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ” 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.25 Пугачёва, Распутина… 
Все звёзды Дербенёва 16+
04.25 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 Сегод-
ня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 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 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
03.00 Следствие ведут... 16+
04.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 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 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” 0+
12.25 Линия жизни 0+
13.20 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” 0+
15.10 Х/ф “РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ” 0+
16.50 Д/ф “Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый” 0+
17.45 Исторические концерты 
0+
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река” 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15 Д/ф “Один из пяти милли-
онов” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф “Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было” 0+
00.50 Документальная камера 
0+
01.30 Pro memoria 0+
02.40 П.Чайковский, “Размыш-
ление” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.50, 02.35, 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.40 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 Т/с “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА” 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Звезда по имени Гагарин 
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 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ” 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
04.15 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, 00.50 Место встречи 16+
14.55, 01.55 Зеркало для героя 
12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
03.00 Главная дорога 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.30 Д/ф “Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было” 
0+
13.30 Пятое измерение 0+
14.00 Х/ф “АННА ПАВЛОВА” 0+
15.10 Д/с “Истории в фарфоре” 
0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Д/ф “Один из пяти милли-
онов” 0+
17.45 Исторические концерты 
0+
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф “Не прикован я к на-
шему веку...” 0+
21.45 Игра в бисер 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
01.45 Ян Сибелиус, Оркестро-
вые пьесы 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25 
Т/с “ИНКАССАТОРЫ” 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 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+
02.10, 03.00, 03.50, 04.40 Т/с 
“ОСА” 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “По следам богов” 
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РЭД-2” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 16+
02.20 Секретные территории 
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+
10.10 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
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” 12+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 
16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ” 16+
02.00 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 16+
03.40 Т/с “МАРГОША” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА”-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Х/ф “СТАТУС. СВОБОДЕН” 
16+
12.00 Танцы. Битва сезонов 16+
14.00, 20.30, 01.05 Т/с “БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ” 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 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “14+” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3” 
12+
03.30 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.25 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 
16+
05.15 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 
16+
06.05 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55, 03.20 Кризисный менед-
жер 16+
13.55, 19.00 Х/ф “УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА” 16+
16.00, 21.00 Х/ф “ПОДКИДЫШИ” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
23.00 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!” 16+
04.20 Был бы повод 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО” 12+
10.35 Д/ф “Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!” 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 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание. Никита 
Хрущев 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ” 16+

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де” 6+
06.55 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
07.10, 09.15, 10.05 Т/с “ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.45, 14.05 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
18.30 Д/ф “Космонавт Кома-
ров” 12+
19.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.05 Т/с “ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА” 16+
23.15 Х/ф “ПОРОХ” 12+
01.10 Х/ф “САМЫЕ ПЕРВЫЕ” 
16+
03.10 Х/ф “КОРАБЛЬ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ” 16+
05.05 Д/ф “Первый полет. 
Вспомнить все” 12+

06.30 Ты можешь больше! 
16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 
12.45, 14.30, 16.00, 19.00 Но-
вости
07.35, 12.50, 16.05, 19.05, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.35 Д/с “Олимпийский 
спорт” 12+
10.10 Спортивный интерес 
16+
11.15 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
11.45 Д/ф “Манчестер Сити”. 
Live” 16+
13.30 Д/ф “Под знаком Си-
риуса” 12+
14.35 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge 16+
16.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат мира- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансляция
19.30 Все за Евро! 16+
20.00 Д/с “Футбол Слуцкого 
периода” 16+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. “Манче-
стер Сити” (Англия) - ПСЖ 
Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 12+
03.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Норвегии
04.45 Несерьезно о футболе 
12+
05.45 Д/с “1+1” 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+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Шо-
пинг. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Двойник. Сериал 16+

22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ” 12+
17.40 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Ледниковый параграф 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ” 
16+
02.30 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” 
12+
04.05 Д/ф “Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние” 12+
04.50 Д/ф “Советский космос. 
Четыре короля” 12+

06.00 Новости. Главное
06.45 Х/ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 
12+
08.15, 09.15, 10.05 Т/с “В ИЮНЕ 
41-ГО” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Д/с “Освобождение” 12+
13.45, 14.05 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
18.30 Д/с “Предатели с Андре-
ем Луговым” 16+
19.20 Специальный репортаж 
12+
19.45 Теория заговора 12+
20.05 Т/с “ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА” 16+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 16+
00.45 Д/ф “Королев. Обратный 
отсчет” 12+
01.45 Х/ф “ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТ-
СТВА” 12+
04.45 Д/ф “С Земли до Луны” 
12+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 12.35, 16.10 Но-
вости
07.35, 12.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.35 Д/с “Олимпийский 
спорт” 12+
10.05 Легендарные футболь-
ные клубы. Манчестер Юнай-
тед 12+
10.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Манчестер 
Юнайтед” 12+
13.30 Д/с “Нет боли - нет побе-
ды” 16+
14.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
(Россия) против Сесара Куэн-
ки (Аргентина) 16+
16.15 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Кубок 
Гагарина”. “Металлург” (Маг-
нитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.30 Д/с “Вся правда про …” 
12+
20.00 Д/с “Хулиганы” 16+
20.30 Д/с “Где рождаются чем-
пионы?” 12+
21.30 Спортивный интерес 
12+
22.30 Рио ждет 16+
23.45 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Норвегии
01.45 Д/ф “Быть командой” 
16+
02.45 Д/ф “Тайгер Вудс. Взлеты 
и падения” 16+
03.45 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА” 16+
05.45 Д/с “1+1” 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 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера на Пятни-
це! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Двойник. Сериал 16+

03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 02.20 Секретные терри-
тории 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Новый ковчег” 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РЭД-2” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА” 
16+
04.15 Территория заблуждений 
16+

СТС
06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.30 М/ф “Сезон охоты” 12+
12.05 М/ф “Сезон охоты-2” 12+
13.30, 23.50, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.00 Х/ф “ТРИ ИКС” 16+
16.10 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ” 16+
18.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 05.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 16+
03.30 Т/с “МАРГОША” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ” 
12+
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ФИЗРУК” 16+
20.30, 01.00 Т/с “БЕДНЫЕ ЛЮДИ” 
16+
21.00 Х/ф “СТАТУС СВОБОДЕН” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ” 
12+
03.15 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.10 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
05.05 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 
16+
05.50 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.15, 03.30 Кризисный менед-
жер 16+
14.15 Х/ф “МИНУС ОДИН” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА” 16+
21.00 Х/ф “ПОДКИДЫШИ” 16+
23.00 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!” 16+
04.30 Был бы повод 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ХОД КОНЁМ” 12+
09.40 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
16+
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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ” 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.25 Пугачёва, Распутина… 
Все звёзды Дербенёва 16+
04.25 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 Сегод-
ня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 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 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
03.00 Следствие ведут... 16+
04.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 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 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” 0+
12.25 Линия жизни 0+
13.20 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” 0+
15.10 Х/ф “РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ” 0+
16.50 Д/ф “Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый” 0+
17.45 Исторические концерты 
0+
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река” 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15 Д/ф “Один из пяти милли-
онов” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф “Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было” 0+
00.50 Документальная камера 
0+
01.30 Pro memoria 0+
02.40 П.Чайковский, “Размыш-
ление” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.50, 02.35, 
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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, 13 апреля четВерг,  14 апреля  

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

ПоказываеТ Ржев
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
00.00 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 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 “Во власти разума” 
16+
10.00 Д/ф “Пришельцы. Мифы и 
доказательства” 16+
11.00 Д/ф “Павшие цивилиза-
ции” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПАССАЖИР 57” 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ” 18+
02.30 Минтранс 16+
03.20 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+
10.10 Х/ф “СОЛТ” 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” 12+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “ТУРИСТ” 16+
02.00 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 16+
03.40 Т/с “МАРГОША” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “ПАПЕ СНОВА 17” 16+
12.25, 13.00, 13.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.00, 20.30, 01.00 Т/с “БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ” 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 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ДУРМАН ЛЮБВИ” 16+
03.30 ТНТ-Club 16+
03.35 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.25 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
05.15 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 
16+
06.05 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55, 03.25 Кризисный менед-
жер 16+
13.55, 19.00 Х/ф “УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА” 16+
16.00, 21.00 Х/ф “ПОДКИДЫШИ” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
23.00 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 16+
04.25 Был бы повод 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “ЕВДОКИЯ”
10.35 Д/ф “Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!” 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 Хроники московского 
быта 12+
15.40 Х/ф “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Советские мафии 16+
02.20 Х/ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО” 12+
03.45 Д/ф “История болезни. 
Алкоголизм” 16+
05.05 Д/ф “Мэрилин Монро и 
её последняя любовь” 12+

06.00, 22.30 Звезда на “Звезде” 
6+
06.50, 09.15 Х/ф “ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с “ОПЕРАЦИЯ 
“ГОРГОНА” 16+
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Д/с “Освобождение” 12+
13.45, 14.05 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
18.30 Д/с “Предатели с Андре-
ем Луговым” 16+
19.20 Поступок 12+
23.15 Х/ф “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА” 
12+
00.55 Х/ф “РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НАЯ” 12+
03.50 Х/ф “ПОЕЗД МИЛОСЕР-
ДИЯ” 12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.00, 
15.00, 16.15, 17.30, 20.30 Ново-
сти
07.35, 12.05, 17.35, 20.35, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.35 Д/с “Олимпийский спорт” 
12+
10.10 Д/ф “Под знаком Сириу-
са”
11.15 Д/с “1+1” 16+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Бенфика” (Порту-
галия) - “Бавария” (Германия) 
12+
14.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
15.05 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Тимоти Брэд-
ли (США). Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. Евгений Градович (Рос-
сия) против Оскара Вальдеса 
(Мексика). Бой за титул WBO 
NABO в полулегком весе 16+
16.20 Реальный спорт 12+
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Словакия - Россия. Прямая 
трансляция
20.50 Д/с “Капитаны” 12+
21.20 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Боруссия” (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 12+
02.50 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Норвегии
03.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
Прямая трансляция из США
06.00 Дублер 12+

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 Верю-не верю 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Рухнувшие небеса. Сери-
ал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
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 16+
21.35 Т/с “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА” 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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ” 12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
03.50 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 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 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.35 Документальная камера 
0+
13.15 Сказки из глины и дере-
ва 0+
13.30 Красуйся, град Петров! 
0+
14.00 Х/ф “АННА ПАВЛОВА” 0+
15.10 Д/с “Истории в фарфоре” 
0+
15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 Д/ф “Да, скифы - мы!” 0+
17.00 Больше, чем любовь 0+
17.45 Исторические концерты 
0+
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф “Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!” 0+
22.05 Власть факта 0+
22.45 Д/ф “Галина Балашова. 
Космический архитектор” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Факультет ненужных ве-
щей 0+
01.35 Бах, Итальянский кон-
церт 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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с “ИНКАССАТОРЫ” 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 “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА” 12+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с 
“ОСА” 16+

05.00, 09.00, 04.40 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 “Дети древних богов” 
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ” 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “МЕТРО” 16+
02.40 Секретные территории 
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 “КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ” 16+
12.05, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 23.50, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “СОЛТ” 16+
02.00 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 16+
03.40 Т/с “МАРГОША” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф “14+” 16+
12.25, 13.00, 13.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.00, 20.30, 01.00 Т/с “БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ” 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 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ПАПЕ СНОВА 17” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!” 16+
03.15 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.10 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
05.00 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 
16+
05.50 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55, 02.25 Кризисный менед-
жер 16+
13.55, 19.00 Х/ф “УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА” 16+
16.00, 21.00 Х/ф “ПОДКИДЫШИ” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
23.00 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 
16+
03.25 Был бы повод 16+

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 12+
10.35 Д/ф “Олег Янковский. 
Последняя охота” 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 Прощание. Никита Хру-
щев 16+
15.40 Х/ф “МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
02.50 Х/ф “ХОД КОНЁМ”
04.10 Д/ф “Боль” 12+
05.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де” 6+
06.55 Служу России
07.30 Научный детектив 12+
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф “ПЕРЕ-
ПРАВА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
12.00 Особая статья 12+
13.15 Теория заговора 12+
13.45, 14.05 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
18.30 Д/с “Предатели с Андре-
ем Луговым” 16+
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГО-
НА” 16+
23.15 Х/ф “ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА” 
16+
00.50 Х/ф “ПОЛЕТ ПТИЦЫ” 12+
03.30 Х/ф “ОБЕЛИСК” 12+
05.30 Д/с “Москва фронту” 
12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 
13.30, 16.00, 20.00 Новости
07.35, 13.35, 20.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Д/с “Олимпийский 
спорт” 12+
10.10 Д/с “Где рождаются чем-
пионы?” 12+
10.40 Культ тура 16+
11.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. “Реал” (Ма-
дрид, Испания) - “Вольфсбург” 
(Германия) 12+
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.05 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Кубок 
Гагарина”. “Металлург” (Маг-
нитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.30 Д/с “Место силы” 12+
20.30 Д/с “Лицом к лицу” 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. “Атлетико” 
(Испания) - “Барселона” (Ис-
пания). Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 12+
02.45 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Норвегии
04.45 Д/ф “Манчестер Сити”. 
Live” 16+
05.45 Д/с “1+1” 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 Пятн16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Пре-
мьера! 16+
20:00 Ревизорро 16+
22:00 Ревизорро. Премьера! 
16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Двойник. Сериал 16+
4:55 Рухнувшие небеса. Сери-
ал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 
Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.35, 03.05 Модный при-
говор 16+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.15 Политика 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Леонид дербенев. “этот 
мир придуман не нами...” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17.30, 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
21.30 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ” 12+
01.05 Ночная смена 12+
03.15 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
04.15 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, 00.45 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 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.35 Факультет ненужных ве-
щей 0+
13.00 Д/ф “Настоящая совет-
ская девушка” 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00 Х/ф “АННА ПАВЛОВА” 0+
15.10 Д/с “Истории в фарфоре” 
0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры” 0+
17.00 Д/ф “Галина Балашова. 
Космический архитектор” 0+
17.45 Исторические концерты 
0+
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пят-
на 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф “Кукрыниксы против 
Третьего рейха” 0+
21.55 Культурная революция 
0+
22.45 Д/ф “Лунные скитальцы” 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Blow-up. Фотоувеличение 
0+
01.35 Сюита из музыки к кино-
фильму “Время, вперед!” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.45, 01.45 Х/ф “ПРИКАЗ. 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ” 12+
13.30, 03.35 Х/ф “ПРИКАЗ ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ” 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 “СВЕРСТНИЦЫ” 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 “Во власти разума” 
16+
10.00 Д/ф “Пришельцы. Мифы и 
доказательства” 16+
11.00 Д/ф “Павшие цивилиза-
ции” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПАССАЖИР 57” 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ” 18+
02.30 Минтранс 16+
03.20 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+
10.10 Х/ф “СОЛТ” 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” 12+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “ТУРИСТ” 16+
02.00 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 16+
03.40 Т/с “МАРГОША” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “ПАПЕ СНОВА 17” 16+
12.25, 13.00, 13.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.00, 20.30, 01.00 Т/с “БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ” 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 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ДУРМАН ЛЮБВИ” 16+
03.30 ТНТ-Club 16+
03.35 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.25 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
05.15 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 
16+
06.05 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55, 03.25 Кризисный менед-
жер 16+
13.55, 19.00 Х/ф “УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА” 16+
16.00, 21.00 Х/ф “ПОДКИДЫШИ” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
23.00 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 16+
04.25 Был бы повод 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “ЕВДОКИЯ”
10.35 Д/ф “Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!” 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 Хроники московского 
быта 12+
15.40 Х/ф “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Советские мафии 16+
02.20 Х/ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО” 12+
03.45 Д/ф “История болезни. 
Алкоголизм” 16+
05.05 Д/ф “Мэрилин Монро и 
её последняя любовь” 12+

06.00, 22.30 Звезда на “Звезде” 
6+
06.50, 09.15 Х/ф “ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с “ОПЕРАЦИЯ 
“ГОРГОНА” 16+
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Д/с “Освобождение” 12+
13.45, 14.05 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
18.30 Д/с “Предатели с Андре-
ем Луговым” 16+
19.20 Поступок 12+
23.15 Х/ф “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА” 
12+
00.55 Х/ф “РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НАЯ” 12+
03.50 Х/ф “ПОЕЗД МИЛОСЕР-
ДИЯ” 12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.00, 
15.00, 16.15, 17.30, 20.30 Ново-
сти
07.35, 12.05, 17.35, 20.35, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.35 Д/с “Олимпийский спорт” 
12+
10.10 Д/ф “Под знаком Сириу-
са”
11.15 Д/с “1+1” 16+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Бенфика” (Порту-
галия) - “Бавария” (Германия) 
12+
14.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
15.05 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Тимоти Брэд-
ли (США). Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. Евгений Градович (Рос-
сия) против Оскара Вальдеса 
(Мексика). Бой за титул WBO 
NABO в полулегком весе 16+
16.20 Реальный спорт 12+
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Словакия - Россия. Прямая 
трансляция
20.50 Д/с “Капитаны” 12+
21.20 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Боруссия” (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 12+
02.50 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Норвегии
03.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
Прямая трансляция из США
06.00 Дублер 12+

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 Верю-не верю 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Рухнувшие небеса. Сери-
ал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
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 16+
21.35 Т/с “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА” 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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ” 12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
03.50 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 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 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.35 Документальная камера 
0+
13.15 Сказки из глины и дере-
ва 0+
13.30 Красуйся, град Петров! 
0+
14.00 Х/ф “АННА ПАВЛОВА” 0+
15.10 Д/с “Истории в фарфоре” 
0+
15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 Д/ф “Да, скифы - мы!” 0+
17.00 Больше, чем любовь 0+
17.45 Исторические концерты 
0+
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф “Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!” 0+
22.05 Власть факта 0+
22.45 Д/ф “Галина Балашова. 
Космический архитектор” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Факультет ненужных ве-
щей 0+
01.35 Бах, Итальянский кон-
церт 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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с “ИНКАССАТОРЫ” 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 “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА” 12+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с 
“ОСА” 16+

05.00, 09.00, 04.40 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 “Дети древних богов” 
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ” 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “МЕТРО” 16+
02.40 Секретные территории 
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 “КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ” 16+
12.05, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 23.50, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
22.00 Х/ф “СОЛТ” 16+
02.00 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 16+
03.40 Т/с “МАРГОША” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф “14+” 16+
12.25, 13.00, 13.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.00, 20.30, 01.00 Т/с “БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ” 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 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ПАПЕ СНОВА 17” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!” 16+
03.15 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.10 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
05.00 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 
16+
05.50 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55, 02.25 Кризисный менед-
жер 16+
13.55, 19.00 Х/ф “УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА” 16+
16.00, 21.00 Х/ф “ПОДКИДЫШИ” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
23.00 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 
16+
03.25 Был бы повод 16+

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 12+
10.35 Д/ф “Олег Янковский. 
Последняя охота” 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 Прощание. Никита Хру-
щев 16+
15.40 Х/ф “МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
02.50 Х/ф “ХОД КОНЁМ”
04.10 Д/ф “Боль” 12+
05.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де” 6+
06.55 Служу России
07.30 Научный детектив 12+
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф “ПЕРЕ-
ПРАВА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.05 Т/с “ЛОВУШКА” 16+
12.00 Особая статья 12+
13.15 Теория заговора 12+
13.45, 14.05 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
18.30 Д/с “Предатели с Андре-
ем Луговым” 16+
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГО-
НА” 16+
23.15 Х/ф “ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА” 
16+
00.50 Х/ф “ПОЛЕТ ПТИЦЫ” 12+
03.30 Х/ф “ОБЕЛИСК” 12+
05.30 Д/с “Москва фронту” 
12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 
13.30, 16.00, 20.00 Новости
07.35, 13.35, 20.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Д/с “Олимпийский 
спорт” 12+
10.10 Д/с “Где рождаются чем-
пионы?” 12+
10.40 Культ тура 16+
11.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. “Реал” (Ма-
дрид, Испания) - “Вольфсбург” 
(Германия) 12+
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.05 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Кубок 
Гагарина”. “Металлург” (Маг-
нитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.30 Д/с “Место силы” 12+
20.30 Д/с “Лицом к лицу” 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. “Атлетико” 
(Испания) - “Барселона” (Ис-
пания). Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 12+
02.45 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Норвегии
04.45 Д/ф “Манчестер Сити”. 
Live” 16+
05.45 Д/с “1+1” 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 Пятн16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Пре-
мьера! 16+
20:00 Ревизорро 16+
22:00 Ревизорро. Премьера! 
16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Двойник. Сериал 16+
4:55 Рухнувшие небеса. Сери-
ал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 
Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.35, 03.05 Модный при-
говор 16+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.15 Политика 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Леонид дербенев. “этот 
мир придуман не нами...” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17.30, 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
21.30 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ” 12+
01.05 Ночная смена 12+
03.15 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
04.15 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, 00.45 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 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.35 Факультет ненужных ве-
щей 0+
13.00 Д/ф “Настоящая совет-
ская девушка” 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00 Х/ф “АННА ПАВЛОВА” 0+
15.10 Д/с “Истории в фарфоре” 
0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры” 0+
17.00 Д/ф “Галина Балашова. 
Космический архитектор” 0+
17.45 Исторические концерты 
0+
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пят-
на 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф “Кукрыниксы против 
Третьего рейха” 0+
21.55 Культурная революция 
0+
22.45 Д/ф “Лунные скитальцы” 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Blow-up. Фотоувеличение 
0+
01.35 Сюита из музыки к кино-
фильму “Время, вперед!” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.45, 01.45 Х/ф “ПРИКАЗ. 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ” 12+
13.30, 03.35 Х/ф “ПРИКАЗ ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
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природоохранную деятельность. Вре-
мя показало, что район готов высту-
пить инициатором внесения изменений 
в нормативные документы по организа-
ции поисковой работы. С душевным тре-
петом хочу назвать очень интересную 
цифру: на территории Ржевского района 
жили и работали в разные периоды рос-
сийской истории 70 кавалеров ордена 
Святого Георгия. Вдумайтесь, какой кла-
дезь воинской доблести и почитания на-
ших земляков несёт в себе только один 
этот факт! И таких фактов можно найти 
немало – нам есть, чем гордиться. С 24 
августа на территории района в рамках 
акции «Победа» начнёт работу Между-
народный военно-исторический лагерь 
«Калининский фронт». 500 участни-
ков из разных регионов приедут, чтобы 
обменяться опытом, провести поиско-
вые работы и мероприятия  по увекове-
чиванию памяти погибших. Будем про-
должать продвижение нашего маршру-
та «Дорогой тяжкою, дорогой славною», 
дополняя и расширяя его новыми, полу-
ченными  в результате поиска данными.

– Всё чаще в темах, предлагаемых 
для общественного обсуждения, воз-

никает мотив согласия между вла-
стью и народом. Многому нас учат 
украинские события – так сказать, 
от противного. Мы лучше понимаем, 
что, взаимодействуя с властью кон-
структивно, то есть, критикуя по делу 
и предлагая свои рецепты по исправ-
лению ситуации, можно добиться го-
раздо больше, чем разрушая. Вопро-
сы взаимного доверия и понимания 
выходят на первый план по той про-
стой причине, что без них в кризис-
ные времена трудно добиться даже 
небольшого успеха. Как 
мне кажется, понимание 
важности этого момен-
та есть в администрации 
района.

– Вы абсолютно правы. 
Мы стремимся реализовать 
именно такие подходы., по-
этому во всех сельских по-
селениях проводим сходы 
граждан, чтобы они мог-
ли высказаться, рассказать 
о наболевшем. В текущем 
году девизом нашей рабо-
ты является слоган «Улуч-
шение качества жизни на 
селе – совместная работа 
власти и населения». По 
тем оценкам, которые дела-
ют независимые эксперты, и районная, и 
поселковая администрации проводят до-
верительную и открытую политику. Они 
не боятся говорить об имеющихся про-
блемах и стремятся предложить возмож-
ные пути их решения. Доказательством 
тому можно считать высокую активность 
избирателей в день выборов в 2015 го-
ду, активное участие населения в благо-
устроительных работах. Люди совместно 
обсуждают возникающие проблемы, по-
стоянно проявляют различные инициа-
тивы, подкрепляя их конкретными дела-
ми. Правда, должен сказать, что число 
возникающих проблем, сложность их ре-
шения, к сожалению, не позволяют в до-
статочной степени удовлетворить запро-
сы населения.

У немалого числа граждан прева-
лирует лозунг – всё обязана сделать 
власть, а мы должны пользоваться бла-
гами жизни. Следует изучить причины 
роста потребительских настроений, не-
желания трудиться, достойно зарабаты-
вать. Думаю, не в последнюю очередь 
всем сторонам общественного процесса 

не хватает правовой 
культуры, позитивно-
му подходу препят-
ствует незнание и не-
умение положить в ос-
нову взаимоотношений 
право. Именно этим 
обстоятельством по-
рождён затянувший-
ся конфликт в орга-
низации погребения 
останков воинов Крас-
ной Армии, погибших 
в районе д. Погорел-
ки. Признаю вину ад-
министрации и свою 
личную в несвоевре-
менном использовании 
имеющейся информа-
ции при оценке работы тамошних по-
исковиков. В результате приходится ис-
правлять допущенные ошибки с боль-
шими моральными издержками. 

Или другой пример. Мы много гово-
рим о неплательщиках, которые задол-
жали за тепло, воду, вывоз ТБО. Однако 
воспользоваться в полном объёме пре-
доставленными законодательством пра-

вами нам, наверное, смелости не хва-
тает. Отныне и решительности, и зна-
ний должно хватить для того, чтобы 
использовать право  на благо всех жи-
телей, а не пренебрегать им для поль-
зы отдельных лиц.

– Кстати, об отдельных лицах. 
Вы, Валерий Михайлович, ведё-
те бескомпромиссную борьбу с не-
которыми персонами. Зачем вам 
это надо? Не проще было бы мах-
нуть рукой и предоставить их своей 
судьбе? Пусть с ними другие, выс-
шие силы разбираются.

– Если бы это касалось меня одного, 
я бы так и сделал. Но ведь эти люди 
вредят общему делу, а это совсем дру-
гой расклад получается. В районе сло-

жилась очень небольшая группа лиц во 
главе с неким хорошо известным – как 
жителям района, так и города Ржева – 
господином. Эта группа встала на путь 
дискредитации представителей вла-
сти всех уровней, обвиняя их в воров-
стве, бесконтрольности в оплате труда 
и т.п. С их стороны сыплются постоян-
ные угрозы кого-то разоблачить, выве-
сти на чистую воду. И я готов принять 
критику от коллег в недостаточно по-
следовательном отстаивании наших по-
зиций, в отступлении от принципиаль-

ности при оценке данного господина и 
ему подобных.

Группа из 4-5 человек в силу, не по-
боюсь этого слова, своего болезненно-
го состояния считает своим долгом ин-
формировать различные органы о яко-
бы бездействии администрации райо-
на. При фактическом оперативном изу-
чении фактов абсолютное большинство 
из них не подтверждается. Либо оказы-
вается, что они были устранены задолго 
до того, как началось разбирательство. 
При этом аппарат администрации тра-
тит примерно 15-20 процентов рабоче-
го времени на подготовку ответов. Так, 
за 2014 год некто А.И. Чаев написал 
37 обращений, и каждое направлено в 
адрес трёх-пяти официальных лиц. Тех-
нически это сейчас совсем несложно – 
средства тиражирования позволяют по-
добную плодовитость. Или небезызвест-
ный С.М. Жегунов – в настоящее вре-
мя он добрался до центрального аппа-
рата службы судебных приставов. Уехал, 
правда, ни с чем, но свою ложку дёгтя в 
имидж района сумел влить. 

интервью
наше

2016

В последнее время регистрируется 
немало писем по вопросу переселения 
из аварийного жилья. Заявители не ду-
мают о том, что действия администра-
ции ограничены действующими право-
выми актами. Так, мы имеем право рас-
сматривать переселение только для тех 
лиц, которые поставлены на очередь до 
1 января 2012 года. Также мы не впра-
ве предлагать переселенцам жилую пло-
щадь больше ранее занимаемой. В душе 
я понимают недовольство людей, пото-
му что закон действительно несоверше-
нен, но пока что-либо изменить мы не в 
состоянии.

Вообще я достаточно терпеливый в 
работе с людьми человек, умею прощать 
ошибки, понимаю действия, предприни-
маемые порой от безысходности, умею 
контролировать свои слова и поступки. 
Но, как говорится, всему есть предел. 
Впервые в жизни 29 марта я обратился 
в соответствующие органы с претензией 
в части личного оскорбления. Речь идёт 
о жалобе гражданки Е.С. Арсентьевой из 
д. Пятницкое. В своей жалобе, ссылаясь 
на обращение к главе района, она ци-
тирует якобы мой ответ: «Можете жить 
хоть на помойке. Я буду спать спокой-
но!». При этом Арсентьева к главе рай-
она не обращалась и, кроме того, неза-
конно претендует на получение жилья. 
А сколько хамства можно услышать со 
стороны семьи поисковиков Морозовых! 
Боюсь, что такту и вежливости некото-
рых учить уже поздно. Но суть не в этом. 
Сегодня имеется полный набор норма-
тивных актов, регулирующих требова-
ния к представителям власти, в том чис-
ле по выявлению признаков коррумпи-

рованности. Могу заверить, что 
все сотрудники администрации 
района, сельских поселений го-
товы их выполнять.

– Не хотелось бы закан-
чивать нашу беседу на кон-
фронтационной ноте, поэ-
тому скажите, Валерий Ми-
хайлович, как вы собира-
етесь в дальнейшем дей-
ствовать в общественном 
пространстве?

– Проверкой уровня обще-
ственного согласия, взаим-
ного доверия власти и насе-
ления станут выборы депута-
тов Госдумы, Законодательно-
го Собрания, губернатора об-
ласти 18 сентября. Могу только 
высказать пожелание и прось-

бу к жителям принять активное уча-
стие в подготовке к выборному процес-
су и непосредственно в голосовании. Ре-
шить весь сложнейший круг задач, стоя-
щих перед районом, только администра-
тивно-правовыми методами не удаст-
ся. А поэтому мы благодарны за актив-
ное встречное движение фактически по 
всем вопросам со стороны Общественно-
го совета, старост, активистов различ-
ных объединений, которые не на словах, 
а на деле порой творят чудеса. Админи-
страция района в свою очередь готова 
предложить целый ряд нестандартных 
решений многих социально-экономиче-
ских проблем. И только так – сотрудни-
чая, работая вместе, учитывая мнение 
большинства населения, мы добьёмся 
успеха.

на снимках: во время открытия до-
полнительных мест в детском саду д. Гле-
бово (фото Юрия сурина); День рус-
ской деревни – традиционный праздник 
Ржевского района; на открытии музея 
«Калининский фронт. Август 1943-го».

Вера глАдышеВА

наш собеседник – глава Ржевско-
го района В.м. Румянцев.

– Валерий Михайлович, давай-
те вернёмся к нашему разговору об 
итогах 2015 года и перспективах на 
ближайшее будущее. только теперь 
поговорим не об экономике как та-
ковой, а о социальной сфере, от ко-
торой в немалой степени зависит ду-
шевное расположение граждан, их 
настрой на жизнь и работу в опреде-
лённой местности, готовность прила-
гать усилия для улучшения жизни...

– Я согласен с тем, что основная от-
ветственность исполнительной власти 
лежит в сфере сбалансированной соци-
альной политики. Администрация рай-
она видит весь комплекс задач в этой 
сфере. Сложившаяся система образо-
вания и культуры работала в минув-
шем году стабильно, без негатив-
ных изменений, несмотря на су-
ществующие проблемы. Более 
того, позволю дать субъектив-
ную оценку, – со сменой первых 
лиц, например, в образователь-
ной сфере, появились элементы 
новизны, встраивания своей ра-
боты в общую систему развития 
района. За это стоит сказать спа-
сибо всем педагогам. Но работы 
впереди ещё много, я бы сказал, 
значительно больше, чем рань-
ше. Особая мобилизация требу-
ется от директорского корпуса – 
в мае-сентябре 2016 года пред-
стоят ремонтные работы на объ-
ектах образования.

Большое напряжение вызывает не-
определённость в системе здравоохра-
нения. Причин для беспокойства не-
сколько. Первая – продолжающаяся пе-
рестройка, модернизация всей систе-
мы. Вторая – слабая материальная база 
учреждений здравоохранения. Иногда 
складывается впечатление, что главное 
желание у медиков – пусть всё остаётся, 
как есть, лишь бы нас не трогали. Адми-
нистрация района стремится постоянно 
доносить свою озабоченность состоя-
нием материальной базы, обеспеченно-
стью лекарственными препаратами, со-
кращением числа медицинских кадров. 
Мы не можем, не имеем права снижать 
уровень медицинского обслуживания 
на селе! Напротив, должны делать всё 
возможное и даже невозможное, чтобы 
он возрастал, и наши граждане получа-
ли  качественные услуги, не отрываясь 
далеко и надолго от дома.

– В последнее время в обществен-
ной жизни нашей страны всё чаще 
выходят на первый план вопросы 
нравственности и патриотизма. 90-
е годы как-то отучили нас гордиться 
своей страной, это считалось хоро-
шим тоном – ругать её за прошлое, 
даже за то благо, которое мы несли 
другим странам и народам. теперь, 
к счастью, общественные настрое-
ния изменились, и маятник двинул-
ся в обратную сторону. Знаю, что в 
районе ведётся большая работа по 
воспитанию патриотизма. А нель-
зя ли поподробнее – об этой стороне 
деятельности?

– Мы, пройдя через потрясения конца 
80-х и 90-х годов, хорошо поняли, ка-
кую огромную роль в развитии страны, 
её движении вперёд играет мировоз-
зрение человека. Повторять  прошлых 
ошибок, когда очернялось всё подряд, 
мы больше не можем. Что, впрочем, не 
отменяет необходимости здоровой кри-
тики. Но главный акцент, на мой взгляд, 
стоит всё-таки делать на воспитании со-
временного, нравственного, патриоти-
чески  настроенного и образованного 
человека. В этом направлении мы и ста-
раемся двигаться. В 2016 году нас ожи-
дают значимые события – 75-летие со 
дня начала Великой Отечественной во-
йны, участие в праздновании 800-летия 
Ржева. 

Нам предстоит активизировать рабо-
ту по изучению истории Ржевского края, 

ЗАЛОГ  УСПЕХА – СОТРУДНИЧЕСТВО
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2016

Виктория кузнеЦоВА,            
член союза писателей России.
В Таллинне, в издательстве «Алексан-

дра», не так давно вышла книга «Кру-
жевное сказание: от «яблоньки» до 
«свастики». Её автор – известный в кру-
жевных центрах Европы коллекционер 
Алла Юкш-Меос. Текст сопровождается 
богатым иллюстративным  материалом. 
Нужно сказать, что написанная А. Меос 
книга так же уникальна, как и собран-
ная ею коллекция кружева, занесённая в 
книгу Рекордов планеты. Можно сказать, 
что она открывает мир неких тайн ажур-
ных творений, в том числе – мистическо-

го и сакрального плана. Не случайно в 
заглавие книги вынесено такое пугаю-
щее многих слово – «свастика». Сейчас, 
когда неофашизм в Европе поднимает 
свои знамёна, эта тема вновь актуальна.

А.И. Меос пишет: «При встрече со 
свастическими узорами в кружевах ме-
ня, человека отстранённого от полити-
ки, одолевал разъедающий душу немой 
страх, неодолимое желание понять, по-
чему же случилась трагедия зарожде-
ния фашизма, использовавшего древний 

Я родину себе не выбирала.
так он решил, что здесь мне надо
                                                жить –
На волжском берегу тверского
                                                   края.
Здесь имя Веры мне дано носить.

В.Н. Солодкова.
полина бендик,  сош №3.

В сош №3 в рамках познаватель-
ной программы для учеников стар-
ших классов состоялось долгождан-
ное событие – открытие литератур-
ной гостиной под названием «здесь 
имя Веры мне дано носить», посвя-
щённой памяти ржевского поэта В.н. 
солодковой и выходу её сборника 
стихов «я родину себе не выбира-
ла». поскольку имя Веры николаев-
ны известно многим, то в актовом за-
ле школы собралось большое коли-
чество гостей – школьники и учите-
ля, её родные и друзья, коллеги по 
цеху и обычные читатели, которых 
не оставило равнодушными творче-
ство поэта. 

Путешествие в литературную вселен-
ную, имя которой – Вера, началось с не-
большой биографической справки, бла-
годаря которой обучающиеся и гости 
школы узнали, что Вера Николаевна ро-
дилась 8 августа 1946 года в деревне 
Гладышево Сычёвского района Смолен-
ской области в семье рабочего. Она бы-
ла старшей из трёх сестёр, которым ро-
дители дали прекрасные имена: Вера, 
Надежда, Любовь. Школьные годы Ве-
ры Николаевны прошли в Замятинской 

восьмилетней школе, после её оконча-
ния она поступила в культпросветучи-
лище. В 1965-м переехала в Ржев, где и 
прожила всю свою жизнь.

Затем вниманию зрителей были пред-
ставлены довольно подроб-
ные сведения о творчестве 
поэта. Из выступлений ве-
дущих стало ясно: писать 
стихи Вера начала ещё в 
школе, но публикации пер-
вых серьёзных произведе-
ний появились лишь в 1962 
году, причём печаталась Ве-
ра Николаевна под фамили-
ей Вавилова (практически 
во всех ржевских СМИ). Ос-
новные темы её стихов – Ро-
дина, любовь, война, смысл 
жизни и, конечно же, се-
мья – самое главное в жиз-
ни В.Н. Солодковой.   

Творческий путь Веры 
Николаевны, чьи стихотво-
рения очаровывают своей 

простотой, искренностью и душевно-
стью, поистине плодотворен и насыщен. 
Она приняла участие в огромном коли-
честве конкурсов, и во многих из них 
стала безусловным победителем, соз-
дала множество прекрасных стихотво-
рений, входила в литературное объеди-
нение «Истоки», провела бесчисленное 
количество литературных встреч и ве-
черов. Но главным итогом её поэтиче-
ской судьбы стал выход сборника «Я ро-
дину себе не выбирала». К сожалению, 
на этом её жизненный (и творческий) 
путь окончился: 31 мая 2015 года В.Н. 
Солодкова ушла из жизни, не успев за-
вершить то, о чём мечтала.

На вечере в её честь зрители услы-
шали несколько стихотворений из этого 

сборника в исполнении учащихся шко-
лы. Также всем желающим была предо-
ставлена возможность сказать несколь-
ко слов о поэте. Заведующая библиоте-
кой СОШ №3 Т.А. Цветкова и учитель на-
чальных классов И.Н. Ермолаева, знав-
шие В.Н. Солодкову лично, а также род-
ная сестра поэта Л.Н. Волкова отмети-
ли, что такие люди, как Вера Николаев-
на, – большая редкость. Она была свет-
лым, добрым и отзывчивым человеком, 
неизменно являлась душой компании, 
для каждого находила слова поддерж-
ки. Писала стихотворения искренно, по-
настоящему, от души. 

Благодаря организаторам – М.Ю. Зи-
ловой и Т.А. Цветковой – все участни-
ки встречи получили огромное эмоци-

ональное удоволь-
ствием от знаком-
ства с прекрасны-
ми стихами, а так-
же интересными 
фактами из жизни 
и творчества Веры 
Николаевны. В па-
мять о мероприятии 
и в благодарность 
за помощь в предо-
ставлении материа-
лов всем гостям бы-
ли вручены книги, 
посвящённые твор-
честву талантливо-
го ржевского поэта 
В.Н. Солодковой.

Фото марии 
беляевой.

«ЗДЕСЬ ИМЯ ВЕРЫ МНЕ ДАНО НОСИТЬ...»

«КРУжЕВНОЕ  СКАЗАНИЕ»: 
НА ЯЗЫКЕ МИРА И СОЗИДАНИЯ
свастический символ? Как случилось, 
что хрупкая, данная человеку жизнь бы-
ла перечёркнута страшным крестом? Как 
мудрость цивилизованного мира допу-
стила этот кошмар, ввергший доброде-
тель свастического символа в мясорубку 
страданий миллионов людей? 

Сейчас, владея кружевными изделия-
ми, в том числе и со свастическими сим-
волами, я вновь возвращаюсь к теме за-
щиты этих знаков. Возникали снова ты-
сячи «почему».  Почему с пронзительной 
силой этого свастического креста унич-
тожались гимны красоты, любви, му-
дрость древних, терпимость и, главное, 
история? Почему до сих пор фашизм 
приравнивается к свастическому кресту? 
Как посмел гитлеризм украсть у миро-
вой культуры святой древний символ че-
ловечества, сделать его зловещим и до 
сих пор оставлять проклятым в сердцах и 
умах пострадавших?».

Об этом и о многом другом рассказы-
вает удивительная книга Аллы Меос. Она 
оставляет цельное впечатление, потому 
что написана человеком, который твёрдо 
владеет обозначенной темой, умело рас-
ставляет необходимые смысловые акцен-
ты. Доброе впечатление создаёт своео-
бразная стилистика текста книги – бога-
тая информационная составляющая до-
полнена беседой с читателем, неким до-
верительным разговором на очень важ-
ную тему. Основная мысль книги такова: 

мудрость веков, сохранённую в раритет-
ном кружевном наследии, необходимо 
передать следующим поколениям. Что-
бы её донести до читателя, автор зада-
ёт своему повествованию высокую эти-
ческую планку и на всём его протяжении 
следует ей. Она использует оригиналь-
ную систему построения глав, и поступа-
тельно в них вчитываясь, читатель узна-
ёт о развитии коллекции «Эрмитаж – Ба-
бушкин сундук», её уникальности и мно-
гообразии, погружается в древнюю исто-
рию культуры кружева, в сакральность 
символики его узоров.

Живые рассказы и наблюдения, ин-
тригующие названия глав книги – та-
кие, как «Коклюшечная музыка деревян-
ных оркестров плетёт чудеса (плетение 
коклюшками)», «Римские матроны – ис-
кусные вышивальщицы (мережка)», «Ро-
довое достояние от отца к сыну (макра-
ме)», методологический подход к вопло-
щению замысла – здесь всё играет  вос-
питательную роль. Это побуждает нас к 
внимательному «чтению» узорописи, где 
бы она ни встречалась в жизни, а кого-
то, быть может, увлекут тайны кружев-
ных символов и знаков.

Используя источники из специальной 
литературы, автор обобщает весь свой 
полувековой опыт коллекционирования 
и систематизации в области кружевосоз-
дания. При этом особое общественное 
значение придаёт повествованию книги 
факт династического, семейного нако-
пления знаний и предметов самой кол-
лекции «Эрмитаж – Бабушкин сундук» – 
уже на протяжении более ста лет, что ед-
ва ли имеет аналоги на территории всей 
Европы.  

Рассказ автора о своей коллекции, экс-
понаты которой собраны в разных стра-
нах мира, подтверждает другую глав-
ную мысль книги: искусство кружевосоз-
дания уникально всеобщей, межнацио-
нальной связанностью языка его узоров 
и орнаментов, несёт в себе явную миро-
творческую миссию. Отдельное внима-
ние в книге А. Юкш-Меос уделяется то-
му месту, какое занимают в формирова-
нии её коллекции изделия мастериц двух 
одинаково близких ей стран – Эстонии 
и России. Изделия кружевниц из Рже-
ва составляют особую гордость коллек-
ции. Так что книга Аллы Ивановны осо-
бенно значима для маленького города 

на Волге, ведь сотворение чудесной кру-
жевной «яблоньки», положившей нача-
ло этой истории, произошло именно в 
Ржеве.

Кружевосоздание как один из ви-
дов народного творчества представле-
но здесь как особая область культурно-
го наследия, требующая бережного от-
ношения и научного исследования. На-
учно-популярные сведения по теме, спи-
сок дарителей экспонатов и отзывы раз-
личных посетителей за двадцатилетний 
период выставочной деятельности при-
дают книге особую социальную значи-
мость. Думается, эта направленность из-
дания к большому общественному кругу 
и актуальность поднятых тем будут вос-
требованы в самых разных читательских 
аудиториях. 

Прожив полвека в Эстонии, Алла 
Юкш-Меос осталась верна российскому 
гражданству и издала прекрасную кни-
гу на русском языке! Наши соотечествен-
ники за рубежом в очередной раз препо-
дают нам пример самоотверженной бит-
вы за культуру. Однако эту книгу – «Кру-
жевное сказание от «яблоньки» до «сва-
стики» давно ждут кружевницы России, 
Венгрии, Финляндии, других стран. А это 
значит, что увидело свет удивительное 
издание, не имеющее аналогов Европе. 
Ведь Алла Ивановна собрала и показала 
нам высокое искусство женщин-масте-
риц из многих городов России и других 
стран – как пример созидания и любви.

Одним словом, культурный феномен 
книги Аллы Юкш-Меос несёт в себе се-
рьёзную историческую ценность и может 
послужить развитию политического ди-
алога таких разных стран, как Россия и 
Эстония.
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«… ТРЯСИНА  ДА  КОЧКИ, 

ДА ЯМЫ,  ДА  РЕДКИЙ  ИВНЯК…»
Вадим АФАнАсЬеВ

В услоВиях, 
пРиближенных к 

боеВым
МТ-ЛБ, он же «многоцелевой транс-

портёр легкий бронированный» – очень 
интересная машина. Небольшая, но до-
статочно быстрая, мощная и маневрен-
ная. Может нести вооружение, может – 
груз. Изначально под эти задачи и про-
ектировался – для перевозки грузов, 
транспортировки артиллерийских ору-
дий. МТ-ЛБ это такой военный грузо-
вик или трактор, настолько многоцеле-
вой, насколько может позволить вооб-
ражение командования и экипажа. При 
этом обладает определёнными достоин-
ствами – в отличие от армейского гру-
зовика бронетранспортёр оснащён про-
тивопульной бронёй, может нести пуле-
мётное вооружение, а самое главное – 
он на гусеничном ходу, что значительно 
повышает его эксплуатационные харак-
теристики, особенно в условиях нашей 
местности. Управляется МТ-ЛБ, как ав-
томобиль, только вместо руля – рычаги, 
отвечающие за ход гусениц. 

10 таких машин из Нелидовской тех-
нической автошколы ежегодно прово-
дят марш. 50 километров по местно-
сти, которая, конечно, имеет пример-
ные направления, но дорогами их при 
всём желании назвать нельзя. Пото-
му как кроме бронетранспортёров по 
ним вряд сможет проехать любое дру-
гое транспортное средство. 25 киломе-
тров до точки, где всех обещали покор-
мить, МТ-ЛБ ведёт один курсант, обрат-
но – другой. Таким образом, все два де-
сятка ржевитян приобретали опыт во-
ждения бронетранспортёра в услови-
ях, приближенных если не к боевым, то 

к тем, под которые эти бронетранспор-
тёры и строились. Ребята обучались в 
Ржевском отделении ДОСААФ, там они 
прошли необходимую подготовку, а на-
вык управления тягачом они уже име-
ют, и многие – солидный. Марш с по-
следующей теоретической экзамена-
цией был призван стать некой финаль-
ной точкой, проверкой умений в реаль-
ной жизни. Сразу скажу, что все ребята 
испытания выдержали – как практиче-
ские, так и теоретические. 

нА мАРше
Впечатления, когда ты сидишь 

сверху на военном гусеничном транс-
порте, который довольно бодро дви-
жется по местности, напоминающей бо-
лото, – наверное, наиболее яркие с на-
чала этого года. Прессу и гостей раз-
местили на специальных «сиденьях», 
приваренных к крыше транспортёров. 
Всё это дело, несмотря на ощущение 
безопасности, всё-таки было монолит-
ной частью тягача, раскачивалось, на-
клонялось и билось об землю вместе с 

ним довольно бо-
дро. Спустя не-
сколько кило-
метров, колон-
на бронетехники 
прибыла на поли-
гон ДОСААФ, где 
уже всё было го-
тово для прохож-
дения обязатель-
ного этапа марша 
– пересечения за-
дымлённой и по-
тенциально опас-
ной местности. Го-
стей, а также при-
сутствующих во-
енных чинов вы-
садили на краю 
полигона, тех-
нику осмотрели, 

и колонна пошла на разворот, а далее 
– сквозь реально задымлённую мест-
ность: зажжённые покрышки, разбро-
санные довольно плотно в шахматном 
порядке, давали такой дым, что изда-
лека наверняка могло показаться, что 
горит лес. Через это поле МТ-ЛБ уже не 
катились так уверенно, как могли бы – 
экипаж находился внутри, все люки – 
закрыты; тягачи потихоньку прополза-
ли сквозь плотную завесу едкой гари. 
Проползли.

А далее колонна въехала в нелидов-
ские леса, и тут мы поняли, что заблуж-
дались, когда думали, что тряска и все 
прочие прелести перемещения на гусе-
ничной технике уже стали привычны-
ми. В лесах буераки и выбоины на пути 
следования были такими, что порой ка-
залось – тягач сейчас или перевернётся 
или просто воткнётся носом в это бес-
крайнее море грязи. 

В тех же самых ле-
сах, опять же, спустя 
несколько километров, 
колонну ждала живо-
писная засада, подго-
товившая газовую ата-
ку. Бойцы-курсанты 
в противогазах, про-
бирающиеся на тяга-
чах по крылья в гря-
зи, среди горящих по-
крышек, забрасывае-
мые условными грана-
тами, тоже являли со-
бой достаточно пугаю-
щее зрелище. Второй 
транспорт зону услов-
но заражённой местно-
сти преодолел особен-
но зрелищно, врезавшись в берёзу на 
полном ходу. Берёза не сдалась мощи 
и массе МТ-ЛБ, и тягачу пришлось раз-
ворачиваться. В боевых условиях оста-
новка среди засады, скорее всего, бы-
ла бы фатальной, но на марше такие 
ошибки прощались.

необходимые нАВыки
Для съёмок «засады» пришлось 

высаживаться на землю. Когда колонна 
ушла вперёд и все манекены были со-
браны, а покрышки потушены, нашему 
расчёту пришлось догонять основные 
силы уже конкретно «на броне» – бро-
нетранспотрёр со «скамейками» ушёл 
далеко вперёд. 

На броне да с инструктором за рыча-
гами управления я вновь поймал себя 

на мысли, что открылись новые гори-
зонты тряски, рёва движка и скоро-
сти. После того, как об голову слома-
лась очередная, довольно толстая вет-
ка, стало уже совсем не до смеха. Тягач 
нёсся от души, правда, недолго – обло-
мившаяся льдина увлекла его в колею, 
где мы завязли, как говорится, по уши. 
Даже не по крылья. Выбраться возмож-
ности не представлялось, пришлось вы-

звать подмогу. Осмелюсь доложить, что 
зрелище толкания одного бронетран-
спортёра другим – крайне заниматель-
ное. Особенно кузовом в кузов. Рёв, 
грохот, выхлопные газы, грязь, летя-
щая вверх фонтаном. Зато после осво-
бождения из плена мы помчались впе-
рёд с удвоенной энергией, подпрыги-
вая и гремя траками.

В конечном пункте марша колонну 
ждала братская могила и памятник Не-
известному солдату. В глубине нели-
довских лесов, неизвестно где, возло-
жение венков и минута молчания были 
особо торжественными. Звенящими.

После церемонии всех накормили, 
как всегда, отличной едой из полевой 
кухни, и колонна двинулась в обрат-
ном направлении. Обратно, как извест-

но, дорога короче. И ветки мягче. На 
месте ржевитян ждал теоретический 
экзамен, проведённый в экспресс-
режиме. Все наши курсанты стали 
обладателями прав на управление 
гусеничной техникой. А поскольку 
всех их в ближайшем будущем ждёт 
срочная служба в Российской армии, 
они получат военную профессию во-
дителя и будут автоматически опре-
делены в части, где есть потребность 
в таких специалистах. Так что – уда-
чи вам, ребята!

Фото автора.

на прошлой неделе, ранним субботним утром, два десятка молодых рже-
витян отправились в нелидово – для того, чтобы получить права на управ-
ление транспортным средством. естественно, в Ржеве полно автошкол по-
этому вполне очевидно, что ребята поехали туда за тем, чего в нашем го-
роде нет. как выяснилось, в нелидове действует техническая школа досА-
АФ. именно там нас и высадили из автобуса. на мероприятие мы отправи-
лись наобум, по рекомендации знакомого, поэтому, не совсем понимая, что 
именно будет происходить, пытались оценить размеры внутреннего двори-
ка школы, с эстакадой и «карманами», а ещё – прикидывали, не теснова-
то ли будет здесь разворачиваться военной технике. Ах, да, из всего, что мы 
могли знать о грядущей поездке,  точно уверены были только в одном: рже-
витяне едут сдавать на права, которые позволят управлять ... бронетран-
спортёром. но мы даже не догадывались, что же будет происходить на са-
мом деле.

ТуРниР опРеделил 
луЧших боксЁРоВ

В Бежецке завершился XVI Всерос-
сийский турнир по боксу класса «Б», 
посвящённый памяти Анатолия Камяги. 

Борьбу за медали вели 87 юношей и 
девушек из 10 городов Тверской обла-
сти и других регионов России. В копил-
ке боксёров Верхневолжья по итогам 
соревнований – 20 медалей высшей 
пробы. 

Воспитанница КСДЮСШОР №1 г. 
Ржева Наталья Лебедева заняла второе 
место в весовой категории 54 кг и воз-
растной группе девоче 2003 года рож-
дения. Наталья тренируется под нача-
лом тренера В.Н. Зуева. 

иТоги гоРодских
 соРеВноВАниЙ

Завершилось открытое первенство 
Ржева по баскетболу среди девушек. 
Соревнования проходили в спортив-

ном зале ДОЦ «Зарница». В результате 
упорной борьбы первое место завоева-
ли девчата из Ржева, на втором – наши 
гости из Новгорода, на третьем – тве-
ричане.

Финишировал и чемпионат города 
по волейболу среди мужских команд, 
которые соревновались за звание луч-
шей  на протяжении двух месяцев. По 
итогам матчей призовые места распре-
делились следующим образом: 1-е – 
мебельный комбинат, 2-е – Зубцов, 3-е 
– «Рассвет». 

РжеВиТяне нА кубке 
ЧемпионоВ еВРопы

В минувшие выходные в Москве 
прошёл Открытый Кубок чемпионов 

Европы по жиму лёжа и становой тяге 
WPA/AWPA. Тверскую область пред-
ставляли 10 человек, большинство из 
них – воспитанники ФСК «Дельфин» 
(Ржев). Первое место присуждено Та-
тьяне Образцовой, Сергею Базанову, 
Юлии Кузнецовой (ко всему прочему 
у Юлии первое место в экипировке и 
два первых места в абсолютном за-
чёте), Вадиму Пронину, Александру 
Румянцеву, Алексею Белоброву. Вто-
рыми стали Игорь Кабанов и Алексей 
Виноградов. В становой тяге пре-
успел Артём Аладышев – он стал по-
бедителем  в этой дисциплин и в аб-
солютном зачёте. Поздравляем!
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экспозиция

2016
«жИВОЙ  КЛАССИК» Лев СНЕГИРЁВ 

павел ФеФилоВ,
 искусствовед, 

член союза художников РФ.

«На открытии выставки бы-
ла давка, конная милиция, двоих 
задавило...» 

(Из отчёта).

Абстрактная работа «путь восхож-
дения» нелидовского художника Льва 
Снегирёва задержалась на стенде об-
ластного выставкома дольше обыч-
ного – она вырывалась из реалисти-
ческой концепции 
стремительно-ло-
маной вертикалью, 
будя воспоминания 
о лучших традициях 
Кандинского и Ма-
левича. После дол-
гого молчания чле-
нов комиссии ака-
демик Борис Фёдо-
ров уверенно ска-
зал: «Хорошая ра-
бота, мажорная, 
следует взять!» – 
и «Лестница» Сне-
гирёва скатилась в 
судаковский угол. 
Так я впервые услы-
шал имя узбекского 
мастера. 

На рецензию книги «Мой век» автор 
смертельно обиделся, хотя, поразмыс-
лив, мог бы со многими постулатами и 
согласиться.

– Лев Сергеич, – намедни я позвонил 
Снегирёву в Нелидово, – поздравляю с 
юбилеем! Приехал на твою выставку в 
Тверь, буду освещать в газете.

– А вот это меня не интересует, – 
раздался в трубке хрипловатый голос 
Льва, – терпеть не могу, когда обо мне 
пишут. («А если не пишут – это ещё ху-
же», – считал Сергей Довлатов)

«Путеводитель» по выставке 
настраивает на уровень мышле-
ния автора, с которым позволю 
не согласиться. «Олигархи – са-
мые настоящие хищники, разо-
рители жизни», – так оценива-
ет Снегирёв новый уклад жизни 
– частную собственность, кото-
рая кормит народ после смены 
советской власти, взвалив на 
себя бремя строительства но-
вой жизни, но зато с полными 
магазинами продуктов. Не дело 
художника – браться за оцен-
ку политической жизни стра-
ны. Другой постулат автора: 
«Мои картины не могут служить 

декоративным дополнением к интерье-
рам. Они из другого мира». Явно лука-
вит старый художник. Любая из его аб-
страктных работ может обогатить инте-
рьер холла гостиницы, офисного цен-
тра, присутственного места, причём на 
европейском уровне. Ибо работы Сне-
гирёва не уступают картинам знамени-

тых абстракционистов – Шемя-
кина, Целкова, Ротко, моего учи-
теля Ивана Чуйкова, до сих пор 
возглавляющего течение концеп-
туалистов. Попади его картины 
в Штаты – их бы давно раскупи-
ли, а автор купался бы в «зеле-
ни» валюты. 

Абстракционизм как течение 
давно пережил свою 
дату рождения – на-
чало XX века, нон-
конформизм, его от-
почкование во вто-
рой половине, и 
только Снегирёв 
держится на плаву, 

слывя этаким мастодон-
том, динозавром на фоне 
быстротекущего времени.

«бант в квадрате» 
(2012) и «белый бант» 
(2014) написаны в излю-
бленной манере Снегирё-
ва – в серой, серебристо-холодной гам-
ме: «Колорит моих картин стал поч-
ти бесцветным. Меня стало раздражать 

обилие красочности у со-
братьев», – писал он в сво-
их воспоминаниях. Но если 
первый бант статично по-
коится в центре холста, то 
второй – полон динамики и 
выглядит шагающим экска-
ватором на фоне марсиан-
ского поля, усеянного жёст-
кими вертикалями нервных 
сполохов. 

Про картину «белые 
столбы» можно сказать 
словами из баллады Гали-
ча: «И отправился я в «Бе-
лые столбы» на братана да 
на психов посмотреть...». 
Как всякий сюрреалисти-
ческий сюжет Сальвадо-
ра Дали, работа опосре-

дованно изображает мир глюков па-
циентов психдиспансера: 

Шизофреники  вяжут веники, 
Параноики рисуют нолики.
Ну, а те, которые нервные,
те спокойным сном спят,

 наверное...
Снегирёву не отказать в заоблач-

ных высях сверхреализма и, 
думается, будь жив гениаль-
ный испанец, он обнял бы 
своего тверского собрата. 
Правда, для полноты взгля-
да нужна не только идея вопло-
щения замысла, но и изящество 
линии, её божественная чисто-
та, которую мастер за ненадоб-
ностью отбрасывает.

Картина «люда». «Это моя 
вторая жена. Она ушла из жиз-
ни в 2009-м. И была настоящим 
другом» (из диалога на верни-
саже). На портрете в авангар-
дистском духе – фигурка ху-
денькой девочки с взрослым 

лицом. Если обидится – значит, ничего 
не понимает ни в искусстве, ни тем бо-
лее, в его величестве нонконформизме 
(течение 70-х годов прошлого столетия, 
к которому тесно примыкал Снегирёв). 

Если «конформизм» – приспособленче-
ство, пассивное принятие порядка ве-
щей господствующих мнений, то «нон-
фонформизм» – это его неприятие. Ху-
дожники-москвичи Олег Целков, Эрик 
Булатов, мой учитель Иван Чуйков – 
все выходцы из «бульдозерной выстав-
ки», которую генсек КПСС Хрущёв при-
казал разогнать как вредную для совет-
ских людей. Тогда её авторы эмигриро-
вали за рубеж. Лев Снегирёв остался и, 
проявив недюжинный характер, пол-
сотни лет пишет в ключе того време-
ни, не сдаваясь на милость набившего 
оскомину реализма.

Яркими чертами абстрактного искус-
ства являются парадокс и дисгармония, 

что и наблюдается 
у Снегирёва («Со-
баки», «Носталь-
гия», «Брошенные 
двери»). Но даже 
самые беспорядоч-
ные явления под-
чиняются извест-
ным законам ис-
кусства: симме-
трии, пропорции, 
ритму. О послед-
нем Снегирёв гово-
рит с уважением, 
ритм про-

слеживается во всех его полот-
нах, вызывая восхищение прони-
цательностью мастера.

«В огне XXI века». «Это от-
клик на события, происходя-
щие в Украине: огонь, смерть, 
ужас», – делится автор картины 
со зрителями. На полотне, в цен-
тре композиции, – сидящая фи-
гура женщины с мёртвым ребён-
ком. Её глаза пусты от ненави-
сти. Ни о какой красоте не мо-
жет быть речи. Хотя, если вспом-
нить отца кубизма Пикассо и его 
«Гернику», созданную в 1937 году, то 
можно заметить, что он изгоняет сим-
волы и выводит неприкрашенные фигу-
ры с чёткими, даже красивыми линиями 
мышц ног лошадей и быков. Лица в гри-

масах страданий близки античным тра-
гическим маскам и не противоречат ка-
нонам эстетики.

«спаситель». «Как возник этот об-
раз?» – вопрос из среды зрителей. «Всё 
из жизни. Меня постигло сильное ра-
зочарование в челове-
ке, которому я верил», 
– сказал Снегирёв, ве-
дя за собой послуш-
ную толпу, не останав-
ливаясь возле распято-
го Христа. Мне подума-
лось: как безгранично 
гуманна христианская 
религия к живописцам, 
искажающим образ От-
ца Небесного. Попробо-
вал бы он в таком ви-
де нарисовать проро-
ка Мохаммеда и пока-
зать мусульманам – да-
же не самым фанатич-
ным. Вряд ли успел бы 
воскликнуть: «Аллах 
акбар!».

Принято считать, что 
художники безумны, а 
покупатели – в здравом рассудке. Но 
время изменилось, и всё стало наобо-
рот – «тронулись покупатели», – ут-
верждают на западе, отбрасывая веч-
ные ценности. Снегирёв из ряда ценно-
стей, к счастью, не выпал.

Его акварель поёт гимн цветовой 
гамме, мощной и колоритной, не сдер-
живаемой рисунком и линией, а метко 
посаженное пятно возведено в превос-
ходную степень. 

– Снегирёв – это живой классик, – 
сказал Столяров свою коронную фразу 
после посещения вернисажа. – Заходи 
в мастерскую, обсудим, чайку попьём, 
покажу новые работы.

– В Нелидове, – продолжил Вячеслав 
Петрович, – Снегирёву равных нет, да и 
нигде нет: сверстники из жизни ушли, 
новые с таким талантом не народились. 
Жаль, ему не присвоили звание заслу-

женного, дали почётного работника 
культуры, но он стесняется об этом го-
ворить – скромность всегда была силь-
ной стороной его характера. 

Картина «Ворота в никуда» (2014) 
перекликается с «Белым квадратом 
на белом» Малевича, но если у осно-
воположника супрематизма – нега-
тивный пафос модернистской живо-
писи с чистой геометрией, то у Сне-
гирёва – деревянный сруб из бру-
сьев, построенный перед его спу-
ском в землю, с заколоченным дном 
и зажжённой свечой. Абсурдно, но 
можно долго разглядывать. Правда, 
ворота, которые ведут «в никуда», 
найти невозможно, поскольку по за-
кону сюрреализма они существуют 
лишь в подсознании автора.

Снегирёв перешагнул эпоху нон-
конформизма и остановился на аб-
страктном экспрессионизме – как и 

кубинский художник Вильфредо Лам 
(1902-1982), выставлявшийся вме-
сте с Пикассо в 1939 году. Его карти-
на «Джунгли» состоит из цветных вер-
тикалей сахарного тростника, но вместо 
мощных стеблей художник изобразил 

женские конечности 
с полушариями таза, 
отделив грудь от те-
ла, а лицо – от все-
го остального. Сю-
жет навеян картина-
ми детства, допол-
ненные его вообра-
жением. «Джунгли» 
приобрёл американ-
ский музей совре-
менного искусства в 
Нью-Йорке.

После выставки 
позвонил Льву Сер-
геевичу, извинился 
за резкость прошлых 
статей, набрался 
смелости и спросил, 
не подарит ли аква-
рель? На что мастер 
ответил: 

– Ты сам виноват, что дружбы у нас 
не получилось. Когда ты был в Нелидо-
ве, я приглашал тебя домой, но ты упу-
стил момент и не пришёл. С какой стати 
я должен тебе что-то дарить? За свои 
ошибки надо платить.

  «бант в квадрате»

«спаситель»

«В огне XXI века»

«осенний дождь»

 «Ворота в никуда»

«люда»

«белые столбы»

«Торопец»

лев снегирёв
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пятница,  15  апреля суббота,  16  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

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.55 Модный приговор 
16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф “Я - АЛИ” 16+
02.30 Х/ф “ПЯТАЯ ВЛАСТЬ” 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+
22.30 Концерт “А. Пугачева. 
Сны о любви” 16+
01.05 Х/ф “БЕДНАЯ LIZ”
03.20 Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового 
12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55, 02.00 Зеркало для героя 
12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Пороховщиков. Чужой 
среди своих 16+
03.05 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ” 
0+
11.55 Д/ф “Дельфы. Могуще-
ство оракула” 0+
12.10 Д/ф “Не прикован я к на-
шему веку...” 0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.05 Х/ф “АННА ПАВЛОВА” 0+
15.10 Д/с “Истории в фарфоре” 
0+
15.40 Черные дыры, белые пят-
на 0+
16.20 Царская ложа 0+
17.00 Д/ф “Лунные скитальцы” 
0+
17.45 Исторические концерты 
0+
18.20 Д/ф “Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...” 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Острова 0+
21.15 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ” 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф “ДЗЕТА” 0+
01.50 М/ф “Только для собак” 
0+
02.40 Д/ф “Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на Ме-
конге” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.45, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с “СЛЕД” 
16+

03.25 Петровка, 38
03.40 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
05.05 Тайны нашего кино 12+

06.00 Звезда на “Звезде” 6+
06.50, 09.15 Х/ф “И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” 
16+
12.10 Д/с “Герои России” 16+
13.15 Д/с “Освобождение” 12+
13.45, 14.05 Т/с “ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА” 16+
18.30 Д/с “Предатели с Андреем 
Луговым” 16+
19.20 Х/ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” 
16+
21.00, 22.20 Х/ф “КАРАВАН 
СМЕРТИ” 12+
23.10 Д/ф “Танки Второй миро-
вой войны” 6+
00.00 Абсолютное превосход-
ство 16+
00.45 Х/ф “НЕБО ПАДШИХ” 16+
03.20 Х/ф “СОЛДАТЫ” 12+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 11.45, 13.50, 16.30, 
17.35 Новости
07.35, 14.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
Трансляция из США
11.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала 12+
14.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 
финала и финала Лиги чемпио-
нов и Лиги Европы 12+
15.15 Д/с “1+1” 16+
16.00 Д/с “Лицом к лицу” 12+
16.35 Реальный спорт 12+
17.40 Д/с “Вся правда про…” 
12+
18.10 Специальный репортаж 
“Закулисье КХЛ” 16+
18.30 Континентальный вечер 
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. “Кубок Гага-
рина”. ЦСКА - “Металлург” (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
22.00 Рио ждет 16+
22.30 Д/с “Футбол Слуцкого пе-
риода” 16+
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 12+
01.35 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. “Финал 4-х”. 1/2 фи-
нала 12+
03.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Норвегии
05.00 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов против 
Стефона Янга. Алексей Зубов 
против Константина Беженару. 
Прямая трансляция из США

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+
15:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
16:00 Олигарх-ТВ 16+
17:00 Орел и решка 16+
19:00 Верю-не верю. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Американская история 
ужасов. Сериал. Премьера на 
Пятнице! 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Американская история 
ужасов. Сериал 16+
2:50 Рухнувшие небеса. Сериал 
16+
5:35 Смешарики. м/ф 12+

01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.45, 05.20, 05.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 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 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Голос галактики” 16+
10.00 Д/ф “Водовороты вселен-
ной” 16+
11.00 Д/ф “Еда. Рассекреченные 
материалы” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ПАССАЖИР 57” 16+
17.00 Д/ф “Жириновский это 
Жириновский” 16+
20.00 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” 16+
22.40 Х/ф “МАЧЕТЕ” 16+
00.40 Т/с “ГОТЭМ” 16+
02.20 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ” 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
07.05 М/с “Смешарики” 0+
07.30 М/с “Приключения Тайо” 
0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф “ТУРИСТ” 16+
12.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
00.00 Х/ф “ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ” 16+
02.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
04.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА” 
16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” 
16+
13.35, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Однаж-
ды в России 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 “ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ” 16+
03.55 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.45 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 16+
05.45 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
10.20 Х/ф “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ” 16+
22.45 Д/с “Героини нашего вре-
мени” 16+
00.30 Х/ф “СИДЕЛКА” 16+
02.30 Был бы повод 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Василий Ливанов. Я 
умею держать удар” 12+
09.05, 11.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
13.30 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 
12+
17.50 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТО-
РА” 12+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Творческий юбилей Джа-
хан Поллыевой 12+
01.40 Х/ф “КАМЕНСКАЯ. УБИЙ-
ЦА ПОНЕВОЛЕ” 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 16+
06.10 Х/ф “ТРЫН-ТРАВА” 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 “Сергей Никоненко. 
“Мне осталась одна забава...” К 
75-летию актера 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети 12+
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 Подмосковные вечера 
16+
23.55 Х/ф “ХОРОШЕЕ УБИЙ-
СТВО” 18+
01.50 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 
16+

04.40 Х/ф “ДВОЕ В ПУТИ” 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 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. Людмила Чурси-
на 12+
11.20 Х/ф “СВОЙ-ЧУЖОЙ” 12+
13.05, 14.30 Х/ф “ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ” 12+
17.00 Один в один. Битва сезо-
нов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НЕНАВИЖУ” 16+
00.55 Х/ф “ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС” 
16+
02.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 
16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.35, 23.55 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 Зи-
миным 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 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.05 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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
01.50 Королёв. Обратный от-
счет 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ” 0+
11.15 Д/ф “Простой непростой 
Сергей Никоненко” 0+
12.00 Д/ф “Кукрыниксы против 
Третьего рейха” 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.40 Концерт “Танцы народов 
мира” 0+
14.30 Х/ф “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 
0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф “Вепсский За-
вет” 0+
18.20 Д/ф “Эдуард Мане” 0+
18.30 Спектакль “Крутой марш-
рут” 0+
20.50 Д/ф “Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене” 0+
21.45 Романтика романса 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф “АРТИСТ” 0+
01.15 Легенды свинга 0+
02.45 Д/ф “Стендаль” 0+

06.25 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 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, 21.55, 22.55, 
23.55, 01.00, 02.00 Т/с “КРЕ-
МЕНЬ” 16+
03.00, 04.05, 05.05, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
05.40 Х/ф “СЫН МАСКИ” 12+
07.20 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ” 16+
21.00, 04.50 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2” 16+
23.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3” 16+
01.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+
03.50 Документальный проект 
16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55, 09.30 М/с “Фиксики” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
10.00 Руссо туристо 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 0+
13.20 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 12+
15.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
17.00 М/ф “Эпик” 0+
19.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
21.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ” 16+
23.30 Х/ф “ЭКИПАЖ” 18+
02.05 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА” 
16+
04.00 Х/ф “ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ” 16+

07.00, 07.50 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Агенты 003 16+
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Однажды в России. 
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00 Х/ф “ЭРАГОН” 12+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “НА ГРАНИ” 16+
03.25 Х/ф “ФЛИППЕР” 12+
05.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.55 Х/ф “ЖАЖДА МЕСТИ” 16+
10.45 Х/ф “ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ” 16+
14.30 Х/ф “КРОВЬ НЕ ВОДА” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
23.20 Д/с “Героини нашего вре-
мени” 16+
00.30 Х/ф “НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ...” 16+
02.35 Нет запретных тем 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 12+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
09.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА” 12+

10.15, 11.45 Х/ф “ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА” 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА” 16+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...” 16+
17.00 Х/ф “ТРИ ДОРОГИ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Ледниковый параграф 
16+
03.10 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС” 12+
04.40 Д/ф “Василий Ливанов. 
Я умею держать удар” 12+

06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф “ЦАРЕВИЧ ПРОША” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Научный детектив 12+
11.25, 13.15 Х/ф “ВАНЕЧКА” 
16+
13.50 Х/ф “ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ” 12+
15.50 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА” 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.15, 22.20 Т/с “ДВА КАПИТА-
НА” 6+

06.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-
тив Стефона Янга. Алексей 
Зубов против Константина 
Беженару. Прямая трансля-
ция из США
08.00, 09.40, 11.05, 12.10, 
13.15, 16.00, 19.05 Новости
08.15 Спортивные прорывы 
12+
08.45 Топ-10 ненавистных 
футболистов 12+
09.45 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Пря-
мая трансляция
11.10 Твои правила 12+
12.15 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.45 Дублер 12+
13.20, 16.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция
16.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Локомо-
тив” (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Спартак” 
(Москва). Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая транс-
ляция из Италии
01.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Норвегии
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
05.00 Водное поло. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. Финал. “Син-
тез” (Россия) - “Брешия” (Ита-
лия). Трансляция из Казани
06.15 Д/с “Вся правда про …” 
12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
9:30 Верю-не верю 16+
10:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13:30 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
14:00 Орел и решка 16+
15:40 Верю-не верю 16+
16:40 Чарли и шоколадная 
фабрика. х/ф. Премьера на 
Пятнице! 16+
19:00 Магаззино 16+
20:00 Аферисты в сетях 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Эдвард руки-ножницы. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 
16+
1:10 Артур. Идеальный мил-
лионер. х/ф 16+
3:10 Двойник. Сериал 16+Реклама

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.55 Модный приговор 
16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф “Я - АЛИ” 16+
02.30 Х/ф “ПЯТАЯ ВЛАСТЬ” 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+
22.30 Концерт “А. Пугачева. 
Сны о любви” 16+
01.05 Х/ф “БЕДНАЯ LIZ”
03.20 Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового 
12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55, 02.00 Зеркало для героя 
12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Пороховщиков. Чужой 
среди своих 16+
03.05 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ” 
0+
11.55 Д/ф “Дельфы. Могуще-
ство оракула” 0+
12.10 Д/ф “Не прикован я к на-
шему веку...” 0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.05 Х/ф “АННА ПАВЛОВА” 0+
15.10 Д/с “Истории в фарфоре” 
0+
15.40 Черные дыры, белые пят-
на 0+
16.20 Царская ложа 0+
17.00 Д/ф “Лунные скитальцы” 
0+
17.45 Исторические концерты 
0+
18.20 Д/ф “Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...” 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Острова 0+
21.15 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ” 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф “ДЗЕТА” 0+
01.50 М/ф “Только для собак” 
0+
02.40 Д/ф “Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на Ме-
конге” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.45, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с “СЛЕД” 
16+

03.25 Петровка, 38
03.40 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
05.05 Тайны нашего кино 12+

06.00 Звезда на “Звезде” 6+
06.50, 09.15 Х/ф “И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” 
16+
12.10 Д/с “Герои России” 16+
13.15 Д/с “Освобождение” 12+
13.45, 14.05 Т/с “ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА” 16+
18.30 Д/с “Предатели с Андреем 
Луговым” 16+
19.20 Х/ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” 
16+
21.00, 22.20 Х/ф “КАРАВАН 
СМЕРТИ” 12+
23.10 Д/ф “Танки Второй миро-
вой войны” 6+
00.00 Абсолютное превосход-
ство 16+
00.45 Х/ф “НЕБО ПАДШИХ” 16+
03.20 Х/ф “СОЛДАТЫ” 12+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 11.45, 13.50, 16.30, 
17.35 Новости
07.35, 14.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
Трансляция из США
11.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала 12+
14.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 
финала и финала Лиги чемпио-
нов и Лиги Европы 12+
15.15 Д/с “1+1” 16+
16.00 Д/с “Лицом к лицу” 12+
16.35 Реальный спорт 12+
17.40 Д/с “Вся правда про…” 
12+
18.10 Специальный репортаж 
“Закулисье КХЛ” 16+
18.30 Континентальный вечер 
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. “Кубок Гага-
рина”. ЦСКА - “Металлург” (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
22.00 Рио ждет 16+
22.30 Д/с “Футбол Слуцкого пе-
риода” 16+
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 12+
01.35 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. “Финал 4-х”. 1/2 фи-
нала 12+
03.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Норвегии
05.00 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов против 
Стефона Янга. Алексей Зубов 
против Константина Беженару. 
Прямая трансляция из США

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+
15:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
16:00 Олигарх-ТВ 16+
17:00 Орел и решка 16+
19:00 Верю-не верю. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Американская история 
ужасов. Сериал. Премьера на 
Пятнице! 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Американская история 
ужасов. Сериал 16+
2:50 Рухнувшие небеса. Сериал 
16+
5:35 Смешарики. м/ф 12+

01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.45, 05.20, 05.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 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 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Голос галактики” 16+
10.00 Д/ф “Водовороты вселен-
ной” 16+
11.00 Д/ф “Еда. Рассекреченные 
материалы” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ПАССАЖИР 57” 16+
17.00 Д/ф “Жириновский это 
Жириновский” 16+
20.00 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” 16+
22.40 Х/ф “МАЧЕТЕ” 16+
00.40 Т/с “ГОТЭМ” 16+
02.20 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ” 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
07.05 М/с “Смешарики” 0+
07.30 М/с “Приключения Тайо” 
0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф “ТУРИСТ” 16+
12.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
00.00 Х/ф “ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ” 16+
02.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
04.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА” 
16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
08.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” 
16+
13.35, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Однаж-
ды в России 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 “ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ” 16+
03.55 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.45 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 16+
05.45 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
10.20 Х/ф “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ” 16+
22.45 Д/с “Героини нашего вре-
мени” 16+
00.30 Х/ф “СИДЕЛКА” 16+
02.30 Был бы повод 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Василий Ливанов. Я 
умею держать удар” 12+
09.05, 11.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
13.30 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 
12+
17.50 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТО-
РА” 12+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Творческий юбилей Джа-
хан Поллыевой 12+
01.40 Х/ф “КАМЕНСКАЯ. УБИЙ-
ЦА ПОНЕВОЛЕ” 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 16+
06.10 Х/ф “ТРЫН-ТРАВА” 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 “Сергей Никоненко. 
“Мне осталась одна забава...” К 
75-летию актера 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети 12+
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 Подмосковные вечера 
16+
23.55 Х/ф “ХОРОШЕЕ УБИЙ-
СТВО” 18+
01.50 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 
16+

04.40 Х/ф “ДВОЕ В ПУТИ” 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 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. Людмила Чурси-
на 12+
11.20 Х/ф “СВОЙ-ЧУЖОЙ” 12+
13.05, 14.30 Х/ф “ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ” 12+
17.00 Один в один. Битва сезо-
нов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НЕНАВИЖУ” 16+
00.55 Х/ф “ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС” 
16+
02.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 
16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.35, 23.55 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 Зи-
миным 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 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.05 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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
01.50 Королёв. Обратный от-
счет 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ” 0+
11.15 Д/ф “Простой непростой 
Сергей Никоненко” 0+
12.00 Д/ф “Кукрыниксы против 
Третьего рейха” 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.40 Концерт “Танцы народов 
мира” 0+
14.30 Х/ф “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 
0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф “Вепсский За-
вет” 0+
18.20 Д/ф “Эдуард Мане” 0+
18.30 Спектакль “Крутой марш-
рут” 0+
20.50 Д/ф “Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене” 0+
21.45 Романтика романса 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф “АРТИСТ” 0+
01.15 Легенды свинга 0+
02.45 Д/ф “Стендаль” 0+

06.25 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 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, 21.55, 22.55, 
23.55, 01.00, 02.00 Т/с “КРЕ-
МЕНЬ” 16+
03.00, 04.05, 05.05, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
05.40 Х/ф “СЫН МАСКИ” 12+
07.20 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ” 16+
21.00, 04.50 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2” 16+
23.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3” 16+
01.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+
03.50 Документальный проект 
16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55, 09.30 М/с “Фиксики” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
10.00 Руссо туристо 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 0+
13.20 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 12+
15.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
17.00 М/ф “Эпик” 0+
19.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
21.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ” 16+
23.30 Х/ф “ЭКИПАЖ” 18+
02.05 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА” 
16+
04.00 Х/ф “ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ” 16+

07.00, 07.50 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Агенты 003 16+
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Однажды в России. 
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00 Х/ф “ЭРАГОН” 12+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “НА ГРАНИ” 16+
03.25 Х/ф “ФЛИППЕР” 12+
05.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.55 Х/ф “ЖАЖДА МЕСТИ” 16+
10.45 Х/ф “ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ” 16+
14.30 Х/ф “КРОВЬ НЕ ВОДА” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
23.20 Д/с “Героини нашего вре-
мени” 16+
00.30 Х/ф “НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ...” 16+
02.35 Нет запретных тем 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 12+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
09.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА” 12+

10.15, 11.45 Х/ф “ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА” 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА” 16+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...” 16+
17.00 Х/ф “ТРИ ДОРОГИ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Ледниковый параграф 
16+
03.10 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС” 12+
04.40 Д/ф “Василий Ливанов. 
Я умею держать удар” 12+

06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф “ЦАРЕВИЧ ПРОША” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Научный детектив 12+
11.25, 13.15 Х/ф “ВАНЕЧКА” 
16+
13.50 Х/ф “ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ” 12+
15.50 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА” 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.15, 22.20 Т/с “ДВА КАПИТА-
НА” 6+

06.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-
тив Стефона Янга. Алексей 
Зубов против Константина 
Беженару. Прямая трансля-
ция из США
08.00, 09.40, 11.05, 12.10, 
13.15, 16.00, 19.05 Новости
08.15 Спортивные прорывы 
12+
08.45 Топ-10 ненавистных 
футболистов 12+
09.45 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Пря-
мая трансляция
11.10 Твои правила 12+
12.15 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.45 Дублер 12+
13.20, 16.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция
16.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Локомо-
тив” (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Спартак” 
(Москва). Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая транс-
ляция из Италии
01.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Норвегии
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
05.00 Водное поло. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. Финал. “Син-
тез” (Россия) - “Брешия” (Ита-
лия). Трансляция из Казани
06.15 Д/с “Вся правда про …” 
12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
9:30 Верю-не верю 16+
10:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13:30 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
14:00 Орел и решка 16+
15:40 Верю-не верю 16+
16:40 Чарли и шоколадная 
фабрика. х/ф. Премьера на 
Пятнице! 16+
19:00 Магаззино 16+
20:00 Аферисты в сетях 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Эдвард руки-ножницы. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 
16+
1:10 Артур. Идеальный мил-
лионер. х/ф 16+
3:10 Двойник. Сериал 16+Реклама
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«СТС-Ржев»
08.30-09.00 Новости (16+)

ПоказываеТ Ржев
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

поэтическиЙ
Èíôîðìàöèÿ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
06.10 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ” 
12+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Гости по воскресеньям 
16+
13.40 Т/с “ОБНИМАЯ НЕБО” 
16+
16.50 Праздничный концерт к 
Дню космонавтики 16+
18.45 “КВН”. Высшая лига 16+
21.00 Воскресное “Время” 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кронштадт 1921 г 16+
00.40 Х/ф “ХИЩНИКИ” 18+
02.40 Х/ф “ПРОСТО РАЙТ” 16+

05.00 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ” 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф “ТИЛИ-ТИЛИ 
ТЕСТО” 12+
15.20 Пародии! Пародии! Па-
родии! 16+
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 Убить Пол Пота 16+
03.55 Комната смеха 16+

05.00, 01.00 Т/с “РЖАВЧИНА” 
16+
06.55 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919” 12+
22.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
23.55 Я худею 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ” 0+
11.40 Легенды мирового кино 
0+
12.10 Россия, любовь моя! 0+
12.40 Гении и злодеи 0+
13.10 Первозданная природа 
0+
14.05 Что делать? 0+
14.50 Д/ф “Абулькасим Фирдо-
уси” 0+
15.00 Концерт Национального 
академического оркестра на-
родных инструментов России 
имени Н.П.Осипова (кат0+) 0+
16.15 Пешком... 0+
16.45 Искатели 0+
17.35 Творческий вечер Гарри 
Бардина 0+
18.40 Х/ф “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ, 
БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 0+
22.10 Ближний круг Владими-
ра Хотиненко 0+
23.05 Национальная теа-
тральная премия “Золотая ма-
ска-2016” 0+
01.40 М/ф “Икар и мудрецы” 
0+
02.00 Профилактика до 03.00 
0+

09.05 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 12+

Âîñêðåñåíüå, 10 апðåля

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

12.45 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ” 12+
14.45 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 
00.55 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
02.00 Профилактика до 05.00
05.00 Д/с “Агентство специаль-
ных расследований” 16+

05.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2” 16+
07.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3” 16+
09.10 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+
11.30 Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СТС

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.25, 08.30 М/с “Смешарики” 0+
06.35 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 М/с “Фиксики” 0+
10.00 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 12+
11.40 М/ф “Эпик” 0+
13.30 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ” 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
19.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН” 16+
21.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
23.35 Х/ф “АВИАТОР” 12+
02.50 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
04.50 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.50 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 
16+
13.00 Импровизация 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 
16+
15.00 Х/ф “ЭРАГОН” 12+
17.10 Х/ф “ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ” 12+
19.00, 19.30 Однажды в России. 
Лучшее 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ” 
18+
02.55 Х/ф “ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
04.35 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
05.30 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 16+
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
07.35 Х/ф “КОРОЛЕВА ШАНТЕ-
КЛЕРА” 16+
09.50 Х/ф “КРОВЬ НЕ ВОДА” 16+
13.20, 19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК” 16+
18.00, 23.00 Д/с “Героини наше-
го времени” 16+
00.30 Х/ф “ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
02.25 Нет запретных тем 16+

05.40 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 
12+
10.05 Д/ф “Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-

плексов” 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТО-
РА” 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “КАМЕНСКАЯ. УБИЙ-
ЦА ПОНЕВОЛЕ” 16+
17.05 Х/ф “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ” 12+
20.35 Х/ф “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ” 12+
00.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА” 12+
04.10 Д/ф “Кумиры. Назад в 
СССР” 12+
05.30 Тайны нашего кино 12+

07.00 Х/ф “СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ” 16+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Научный детектив 12+
11.00 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.40 Теория заговора 12+
14.00 Х/ф “МАРШ-БРОСОК-2” 
16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.35 Легенды советского сы-
ска. Годы войны 16+
20.20, 22.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.50 Х/ф “ЦЕЛЬ ВИЖУ” 16+
02.40 Х/ф “И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Швей-
цария. Трансляция из США
08.40, 11.10, 13.35, 19.05 Ново-
сти
08.45 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Прямая трансляция
11.15 Правила боя 16+
11.35 Твои правила 12+
12.35 Д/с “Рожденные побеж-
дать” 16+
13.40, 23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.15 Хоккей. КХЛ. “Кубок Гага-
рина”. “Металлург” (Магнито-
горск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
17.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Динамо” 
(Москва) - “Крылья Советов” 
(Самара). Прямая трансляция
19.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Кубань” 
(Краснодар) - “Ростов” (Ро-
стов-на-Дону). Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Барселона” - “Валенсия”. 
Прямая трансляция
00.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Финал 4-х”. Фи-
нал 12+
02.15 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. “Финал 4-х”. Финал 
12+
04.15 Формула-1. Гран-при Ки-
тая 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 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 Чарли и шоколадная фа-
брика. х/ф 16+
16:20 Эдвард руки-ножницы. 
х/ф 16+
18:30 Аферисты в сетях 16+
19:30 Ревизорро 16+
20:45 Ревизорро-Шоу 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Артур. Идеальный милли-
онер. х/ф 16+
1:00 Декстер. Сериал 16+
4:00 Двойник. Сериал 16+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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

Реклама
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Пенсионный фонд информирует

О представлении в ПФР сведений 
о застрахованных лицах по фор-
ме СЗВ-М за апрель 2016 года 

Управление ПФР напоминает страхователям о введении 
с 1 апреля 2016 года новой дополнительной формы отчет-
ности по персонифицированному учету – «Сведения о ра-
ботающих застрахованных лицах» (ф. СЗВ-М, утверждена 
Постановлением Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п.).

Цель ежемесячной отчетности – определить, осущест-
вляет ли пенсионер трудовую деятельность. Эти сведения 
избавят пенсионера от похода в ПФР и подачи заявления о 

возобновлении индексации страховой пенсии. 
Данная отчетность имеет максимально упрощенную форму, в отношении каждого 

сотрудника представляются следующие сведения:
  - страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
  - фамилию, имя, отчество;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), заполняется при наличии 

у страхователя данных об ИНН физического лица.
 Круг лиц, в отношении которых представляются сведения о застрахованных лицах, 

определен ст.7 Федерального закона от 15.12.2001 №  167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании»: сведения должны представляться в отношении работников, с 
которыми в отчетном периоде заключены, продолжают действовать или прекращены 
трудовые договоры (в т.ч. и на руководителей, являющихся единственными участника-
ми (учредителями) организаций), а также гражданско-правовые договоры, предметом 
которых является выполнение работ и оказание услуг, договоры авторского заказа, 
договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, 
искусства, издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о предо-
ставлении права использования произведения науки, литературы, искусства. 

  Обращаем внимание страхователей, представляющих «нулевую» отчетность по 
форме РСВ-1, на обязательное представление формы СЗВ-М на руководителя органи-
зации.

Срок представления формы СЗВ-М - не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом – месяцем.

 С учетом выходных (праздничных) дней первую отчетность (за апрель 2016 года) 
необходимо представить не позднее 10 мая 2016 года.

   За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им 
неполных и (или) недостоверных сведений применяются финансовые санкции в разме-
ре 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. Взыскание штрафа произ-
водится в порядке, установленном ст.19 и 20 закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ.

Сведения в электронном виде представляются страхователем одним файлом неза-
висимо от количества сведений на работников (на пачки не разбиваются). Представля-
емая форма СЗВ-М может быть исходной, дополняющей или отменяющей. 

Сведения ф.СЗВ-М будут считаться принятыми, если они успешно пройдут проверку 
программой форматно-логического контроля CheckPFR, а также проверку ИНН и реги-
страционного номера страхователя в системе ПФР.

Если какая-либо из этих проверок будет не пройдена, то все сведения ф.СЗВ-М счи-
таются непринятыми и возвращаются страхователю. По итогам проверки страхователю 
будет направлен соответствующий протокол. 

Принятые сведения, которые успешно пройдут дополнительную проверку соответ-
ствия ФИО и СНИЛС в системе ПФР, подлежат учету на индивидуальных лицевых сче-
тах работников. Если при проведении проверки будет выявлено несоответствие ФИО 
и СНИЛС по некоторым работникам, то только эти сведения из принятой пачки воз-
вращаются страхователю на доработку. Страхователю необходимо представить на них 
дополняющую форму СЗВ-М с исправленными ФИО (СНИЛС) в срок до 10 мая 2016 года. 
Подача дополняющих или отменяющих форм  позднее установленного срока представ-
ления сведений влечет штраф в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо. 
Корректирующих форм СЗВ-М законодательство не предусматривает. 

Учитывая крайне ограниченные сроки представления сведений ф. СЗВ-М, Управ-
ление  рекомендует страхователям, которые все еще сдают отчетность на бумажном 
носителе, представлять их в электронном виде с ЭЦП, заключив соответствующее со-
глашение. 

   Программа для подготовки отчетности в ПФР «Документы ПУ-6», программа про-
верки отчетности - CheckPFR размещены на сайте Отделения ПФР (http://pfrf.ru/ot_tver/), 
в разделе «Электронные сервисы - Бесплатные программы для работодателей» в под-
разделе «Для подготовки отчетности с 2014 года», также можно записать их в Управле-
нии ПФР.

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

 Если какая-либо из этих проверок будет не пройдена, то все сведения ф.СЗВ-М счи-
таются непринятыми и возвращаются страхователю. По итогам проверки страхователю 
будет направлен соответствующий протокол. 

Принятые сведения, которые успешно пройдут дополнительную проверку соответ-
ствия ФИО и СНИЛС в системе ПФР, подлежат учету на индивидуальных лицевых сче-
тах работников. Если при проведении проверки будет выявлено несоответствие ФИО 
и СНИЛС по некоторым работникам, то только эти сведения из принятой пачки воз-
вращаются страхователю на доработку. Страхователю необходимо представить на них 
дополняющую форму СЗВ-М с исправленными ФИО (СНИЛС) в срок до 10 мая 2016 года. 
Подача дополняющих или отменяющих форм  позднее установленного срока представ-
ления сведений влечет штраф в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо. 
Корректирующих форм СЗВ-М законодательство не предусматривает. 

           Учитывая крайне ограниченные сроки представления сведений ф. СЗВ-М, 
Управление  рекомендует страхователям, которые все еще сдают отчетность на бумаж-
ном носителе, представлять их в электронном виде с ЭЦП, заключив соответствующее 
соглашение. 

   Программа для подготовки отчетности в ПФР «Документы ПУ-6», программа про-
верки отчетности - CheckPFR размещены на сайте Отделения ПФР (http://pfrf.ru/ot_tver/), 
в разделе «Электронные сервисы - Бесплатные программы для работодателей» в под-
разделе «Для подготовки отчетности с 2014 года», также можно записать их в Управле-
нии ПФР.

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

официальный отдел
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

16.03.2016 № 204
о временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования города Ржева в весенний период 2016 года

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
период неблагоприятных сезонных природно-климатических условий, при которых снижена несущая 
способность конструктивных элементов автомобильных дорог, в соответствии с требованиями части 4 
статьи 6, статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», подпункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», части 11 статьи 5, части 9 статьи 6, пунктов 1, 3 и 7 статьи 13 Федерального закона 
Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Приказа Минтранса России от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», пунктами 22 и 23 раздела 4    По-
рядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 
области, автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных образова-
ний Тверской области, утвержденным Постановлением Правительства Тверской области от 20.03.2012 
№ 104-пп, постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 29.12.2014 № 1833 «Об 
определении показателей размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам местного значения в го-
роде Ржеве Тверской области», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской об-
ласти, Администрация города Ржева Тверской области.

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1.  Ввести на территории муниципального образования город Ржев с 04 апреля  по 03 мая 2016 

года временное ограничение движения транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения с предельно допустимым значением осевых нагрузок на каж-
дую ось транспортного средства не более 4,0 тонн (далее - временное ограничение движения). 

2. Утвердить методику расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных грузов, за проезд по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения на территории муниципального образования город Ржев в период временного 
ограничения движения из расчета превышения предельно допустимых значений нагрузки на каждую 
ось транспортного средства согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Исполняющему обязанности директора МКП г. Ржева «Благоустройство и ландшафтный дизайн» 
В.М. Цулану в срок до 04.04.2016 обеспечить установку дорожных знаков и информационных щитов 
на всех направлениях въезда на территорию города Ржева.

4. Главному бухгалтеру Администрации города Ржева Тверской области Аверчевой Л.П. и Отделу 
транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева Твер-
ской области обеспечить выдачу пропусков на платной основе.  

5. Денежные средства, полученные от выдачи специальных пропусков, направляются в бюджет го-
рода Ржева по коду доходов бюджетной классификации РФ 60111637030040000140 – поступления 
сумм возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов.

6. Временное ограничение движения в весенний (осенний) период не распространяется:
а) на международные перевозки грузов;
б) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
в) на перевозки животных;
г) на перевозки продуктов питания;
д) на перевозки топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных 

двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, масла);
е) на перевозки семенного фонда и удобрений;
ж) на перевозки почты и почтовых грузов;
з) на перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий сти-

хийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций;
и) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 

применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
к) на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федераль-

ным законом предусмотрена военная служба.
7. Обеспечить на период временного ограничения движения транспортных средств по автомобиль-

ным дорогам общего пользования местного значения осуществление расчета, начисления и взимания 
платы за возмещение вреда в отношении автомобильных дорог, а также осуществление выдачи про-
пусков на проезд юридическим и физическим лицам по дорогам местного значения из расчета пре-
дельно допустимых значений нагрузки на каждую ось транспортного средства. От уплаты за специ-
альный пропуск освободить транспортные средства, указанные в пункте 6 настоящего постановления.

8. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» Тверской области (Хлопицкий А.В.) обеспе-
чить контроль за движением транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения в период ограничения движения большегрузных транспортных средств только по 
специальным пропускам и принимать меры административного воздействия к гражданам и должност-
ным лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению 
на официальном сайте Администрации города Ржева Тверской области.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-

страции города Ржева Ламову Т.В.
глава администрации города Ржева А.В. ейст

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

Уважаемые собственники помещений 
в многоквартирных домах!

Администрация муниципального образования город Ржев Тверской обла-
сти информирует Вас о намерении проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирными домами, так 
как собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ 
управления.

Список многоквартирных домов выставляемых на конкурс:
№ 

п/п
Адрес МКД № дома

1 Большая Спасская ул. 2
2 Большая Спасская ул. 10
3 Большая Спасская ул. 15
4 Большая Спасская ул. 13
5 Большая Спасская ул. 14

беРегиТе гАзопРоВод оТ огня
С приходом весенне-летнего периода учащаются случаи возгорания сухой 

растительности вблизи домов, на полях, в лесах, торфяниках и других местах. 
В очаге возгорания могут оказаться подземные, надземные газопроводы, 

запорная арматура, газорегуляторные пункты и другие сооружения на систе-
мах газораспределения, служащие источниками газоснабжения для населения, 
промышленных предприятий, социально значимых объектов.

В случае обнаружения возгорания вблизи газопроводов и сооружений на 
них, незамедлительно звоните по телефонам: 

04 (с мобильного телефона 104) – аварийная газовая служба; 
01 (с мобильного телефона 101) – единый номер пожарных и спасателей;
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. 
Граждане! Не устраивайте свалки мусора, не разводите костры, не жгите 

траву вблизи газопроводов!

Ао «газпром газораспределение Тверь»
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ответы на сканворд в №11

бРАВо, РжеВиТяне!
Воспитанник ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича Алек-

сей Цветков (преподаватель – Т.п. донец) при-
нял участие во Всероссийском фестивале-конкур-
се «Таланты нового века-2016» (Москва), по ито-
гам которого он стал дипломантом  I степени в но-
минации «Инструментальное исполнительство». 
Учащиеся учреждений дополнительного образо-
вания и участники творческих коллективов уч-
реждений культурно-досугового типа Ржева зая-
вили о себе на уровне Международного конкур-
са-фестиваля детского и юношеского творчества 
«Парад планет» (Тверь). По итогам конкурсной 
программы в номинациях «Инструментальное ис-
полнительство», «Эстрадный вокал», «Хореогра-
фические коллективы», «Танцевальное предло-
жение»,  «Детский танец», «Вокальные ансамб-
ли», «Современный танец», «Уличный танец» 
юным ржевитянам были вручены 20 дипломов ла-
уреата и 23 грамоты дипломанта разных степе-
ней. Наставники ребят получили Благодарствен-
ные письма – за заботу о юном поколении, под-
держку талантов, представленную возможность 
творческих встреч, обмена опытом, полезного до-
суга, а также за содействие в развитии фести-
вального движения. 

ВиРТуАлЬныЙ конЦеРТныЙ зАл 
пРедсТАВляеТ

Центральная библиотека им. А.Н. Островско-
го приглашает ржевитян на очередной концерт 
в рамках проекта «Виртуальный концертный 
зал» Тверской областной академической филар-
монии. 9 апреля в 17.00 в литературной гости-
ной ЦБ состоится прямая трансляция концертной 
программы «ВеЧеР инсТРуменТАлЬных ду-
ЭТоВ». Исполнители: лауреаты международных 
конкурсов Максим Сальников (баян), Елена Чер-
кашина (скрипка), Анастасия Давиденко (скрип-
ка), Татьяна Николаенко (гитара), Виталий Бар-
менков (контрабас), Ольга Орлова (фортепиано). 

В программе: произведения М. Фаллони, А. Пьяц-
цоллы, М. Равеля, Ш. Массира, М. Кастельнуово-Те-
деско и других. 

Анонсы меРопРияТиЙ
6 апреля в 18.00 в ДШИ №2 им. А.Г. Розума – 

премьера мюзикла «Волшебный мешок, или Сказка 
про Ежа», в котором участвуют воспитанники дет-
ского музыкального театра «Шоколадная страна» 
(преподаватели – О.К. Порфирьева, В.Ю. Кутузова, 
В.В. Королёва, концертмейстер – А.А. Михеева); по-
втор мюзикла – 7, 12, 14 апреля в 18.00. 6 апреля 
в Выставочном зале Ржева откроется персональная 
выставка художника, преподавателя Академии ак-
варели и изящных искусств Сергея Андрияки и до-
цента кафедры рисунка, живописи и композиции, 
члена-корреспондента РАХ Натальи Беседновой (в 
14.00 художница даст мастер-класс для ржевитян). 
8 апреля в 14.00 в клубе железнодорожников – 
отборочный тур для участия в областном фестива-
ле искусств студентов профессиональных образо-
вательных организаций.  9 апреля в 15.00 в клу-
бе «Текстильщик» – концертная программа «Льются 
песни над Волгою» (в рамках празднования 800-ле-
тия города Ржева); в 16.00 на сцене клуба ЖД – 
концерт гитариста Василия Фёдорова «Гитарное ка-
раоке» (Тверь); в 19.30 во Дворце культуры – раз-
влекательная танцевальная программа для стар-
шеклассников. 11  апреля в 10.30 в клубе желез-
нодорожников – открытие VII открытого фестива-
ля детского дошкольного творчества «Таланты но-
вого века», посвящённого 800-летию города Ржева 
и показ мюзикла «Волшебный мешок, или Сказка 
про Ежа». 13  апреля  в 18.00  в клубе ЖД – инте-
рактивная танцевально-развлекательная програм-
ма для детей и родителей «Детский miks» (с участи-
ем ростовых кукол, солистов и танцевальных кол-
лективов дошкольных образовательных учрежде-
ний). «Также напоминаем, что каждую субботу в 
18.00 в клубе железнодорожников – вечера отдыха 
«Для тех, кому за...».



страница 18                                                                               “ржевская  правда”                                         7  апреля    2016 года      № 14

2016
истории

невыДуманные

Проще полюбить всё человече-
ство, нежели соседа по больнич-
ной палате.

(Макс Фриш).
павел ФеФилоВ,                    

член союза журналистов.

денЬ пеРВыЙ
– Как это мест нет?! – кричал тще-

душный, шустрый старичок, вбегая в 
неврологическое отделение ЦРБ. Он 
яростно распахивал двери, засовывал 
голову в палаты, при этом не переста-
вая громыхать: 

– К прокурору пойду, управу найду! 
Полмесяца жду, чтобы на койку лечь!

Из ординаторской вышел доктор 
Александр Головин, хладнокровно 
взял незваного гостя за руку и сопро-
водил в свой кабинет. Никто не знает, 
что он ему сказал своим низким бар-
хатным голосом, и сказал ли вообще 
(быть может, бывший чемпион по ка-
ратэ просто подержал старичка за ло-
коток), но вскоре «громкий» пациент 
сконфуженно ретировался. 

Лично мне повезло. Сработала 
древняя мудрость: «Даю, чтобы и ты 
мне дал». Картина «Храм в Берно-
во» стала лучшим способом преодоле-
ния препятствий в стиле «В отделении 
всё ещё не снят 
карантин».

А л е к с а н д р 
Владимирович 
за два года поч-
ти не изменил-
ся: всё та же 
«шаркающая 
кавалерийская 
походка» Пон-
тия Пилата, му-
дрый взгляд че-
ловека, знаю-
щего своё дело, 
полное отсут-
ствие суетли-
вости, обеспечивающее флотский по-
рядок на корабле под названием «не-
врология». Поначалу создаётся оши-
бочное впечатление, что это не он ру-
ководит отделением – оно существует 
само по себе. Штатный персонал обе-
спечивает беспрекословное исполне-
ние распорядка дня, а повязка на ли-
це процедурной сестры означает, что 
она не желает слышать запахи паци-
ента, когда втыкает укол ниже спины.

денЬ ВТоРоЙ

В седьмой палате обнаружил кол-
легу – Александра Назарова из «Бы-
ли». У него профиль римского легио-
нера со скульптуры Донателло «Кон-
дотьер Гаттамелата» (он не верит, но 
ему приятно). В стационаре уже де-
сять дней, ворчит, что в его болез-
ни никто ничего не понимает. Позво-
ночник и тазобедренный сустав выш-
ли из-под контроля, мешают жить. Он, 
конечно, не Островский времён граж-
данской войны, но трудится в частной 

газете. Умён, начитан, ироничен, про-
фессионален, говорит, что свою рабо-
ту не любит (лукавит). Мне захотелось 
его удивить: 

– На книжном небе появилась новая 
звезда – татарка Гузель 
Яхина – с повестью о 
временах прошлого ве-
ка «Зулейха открывает 
глаза», затмившая мно-
гих русских и зарубеж-
ных классиков. Переве-
дена на двадцать язы-
ков. Мне сын привёз из 
Москвы, так я оторвать-
ся не мог. Это не Дон-
цова с Поляковой, не 
Курт Воннегут и даже не 
Хэмингуэй...

– Подожди, – ска-
зал Назаров, достал из-
под кровати спортивную сумку, извлёк 
книжку и протянул мне. – Эта? Со-
гласен – лучше Довлатова, Бунина и 
Шмелёва.

денЬ ТРеТиЙ
Дабы себя занять, взялся за рисо-

вание. Сначала написал соседей по 
палате. 

Юрий, крупный человек в чёрной 
майке и с мощной шеей, 70 лет, повер-
жен инсультом давно и бесповоротно. 
Но не сдаётся. Проснувшись, сразу на-
поминает, что он слеп, глух и беспо-
мощен. Голос гулкий, слоновий. Много 
видел на своём веку, ходил в началь-

никах, интересуется политикой. 
Рассказал, как во времена Ельцина, 
когда было модно дружбы с Клин-
тоном и всем миром, негры из Аме-
рики ликвидировали наши ракет-
ные шахты. Ещё пара лет ельцын-
ского правления – и Россия стала 
бы пятидесятым штатом. Но пришёл 
молодой чекист и остановил паде-
ние в бездну. Жена Юрия, милая 
женщина, трогательно кормит му-
жа, не жалея сладостей. Позирова-
ла, ждала эффекта. Обещала при-
йти в ВЗ на вернисаж Помеловых. 
Расстроилась, что не дали снимать 

на камеру. 
Сосед напротив, Вася (60 лет) – то-

же жертва давнего инсульта. Пришёл 
на выставку, чтобы увидеть ржевско-
го художника Грица. Картины зна-
менитых москвичей не понравились: 
«Ерунда какая-то, мазня и лохмати-
на», – вынес он свой при-
говор. Похвалил его за 
правдивость, пытался до-
казать, что он неправ, дал 
рецепт долголетия тибет-
ских монахов (ибо Василий 
хочет жить, как Зельдин, – 
100 лет).

Про себя отметил: кор-
мят в стационаре малы-
ми порциями, но вкусно и 
питательно.

денЬ ЧеТВЁРТыЙ
Появилась новая паци-

ентка – типа «ваша киска 
купила бы вискас». По-
зировать отказалась (по-
скольку не в форме), но на следующий 
день присела на угол стула. 

Беженка из Донецка, с худым, слов-
но обугленным лицом, весь день стоит 
в рекреации, постоянно кому-то зво-
нит, что-то выясняет, а тех, кто вокруг, 
не видит (не от мира сего). Увидев мой 
альбом, резко повернулась и ушла.

В седьмой палате – шум. Обсужда-
ют, кто будет после Путина. Сошлись 
во мнении, что выбирать не из кого. 
Жириновский начнёт войну с Амери-
кой, Зюганов вернёт советскую власть, 
оппозиция (Касьянов, Навальный, 
Яшин) продались Западу. Так что пусть 
лучше всё остаётся, как есть.

Журнал с броским названием «Нью 
тайм» увидели впервые. Никому не 
понравился.

– Для миллионеров, – сказал ста-
ричок из угла. Он целый день хо-
дит по коридору и жмёт пружину руч-
ного эспандера (восстанавливает 
координацию). 

ПАЦИЕНТЫ ДОКТОРА ГОЛОВИНА-2
(сТРАниЦы из днеВникА)

– А Ходорковского зря выпустили: 
клялся не лезть в политику, а теперь 
успокоиться не может...

После обеда был в редакции – сдал 
отчёт об открытии выставки «Три гра-

ни» со снимками и шаржа-
ми: директриса ВЗ с изящ-
ным профилем, зав. отде-
лом культуры с длинны-
ми ногами, сами авторы – 
мать и сын с талантом от 
Бога.

денЬ пяТыЙ
Бился над портретом 

доктора. Безвольное ли-
цо всё больше превраща-
лось в решительное, пру-
жинисто-борцовское, но 
сходство исчезло. Боль-
шие лучистые глаза исто-
чали тепло и заботу о па-

циентах-инсультниках. Оказывается, 
на четвёртом этаже есть палаты для 
тяжёлых больных – там царство док-
тора Сергея Евстратова. 

– Это вам не забавы в стиле стаци-
онара Головина, – строго сказала Еле-
на Комарова, зам. главврача ЦРБ Ана-
толия Бегларяна, – там картинки ни-

кто не вешает и не разглядывает, – 
пациенты находятся на грани жизни и 
смерти. 

Она пригласила меня в свой каби-
нет, чтобы согласо-
вать список кандида-
тур, достойных публи-
кации в газете. Пер-
вым вспомнил ортопе-
да Леонида Морозен-
ко. Приехал с далёко-
го севера, был веду-
щим специалистом в 
Воркуте. Смело ввёл 
систему иглоукалыва-
ния в суставы, теперь 
к нему всегда очередь. 

Ветеран хирургии 
Игорь Михайлов, убе-
лённый ёжиком седи-
ны, на посту тридцать 

лет. Наталья Доронина 
– невропатолог. Кстати, 
с её подачи я и попал к 
Головину. Татьяна Боб-
кова – дерматолог, ос-
вобождает пациентов от 
заболеваний кожи. Ири-
на Соболева – офталь-
молог, слывёт классным 
специалистом, пользу-
ется безграничным ав-
торитетом у пациентов 
Ржева. Ведёт приём в 
частной клинике.

денЬ шесТоЙ
Заговорили о выпис-

ном эпикризе.
– Этот вопрос у Голо-

вина поставлен на «от-
лично», – сказала про-
цедурная сестра Оль-
га, уверенно всажи-
вая иглу в вену. – Вы узнаете не толь-
ко, что вам вливали-капали, но и чем 

поддерживать тонус после выписки.
В четвёртой появился новый паци-

ент. Сутулость, морщины, стеснитель-
ность чеховского персонажа. Чинов-
ник в театре чихнул на генерала, дол-
го, мучительно извинялся, а когда оса-
дили – умер. Кажется, это про него. 

Ангельское создание о двадцати го-
дах – дежурная медсестра Таня: 

– Буду фармацевтом, учусь на чет-
вёртом курсе вуза. 

Позирует, не отрываясь от дел. Из 
открытой двери голос доктора: 

– Привезли больную в два ночи, не 
говорит, глумит, бредит, документов 
нет... Найдём, узнаем, доложу, – и за-
хлопнул дверь кабинета. 

Вспомнил звонок по мобильному А. 
Бегляряну: 

– Завтра «Зенит» играет с порту-
гальцами. Порвём «Бенфику»! – вос-
кликнул главный. «Порвать» не хвати-
ло ни пороха, ни профессионализма – 
уступили два-ноль.

Вечером гулял по Ржеву. Заметен 
ямочный ремонт главного моста. Пло-
хо и дёшево, – говорят, летом будет 
капитальный.

Назарова выписали, вручив 
эпикриз: 

– Береги себя, – сказал доктор, по-
жимая руку журналисту.

– Ну и лапа у него, – прокомменти-
ровал Назаров рукопожатие, – чисто 
медведь!

денЬ седЬмоЙ
Если творчески работать со своими 

органами, то их можно тренировать, 
а не идти на поводу: не кусочничать 
в течение дня, не лузгать семечки на 
стадионе, не шуршать попкорном в ки-
нотеатре, питаться в одно и то же вре-
мя. «Я прожил девяносто лет», – гово-
рил Черчилль, – потому что строго со-
блюдал режим». Правда, он ещё ухи-
трялся ежедневно вливать в себя ноль 
пять армянского коньяка.

Приятельница из киоска подарила 
мне книжку профессора Сытина, от-
крывшего закон о безграничной мате-
риализующей силе, находящейся в са-

мом человеке, кото-
рая сильнее всех сти-
хий естества. Она из-
меняет анатомиче-
скую структуру тела. 
На обложке сам Сы-
тин в свои девяно-
сто – с гладким моло-
дым лицом, исправ-
ными сосудами голов-
ного мозга, упругими 
мышцами, зрением, 
как у орла, и слухом, 
как у кошки. Он ре-
ально здоровый чело-
век – точнее, новый, 
создавший себя сам. А 
всего-то и надо – при-
менить для самовну-
шения силу воли, ко-
торую большинству из 
нас просто лень под-

нять из глубин собственного организ-
ма. Хотя – следовало бы постараться...

Василий никитин

Василий каштанов

елена Фёдорова

евгения Филиппова

Таня, медсестра

Александр назаров

зав. отделением неврологии 
Александр головин
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официальный отдел
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых по составу участ-

ников торгов в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене на недвижимое имущество.
Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области. Аукцион про-

водится 25 мая 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.
1. общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 44  от 29.02.2016 г. «О 

проведении торгов по продаже нежилого здания и земельного участка, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Образцово, д. 21».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложе-
ний о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 07 апреля 2016 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 04 мая 2016 года до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 11 мая 2016 года в 12 часов 00 минут.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной до-

кументацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. www.kui_27@mail.ru. Ос-
мотр объектов недвижимости организуется по заявлению претендентов.

    1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в сроки, пред-
усмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем он извещает участников тор-
гов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения в тех же средствах массовой информации, в ко-
торых было опубликовано извещение о проведении торгов и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими 
задатки.

      2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1 - Нежилое здание, с кадастровым № 69:27:0200601:0:6, общей площадью 103,4 кв.м и земель-

ный участок, общей площадью 1386 кв.м, с кадастровым № 69:27:0200601:21, с видом разрешенного ис-
пользования – под общественно-деловую застройку (контора СПК «Зеленькино»), расположенные по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Образцово, д. 21.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 106 300,00 руб. (Сто шесть тысяч триста рублей 00 копеек), из них: нежилое здание – 60 

200,00 руб. (Шестьдесят тысяч двести рублей 00 копеек), включая НДС 2 153,90 руб. (Две тысячи сто пять-
десят три рубля 90 копеек) и земельный участок – 46 100,00 руб. (Сорок шесть тысяч сто рублей 00 копеек).

  «Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов недвижимости и не изме-
няется в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:

ЛОТ 1 – 5 315,00 руб. (Пять тысяч триста пятнадцать рублей 00 копеек).
   3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением описи документов и платежного 

документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим законодательством;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при подаче заявки и выпол-

нении других функций, оговоренных в доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

   4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в раз-
мере 10 % от начальной цены для: 

ЛОТ 1 – 10 630,00 руб. (Десять тысяч шестьсот тридцать рублей 00 копеек) № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета по управлению имуществом Ржевского района) БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648440, КБК 603 114 0205305 0000 410 в назна-
чении платежа указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

   5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между организатором и победителем 
аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно.

   Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

   Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить расходы, свя-
занные с организацией аукциона в сумме: для ЛОТ 1 – 10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек). 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

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

***
ВнимАниЮ РукоВодиТелеЙ пРедпРияТиЙ ТоРгоВли,

осуЩесТВляЮЩих РозниЧнуЮ пРодАжу АлкоголЬноЙ пРодукЦиии пиВА!  
   
Администрация города Ржева Тверской области сообщает, что Министерство Тверской области по обе-

спечению контрольных функций в соответствии с пунктом 15 Правил представления деклараций об объеме 
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, об использовании производственных мощностей, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.08.2012 № 815 напоминает о начале декларационной отчетности об объеме роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и ме-
довухи за 1 квартал 2016 года с 01.04.2016 по 20.04.2016 (декларации представляются ежеквартально, не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

более подробную информацию можно прочитать на официальном сайте Администрации горо-
да Ржева www.rzhevcity.ru.

***

глАВА   РжеВского  РАЙонА
ТВеРскоЙ облАсТи

п о с Т А н о В л е н и е
29.03. 2016 № 76

о проведении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета мо «Ржевский район»Тверской области за 2015 год

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Ржевского райо-
на от 04.10.2007 г.  № 158  «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в МО «Ржевский район», 
руководствуясь Уставом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета МО «Ржевский район» Тверской 

области  за 2015 год  15 апреля 2016  года в      10-00 часов  по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 
д.11, актовый зал администрации Ржевского района.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
(прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда».
глава Ржевского района В.м. Румянцев                                            

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
АдминисТРАЦия РжеВского РАЙонА 

ТВеРскоЙ облАсТи
посТАноВление
03.03.2016 №13 па

  
об утверждении Требований к 

порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок

для обеспечения нужд Ржевского района, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и общими требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфе-
ре закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок для обеспечения нужд Ржевского района, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения(Приложение №1).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Адми-
нистрации Ржевского района Петрушихина М.П.

3.Настоящее постановление вступает в силу смомента подписания, распространяется на правоотноше-
ния возникшие 01.01.2016, подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Ржевский район» - www.rzhevregion.com.

глава Ржевского района В.м.Румянцев
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
глАВА РжеВского РАЙонА

ТВеРскоЙ облАсТи
посТАноВление
21.03.2016 № 59

о подготовке и проведении мероприятий по предупреждению лесных, торфяных и других по-
жаров на территории Ржевского района в 2016 году

В целях своевременной подготовки к пожароопасному периоду 2016 года, обеспечения безопасности 
населения, снижения риска возникновения и негативных последствий массовых лесных, торфяных и дру-
гих пожаров на территории района

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Ржев-

ского района Петрушихину М.П. провести заседание комиссии, разработать план основных мероприятий 
Ржевского района в по подготовке к пожароопасному периоду , обеспечение пожарной безопасности  на 
2016 год.

2. Общее руководство и координацию действий при проведении мероприятий по предупреждению и 
ликвидации лесных, торфяных и других пожаров на территории района возложить на комиссию по чрезвы-
чайным ситуациям Администрации Ржевского района, а непосредственное руководство и организацию ра-
бот в районах (местах) пожаров - на оперативные группы, создаваемые решением председателя комиссии.

3. Комиссии по чрезвычайным ситуациям Администрации Ржевского  района предоставить право:
•  принимать решения, в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения администрациями 

сельских поселений, организациями и гражданами;
•  рассматривать поступающие в комиссию заявления о помощи на предупреждение и ликвидацию чрез-

вычайных ситуаций, связанных с пожарами;
•  принимать решение о необходимости введения режима «Повышенной готовности» режима «Чрезвы-

чайной ситуации», функционирования районного звена РСЧС, его территориально-окружных или объекто-
вых звеньев. 

• запрашивать и получать от администраций сельских поселений предприятий, учреждений и организа-
ций информацию, необходимую для работы комиссии.

4. Рекомендовать лесохозяйственным, лесозаготовительным, торфозаготовительным и сельскохозяй-
ственным предприятиям, осуществляющим свою деятельность и ведущим работы в лесах на территории 
района:

•  заключить (пролонгировать) с заинтересованными организациями договоры о взаимодействии и вза-
иморасчетах при тушении пожаров;

• выполнить профилактические противопожарные мероприятия (устройство минерализованных полос 
для защиты леса, произвести опашку населённых пунктов, подготовку противопожарных барьеров, прове-
дения контролируемых выжиганий сухих горючих материалов на непокрытых лесом площадках);

•  принять необходимые меры по подготовке пожарной техники, оборудования, инвентаря, созданию за-
пасов воды и ГСМ для тушения пожаров.

5.  Рекомендовать руководителю ГКУ «Старицкое лесничество Тверской области»:
• обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий предприятиями и организация-

ми, ведущими работы в лесах, арендаторами лесных участков, пользователями земель примыкающих к лес-
ным массивам, проверить наличие у них средства пожаротушения;

• в целях профилактики лесных и торфяных пожаров, выявления нарушений гражданами Правил по-
жарной безопасности в лесах и привлечения к ответственности нарушителей и виновных в возникновении 
пожаров продолжить практику создания при лесхозах мобильных оперативных групп совместно с МО МВД 
России « Ржевский ».

6. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений, заведующим отделами образования и 
культуры района, руководителям объектов экономики, вопросы проведения противопожарных мероприя-
тий на подведомственных территориях и объектах взять под личный контроль. 

Особое внимание обратить на противопожарное состояние и защиту от пожаров населенных пунктов, 
школ, детсадов, клубов и других мест массового скопления людей, защиту от пожаров мест стойлового со-
держания сельскохозяйственных животных. Принять меры по запрету пала сухой травы. 

7. Финансовому отделу Администрации Ржевского района финансирование мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, осуществлять согласно Постановле-
нию Главы Ржевского района  № 95 от 16.02.2006  « О порядке финансирования мероприятий в области за-
щиты населения и территорий Ржевского района в чрезвычайных ситуациях».

8. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки Администрации Ржевского  района подгото-
вить план мероприятий по предупреждению и смягчению последствий от пожаров в лесах, торфяных ме-
сторождениях, объектах экономики и населенных пунктах МО «Ржевский район» в пожароопасный пери-
од 2016 года.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Адми-
нистрации Ржевского района Тверской области.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   Первого заместителя Главы Ад-
министрации Ржевского  района Петрушихина М.П.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
глава Ржевского района В.м. Румянцев

**
АдминисТРАЦия РжеВского  РАЙонА

ТВеРскоЙ облАсТи
посТАноВление

19.01.2016    №  8 па
о внесении изменений  в постановление Администрации Ржевского  района № 50 па

от 23.09.2013 г. «об утверждении муниципальной программы «Развитие строительного 
комплекса и жилищного строительства мо «Ржевский район Тверской области 

на 2014 – 2019 г.г.»
В связи с производственной необходимостью и перераспределением денежных средств бюджета Ржев-

ского района на 2015 - 2016 гг.
Постановляю:
Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Ржевского района от 23.09.2013 г. 

№50 па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и жилищного 
строительства МО «Ржевский район» Тверской области на 2014 – 2019 г.г., следующего содержания:

а) В разделе паспорт Муниципальной программы подраздела  «Объемы и источники финансирования 
программы на 2014-2019 годы – 234017,78357 тыс. рублей» заменить словами « Общий объем финансиро-
вания муниципальной программы на 2014-2019 годы -  234705,08957 тыс. рублей».

б). 2016 г. –  тыс. руб.1616,694 в том числе:
подпрограмма 1–0,0 тыс. руб. 
подпрограмма 2 –0,0 тыс.  руб.;
подпрограмма 3 – 1616,694  в том числе:
1616,694 тыс. рублей - бюджет муниципального образования «Ржевский район»
заменить словами:
2016 г. –  тыс. руб.2304,000 в том числе:
подпрограмма 1–0,0 тыс. руб. 
подпрограмма 2 –0,0 тыс.  руб.;
подпрограмма 3 – 2304,000  в том числе:
2304,000 тыс. рублей - бюджет муниципального образования «Ржевский район»
в) в пункте 47 слова «71519,43350 тыс.рублей» заменить словами «72206,7395          тыс.рублей»
г) в пункте 48 таблицу 3  изложить в новой редакции:

Таблица 3

Годы 
реализации 

подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 3 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда», тыс. руб.
Итого,

 тыс. руб.
Задача  1          Задача 

2

2015 г.                         69802,73950 0,0            69802,73950

2016 г. 2304,000 0,0 2304,000

2017 г. 0,0 0,0 0,0

2018 г. 0,0 0,0 0,0

2019 г. 100,00000 0,0 100,00000

Всего, тыс. руб. 72206,7395               0,0          72206,7395

д) Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Ржевского района (строительство и архитектура)  Федотову М.С.
Разместить настоящее Постановление  на официальном сайте администрации муниципального образо-

вания «Ржевский район» - www.rzhevregion.com и опубликовать в газете «Ржевская правда».
Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

глава Ржевского района В.м. Румянцев  
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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.

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

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. по ул. Бехте-
рева, дом 79/9, 27,7 кв. м, ком-
ната – 16,4 кв. м, пл. окна. Тел. 
8-900-115-90-94.

1-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев, дом 23, 31 кв. м. Цена 1 млн. 
рублей. Тел. 8-930-180-49-05.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 9/16, 4/5 эт. дома, 
31,4 кв. м. Цена 950 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Револю-
ции, дом 25, 5/5 эт. дома, 31,3 кв. 
м. Цена 1 050 000 рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 29,7 кв. 
м. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. в центре, 5/5 эт. 
дома. Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-910-845-43-04.

1-комн. бл. кв. в центре, 9/9 эт. 
дома. Тел. 8-915-701-81-99.

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 40. Цена 850 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-915-719-86-17.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 4/4 эт. дома, 30,9 кв. м. Тел. 
8-920-685-50-85.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 24. Тел. 
8-910-539-15-44.

1-комн. бл. кв. по ул. Профсо-
юзная, дом 3, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-909-267-54-71.

1-комн. бл. кв. Можно по ма-
теринскому капиталу с доплатой. 
Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв.  по ул. Бехтере-
ва («Оптика»), 2/5 эт. дома, 31,6 
кв. м. Тел. 8-917-507-87-58.

1-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 3/5 эт. дома, 31,6 кв. м. Тел. 
8-915-724-27-89.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок в пос. Осу-
га. Цена 450 тыс. рублей, можно 
по материнскому капиталу. Тел. 
8-903-808-41-45.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 
кв. м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-43.

2-комн. част. бл. кв. по ул. 
Б. Спасская, дом 57, 4/4 эт. до-
ма, 37,4 кв. м, без ремон-
та. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

2-комн. частично бл. кв. в пос. 
Победа. Тел. 8-904-000-35-84.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного. Недорого. Тел. 
8-915-703-13-83.

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. 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, хорошая 
мет. входная дверь, пл. окна, бал-
кон рольставни, обшит пласти-
ком, с/у совм., новая сантехника, 
сч. на воду, телефон, интернет, 
кабельное, комн. раздельные. 

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

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

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. Куприя-
нова, дом 15, 4/9 эт. дома, 67 кв. 
м, лоджия и балкон остеклены, га-
раж во дворе дома. 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, новая 
сантехника, индив. котельная, 
интернет. Цена 2, 75 млн. рублей, 
рассмотрю вариант купли-про-
дажи, 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. в пос. Есинка, 
73,5 кв. м. Тел. 8-919-066-67-16.

СРОЧНО!!! 2-комн. квартира-
студия по ул. Ленина, дом 14, 57 
кв. м, сделана из трёшки, зал 30 
кв. м, полностью готова к прожи-
ванию. Тел. 8-910-935-34-70.

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, мож-
но по ипотеке, по мат. капиталу с 
доплатой. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 8-904-023-77-60.

3-комн. част. бл. кв., требует 
ремонта. Тел. 8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 17. Или МЕНЯЮ на 
2-комн. бл. кв. в любом районе. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-930-180-49-05.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
4/7 эт. пан. дома, 91,4 кв. м, бал-
кон, 3 лоджии. Или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. с вашей доплатой. 
Тел. 8-920-157-63-42.

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

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

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.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка. Тел. 8-915-715-13-78.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, с мебе-
лью. Тел.: 8-985-414-20-60, 
8-910-535-70-06.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, на длительный срок. Тел. 
8-904-354-64-83.

1-комн. бл. кв. с мебелью. Тел. 
8-915-749-72-41.

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

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

2-комн. бл. кв., желатель-
но военнослужащим. Недо-
рого. Тел.: 8-904-351-93-42, 
8-905-125-43-88.

2-комн. бл. кв. в районе ул. 
Садовая, с мебелью и быто-
вой техникой, на длительный 
срок. Оплата 9000 рублей. Тел. 
8-920-157-36-46.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Тел. 8-906-553-00-34.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 4/5 эт. дома, с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-919-053-92-10.

2-комн. бл. кв. с мебелью. Тел. 
8-905-411-54-20.

2-комн. бл. кв. с мебелью. Тел. 
8-920-187-74-25.

2-комн. бл. кв. в районе ул. Са-
довая. Тел. 8-915-712-71-33.

2-комн. бл. кв. по ул. Белин-
ского (около вокзала Ржев-2). 
Тел. 8-952-064-89-04.

2-комн. бл. кв. по ул. Н. 
Головни, с мебелью. Тел. 
8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного. Тел. 8-904-352-50-63.

2-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, с мебелью. Тел. 
8-910-939-65-37.

2-комн. бл. кв., 5/9 эт. дома, 
47,5 кв. м, с мебелью, на длитель-
ный срок, фото можно посмотреть 
на «Avito». Тел. 8-920-698-77-94, 
звонить после 15.00.

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

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.

3-комн. бл. кв. рабочим. Тел. 
8-915-746-38-17.

4-комн. бл. кв. в районе тан-
ка, с мебелью. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-980-629-58-49.

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

куплЮ
Многодетная семья купит по 

материнскому капиталу без до-
платы квартиру или дом в Ржеве 
(в Захолынском районе). Возмож-
но Хорошево или Ковалёво. Тел. 
8-920-157-15-23.

обмен
2-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-

ма, на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-903-630-51-74.

домА
пРодАжА
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.

Часть ветхого дома в с/п 

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

Дом жилой в д. Висино, с/п 
«Победа», 30 км от города, 15 со-
ток. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

Дом жилой в д. Мончало-
во, с/п «Есинка». ветхий, 16 со-
ток. Цена 230 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

Дом в пос. Путеец, бл., 84,5 кв. 
м, газ, вода, канализация, 6 со-
ток, гараж. Тел. 8-900-115-90-94.

Полдома по ул. Револю-
ции, дом 60, 53,1 кв. м, водо-
провод, печное отопление, газ-
баллоны, дворовые постройки. 
Тел. 8-910-539-30-01.

Дача в кооперативе «Надеж-
да», 7 соток, 100-150 метров 
до Волги, свет на участке. Це-
на 450 тыс. рублей, торг уме-
стен. Документы готовы. Тел. 
8-915-739-71-64.

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 ком-
муникации, частично с мебелью, 
хоз. постройки. Тел.: 8-926-723-
83-45, 8-980-632-32-20.

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-этаж-
ный, в садовом кооперати-
ве «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. 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 Суконце-
во на реке Волга в жилом состо-
янии; дом в дер. Починки на ре-
ке Сишка в жилом состоянии. Тел. 
8-964-727-61-85.

сдАЮ
1/2 частного дома по ул. Ма-

рата, с мебелью и бытовой тех-
никой, есть огород. Оплата 5 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-007-05-86.

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 в д. Кова-
лёво (выделенный для многодет-
ных семей), на берегу Волги, 14,1 
сотка, коммуникации рядом. Тел. 
8-952-063-33-69.

Земельный участок в коопера-
тиве «Надежда», 7,5 соток, рядом 
Волгой. Тел. 8-920-173-03-47.

Земельный участок в райо-
не Зеленькино, ул. Заречная, на-
против дома 18, 1000 кв. м, для 
строительства жилого дома. До-
рога, свет, газ рядом с участ-
ком. Цена 300 тыс. рублей. Тел. 
8-961-140-01-37.

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

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

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

Земельный участок в с/п «По-
беда», 15 соток, под ИЖС, комму-
никации рядом. Документы гото-
вы. 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.
гАРАжи 

пРодАжА
Гараж кирпичный в кооперати-

ве «Дружба», подвал, свет, кес-
сон. Тел. 8-904-015-79-75.

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

Гараж кирпичный в районе Н. 
Кранов. Тел. 8-900-111-22-18.

Гараж металлический в райо-
не Н. Кранов, свет, подвал. Тел. 
8-900-014-28-99.

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 кооперати-

ве «Товарищ» (район мелькомби-
ната). Тел. 8-915-719-11-73.

куплЮ
Гараж металлический на са-

мовывоз, недорого (в преде-
лах 15-20 тыс. рублей). Тел. 
8-910-936-20-45.

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 ма-
газине «Дисанбар» по адресу: 
Осташковское шоссе, дом 2, пло-
щадью 108 и 36 кв. м. Тел. 8-919-
063-55-61.

Офис, 33 кв. м, евроремонт, 
кондиционер. Тел. 8-915-742-37-
66.

АВТомобили
пРодАжА
Ford Escort, 1996 г. в., цвет сере-

бристый, дв. 1,6. Цена 60 тыс. ру-
блей, 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. рублей. 
Тел. 8-915-738-54-56.

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

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., инжектор, 
на ходу, в нормальном состоянии, 
новая зимняя резина, летняя на 
литых дисках, новые передние 
стойки. Цена 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 21099, 2000 г. в., в норм. 
состоянии, летняя и зимняя рези-
на. Цена 42 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-730-78-79.

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

Audi A6, 1999 г. в., цвет сере-
бристый. Цена 260 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-904-351-77-84.

УАЗ-буханка, 1987 г. в., на хо-
ду. Тел. 8-900-111-26-99.

«Иж-2126», 2003 г. в., цвет си-
ний, на хорошем ходу. Цена 35 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-705-09-09.

куплЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

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

Renault Symbol, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-910-831-83-13.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРоМЕ РУБРИК «КоММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМоСтЬ»,  

«ГРУЗоПЕРЕВоЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСлУГИ») 
пРинимАЮТся по тел. 2-28-36

В ЧеТВеРг с 9.00 до 17.00, В пяТниЦу с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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куплЮ РогА лосеЙ, оленеЙ 
Тел. 8-903-414-15-22.

зАпЧАсТи
пРодАжА
УАЗ буханка, 2008 г. в., на зап-

части. Тел. 8-900-111-26-99.
Резина летняя R13. Тел. 

8-920-154-59-28.
Чехлы для а/м ВАЗ 2101, 03, 

06, новые; обивочный материал, 
длина 7,5 м, ширина 1,5 м, цвет 
красный. Тел.: 8-920-693-02-88, 
8-980-641-37-83.

Volkswagen Passat B3 цели-
ком на запчасти, на ходу. Тел. 
8-980-635-74-24.

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.

моТоЦиклы, 
Велосипеды пРодАжА

Велосипед скорост-
ной, складной, новый. Тел. 
8-904-351-41-13.

СПОРТТОВАРЫ
 пРодАжА
Скейтборд. Тел. 

8-952-087-30-20. 
сТРоЙмАТеРиАлы, 

обоРудоВАние 
пРодАжА
Блоки оконные, дерево, раз-

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

Стеллажи аптечные. Недоро-
го. Тел. 8-909-267-54-71.

Морозильная камера новая, за 
полцены. Тел. 8-915-733-05-04.

мебелЬ
пРодАжА
Стол бильярдный. Тел. 8-915-

718-53-10.
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.

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

Диван. Тел. 8-920-167-01-83.
Шкаф с антресолями; две кро-

вати; стол обеденный, большой; 
книжные полки. Тел. 8-915-701-
81-99.

Стол-тумбочка. Тел. 8-904-
351-41-13.

Кресло в хорошем состоянии, 
цена 4000 рублей. Тел. 2-43-63.

Диван-книжка за полцены, 5 
тыс. рублей, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-904-024-63-73.

Шифоньер 3-стрв., коричне-
вый, полированный, б/у, цена 
1500 рублей; два шкафчика для 
кухни, настенные, навесные, б/у, 
цена 500 рублей. Тел.: 2-33-80, 
8-915-726-41-50.

Стол раздвижной, тёмный, по-
лированный, в отл. состоянии. 
Тел. 8-952-061-01-06.

Диван новый, за полцены. Тел. 
8-915-733-05-04.

быТоВАя ТехникА,
ЭлекТРоникА

пРодАжА
Пылесосы, 2 штуки; сушил-

ка электрическая для сушки гри-
бов, ягод, фруктов, новая. Тел. 
8-904-351-41-13.

Водонагреватель накопитель-
ного типа «Ariston», 15 литров. 
Тел. 8-910-938-63-17.

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.

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. 

ТелеФоны
пРодАжА
Сотовые телефоны б/у. Высы-

лаются из г. Костомукша (Каре-
лия). Тел. 8-921-223-64-56. 

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, пол-
ная комплектация, чехол, кар-
та памяти на 2 Гб. цвет бело-ро-
зовый. Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

книги, музыкАлЬные 
инсТРуменТы 

пРодАжА
Книги: детективы Чейза, Чей-

ни, Агата Кристи, Спиллейн. Це-
на 30-50 рублей. Тел.: 8-910-
936-81-07, 8-906-550-04-42.

ТоВАРы для деТеЙ 
пРодАжА
Одежда на мальчика от 5 до 

11 лет; обувь от 29-37 размера. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Коляска зима-лето, универ-
сальная, в отл. состоянии + по-
дарок. Тел. 8-904-351-91-22. 

оТдАм
Стульчик для кормления, де-

ревянный. Тел. 8-900-014-28-99.
жиВоТные, РАсТения
пРодАжА
Коза; козочка. Тел. 

8-915-724-38-86.
Петух породы «серебристая 

адлерская», возраст 5 мес. Тел. 
8-952-088-61-76.

Пчёлы, 2 улья, в комплек-
те с магазинами и рамками, с 
пчеловодным инвентарём. Тел. 
8-910-938-00-17.

Тёлочка от высокоудойной ко-
ровы, на племя, возраст 11 мес. 
Тел. 8-915-710-38-82.

Коза дойная; козлик, возраст 
1 мес. Тел. 8-904-359-22-43.

Молодые петухи. Тел. 
8-920-180-74-50.

Кролики. Тел. 
8-915-741-94-03.

Цыплята суточные брой-
лерные и «джерсийский ги-
гант». Вывод 9, 10 апреля. 
Тел. 8-919-055-84-04. 

поросята породы «евро-
пейская крупная белая». мяс-
ные, привиты, кастрированы. 
Возраст 6 недель, цена 4000-
4500 рублей. заказ по теле-
фону: 8-915-713-25-38. 

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

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

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

Цветы комнатные: золо-
той ус, герань, алоэ, калан-
хоэ («доктор»). 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.

оТдАм В добРые Руки
Котят, чёрные, пушистые, воз-

раст 2 мес., ко всему приучены. 
Тел.: 2-31-94, 8-905-127-00-98.

РАзное
пРодАжА
Ковёр шерсть, цвет бирюзо-

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

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

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

Молоко козье, д. Старое Пи-
рютино. Тел. 8-910-933-83-15.

Картофель семенной и круп-
ный, цена 100-150 рублей/ведро. 
Тел.: 79-202, 8-910-938-78-49.

Костыли; пускатели  ПМ12-
160150У3В, КАТ-220 В 50 гц, 3 
штуки; трость опорная, новая. 
Тел. 8-910-830-25-25.

Насос «Гном», 10х10; клетки 
для птиц и хомячков, 2 штуки. 
Тел. 8-904-351-41-13.

Матрас противопролежне-
вый, цена 2000 рублей. Тел. 
8-952-090-40-64.

Банки трёхлитровые. 
Тел.: 8-920-693-02-88, 
8-980-641-37-83.

Ковёр импортный, лёгкий, раз-
мер 2х3; дорожки ковровые, но-
вые, длина 5 метров. Тел. 8-904-
018-37-16, звонить до 14.00.

Ковёр напольный, размер 
4,50х2,20, в отл. состоянии. Тел. 
8-952-061-01-06.

Инструменты разные. Тел. 
8-915-733-05-04.

Картофель. Обращаться: пос. 
«40 лет ВЛКСМ», дом 8, кв. 3, 
Морозова Анна Никаноровна. 

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.

УслУги
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.

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.

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.

пиломатериалы 1 и 2 сорта. доска обрезная, брус, 
рейка, заборная доска. горбыль, опилки (бесплатно, 
¬самовывоз). Цены от 2500-7000 рублей. Тел.: 8-980-
634-97-25, 8-930-184-05-33).

Все виды ремонтно-строительных работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. опыт работы. Цены разумные. помощь в при-
обретении материалов. Выезд в район. Русская брига-
да. Тел. 8-910-935-34-70.

Воспользуюсь услугами по изготовлению и установке 
железных ворот, двери и крыши на кирпичный гараж. 
Тел. 8-952-063-33-69.

с 1 апреля 2016 года открыта подписная кампания на 2-е 
полугодие 2016 года.

подписка принимается во всех почтовых отделениях горо-
да и района, почтальонами на дому. 

приглашаем вас посетить отделения почтовой связи и 
оформить подписку на удобный для вас срок.

справки по телефону: 8(48232) 3-33-31.
Часы работы отдела подписки:
будни с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, суббота, вос-

кресенье выходной.

В ночь с 27 на 28 мар-
та в захолынском районе 
пропала собака, не породи-
стая. откликается на клич-
ку Тимоша. особые при-
меты: на носу, под правой 
ноздринкой папиллома, не-
правильный прикус (тор-
чат зубки), ошейник корич-
невый. просьба видевшего 
или нашедшего позвонить 
по телефонам: 8-915-701-
50-17, 8-952-088-83-88.

Администрация города Ржева  Тверской области информирует о результатах 
открытого аукциона, назначенного на 4 апреля 2016 года. Организатор аук-
циона: Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области. 

ЛОТ 1. право заключения договора аренды  земельного участка  с видом 
разрешенного использования для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки с  кадастровым номером 69:46:0070139:71. Адрес (описание место-
положения): 172388, Тверская область, город Ржев, улица Северная, дом 23, в 
границах,  указанных в кадастровом  паспорте земельного участка, общей пло-
щадью 847 кв.м. для индивидуального жилищного строительства сроком на 20 
(двадцать)  лет.

ЛОТ 2. право заключения договора аренды  земельного участка  с видом 
разрешенного использования для размещения объектов индивидуального жи-
лищного строительства с кадастровым  № 69:46:0070185:187. Адрес (описа-
ние местоположения): установлено относительно ориентира,  расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 172382, Тверская область, го-
род Ржев, улица Тополиная, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка, общей площадью 1246 кв.м для индивидуального жилищно-
го строительства сроком на 20 (двадцать)  лет.

Аукцион признается несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земель-
ного кодекса РФ, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе на каждый ЛОТ. 

С единственным участником, Большаковым Александром Николаевичем, бу-
дет заключен  договор аренды земельного участка по ЛОТу № 1. С единствен-
ным участником, Братенковым Дмитрием Валентиновичем, будет заключен  до-
говор аренды земельного участка по ЛОТу №2.

 При этом размер ежегодной арендной платы по договорам аренды зе-
мельных участков определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона

Реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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глАВА РжеВского РАЙонА
ТВеРскоЙ облАсТи

п о с Т А н о В л е н и е
14.01.2016 г. № 6-1

о координационном  совете  по делам ветеранов  и
патриотическому воспитанию граждан в Ржевскомрайоне Тверской области   

  
В целях проведения единой районной политики, координации деятельности террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти в Ржевском районе Твер-
ской области, органов местного самоуправления Ржевского района Тверской области, об-
щественных объединений Ржевского района и города Ржева Тверской области в сфере па-
триотического воспитания граждан и работы с ветеранами,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Образовать Координационный совет по делам ветеранов и патриотическому воспита-

нию граждан в Ржевском районе Тверской области (далее также - Совет).
2. Утвердить положение о Координационном совете по делам ветеранов и патриотиче-

скому воспитанию граждан в Тверской области (Приложение 1).
3. Утвердить состав Координационного совета по делам ветеранов и патриотическому 

воспитанию граждан в Тверской области (Приложение 2).
4. Упразднить Координационный совет по делам ветеранов.
5. Признать утратившими силу постановление Главы Ржевского района Тверской области 

от 29.10.2012 № 841  «О Координационном совете по делам ветеранов».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опу-

бликованию в газете «Ржевская правда».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Ржевского района (социальные вопросы) Фролову Н. А. 
глава Ржевского района В. м. Румянцев

Приложениt опубликованj на сайте «РП» www.presska.ru
***

глАВА  РжеВского  РАЙонА 
ТВеРскоЙ  облАсТи

п о с Т А н о В л е н и е
12.02.2016 №  30

о внесении изменений в 
постановление  главы Ржевского района

от 13.02.2015 № 107 «о комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в муниципальном образовании

«Ржевский район» Тверской области» 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с Ука-
зом Президента РФ от 15.07.2015 N 364 «О мерах по совершенствованию организации де-
ятельности в области противодействия коррупции» (вместе с «Типовым положением о ко-
миссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Фе-
дерации», «Типовым положением о подразделении федерального государственного орга-
на по профилактике коррупционных и иных правонарушений», «Типовым положением об 
органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений»), достижения целей Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
письма Главного управления региональной безопасности Тверской области от 18.01.2016 
№ 146-12, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о Комиссии по координации работы по противодей-

ствию коррупции в Муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области (да-
лее - Положение), утвержденное Постановлением Главы Ржевского района от 13.02.2015 г. 

№ 107 «О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципаль-
ном образовании «Ржевский район» Тверской области»,  изложив подпункт «е» пункта 1 
раздела 3 Положения в следующей редакции:

«е) рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими муници-
пальные должности, и депутатами органов местного самоуправления, замещающими опре-
деленные должности, обязанностей, ограничений и запретов, установленных в целях про-
тиводействия коррупции;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управляющего де-
лами Администрации Ржевского района Тетерину И. К.

3. Опубликовать в газете «Ржевская правда» и разместить на официальном сайте Ржев-
ского района настоящее Постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
глава Ржевского района В.м.Румянцев

    ***
глАВА  РжеВского  РАЙонА 

ТВеРскоЙ  облАсТи
п о с Т А н о В л е н и е

01.02.2016 г. №  20
о внесении изменений в 

постановление  главы Ржевского района
от 30.07.2015 № 408 «о  комиссии по соблюдению

 требований к служебному поведению муниципальных служащих Администра-
ции Ржевского района и урегулированию конфликта интересов» 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с Ука-
зом Президента РФ от 01.07.2010 N 821 (ред. от 22.12.2015) «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов» (вместе с «Положением о комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов») 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих Администрации Ржевского района и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденный  Постановлением  Главы Ржевского района  «О  ко-
миссии по соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Ржевского района и урегулированию конфликта интересов»  №  408 от 
30.07.2015 года, изложив его в новой редакции (приложение № 1)

2. Внести  следующие изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Ржевского района и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное  Постановлением  Главы Ржевского 
района  «О  комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению муниципаль-
ных служащих Администрации Ржевского района и урегулированию конфликта интересов»  
№  408 от 30.07.2015 года: 

а) подпункт «б» пункта 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованно-

сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов;»;

б) из пункта 13 четвертое предложение исключить;
в) из пункта 15 второе предложение исключить;
г) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 11 настоящего По-

ложения, рассматривается должностным кадровой службы Администрации Ржевского рай-
она, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотре-
ния уведомления.»;

д) дополнить пунктом 15.2 следующего содержания:
«15.2. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения об-

ращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, 
или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 11 на-
стоящего Положения, должностные лица кадрового подразделения Администрации Ржев-
ского района имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, предста-
вившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руково-
дитель органа местного самоуправления или его заместитель, специально на то уполномо-
ченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уве-
домление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня 
поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В слу-
чае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие ма-
териалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 
дней.»;

е) подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседа-

ния комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной 
информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 17 и 18 настоящего 
Положения;»;

ж) в пункте 17 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить словами «за-
явлений, указанных в абзацах третьем и четвертом»;

з) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального слу-

жащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации Ржевского 
района. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служа-
щий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 11 настоящего Положения.»;

и) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служаще-

го или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» 

пункта 11 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального 
служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутство-
вать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его 
проведения, не явились на заседание комиссии.»;

к) дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пун-

кта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей 

конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанно-

стей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В 
этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) Главе Ржевского 
района принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 
возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Главе Ржевского района приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.»;

л) в пункте 28 слова «пунктами 22-27» заменить словами «пунктами 22-27.1 и»;
м) в пункте 36 слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный срок».
   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управляющего 

делами Администрации Ржевского района Тетерину И. К.
    4. Главному специалисту Администрации Ржевского района (Антонникова О. А.) озна-

комить в течении двух дней муниципальных служащих Администрации Ржевского района с 
постановлением  под роспись. 

    5. Опубликовать в газете «Ржевская правда» и разместить на официальном сайте 
Ржевского района настоящее Постановление.

    6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
    глава Ржевского района В.м.Румянцев

    Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

гРАФик пРиемА гРАждАн депуТАТАми 
РжеВскоЙ гоРодскоЙ думы В АпРеле 2016 годА.
№ 
окру-
га

Ф.И.О.     место проведения   приема дата
Время

1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

11.04.2016
с 10 - 12 час

2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 29.04.2016
с 14-16 час.

3. Крылова Н.А.
т. 2-00-83

 Городской дом культуры (Ле-
нинградское шоссе,5),кабинет 
директора

13.04.2016
с 17-19 час.

4. Морозова В.Н. Администрация города, к.211 22.04.2016
с 15-17 час.

5. Наветная Т.Н.
т.2-17-50

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

18.04.2016
с 14-16 час.

6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 21.04.2016

с 11-13 час.

7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 21.04.2016

с 9-11 час.

8. Шикер Э.П.
т. 2-02-82

Ржевский дом-интернат, 
кабинет директора

08.04.2016
с14-16 час.

9. Родивилов В.В. Администрация города, к.206
12.04.2016
26.04.2016
с 11-13 час.

10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», ул. Респу-
бликанская, д.11/30, кабинет 
руководителя

12.04.2016
с 14-16 час.

11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьгражданстрой», 
ул.Н.Головни, д.43 

14.04.2016
с 14-16 час.

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

12.04.2016
с 17-19 час.

13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

14.04.2016
с 15-17 час.

14. Кондратинский В.Б. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

12.04.2016
с 17-19 час.

15. Баранова В.В. Администрация города, к.211 27.04.2016
с 15-17 час.

16. Гусаков А.Ю. ул. Телешева, 16, 2-ой этаж, 
каб. 11

17. Крылов М.А.
т.6-95-30

«Детская поликлиника» ул. 
Грацинского – 30, каб. 226 
(второй этаж)

20.04.2016
с15-17 час.

18. Артемьев Ю.С.
т. 2-22-61 Администрация города, к.211 22.04.2016

с 10-12 час.

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

29.04.2016
с 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 22.04.2016
с 10 -12 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. При-
вокзальная, 19, кабинет 
руководителя

29.04.2016
с 15-17 час.
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клуб  знАкомсТВ  
«лЮдмилА»

Абонент № 422. муж-
чина 68 лет ищет хозяй-
ку в свой дом, в сельской 
местности.

Абонент № 425. жен-
щина 54 года, желает по-
знакомиться с мужчиной, 
увлекающимся музыкой, 
для серьёзных отноше-
ний. 

Абонент № 428. одино-
кая женщина 70 лет по-
знакомится с мужчиной 
близкого возраста, без 
материальных и жилищ-
ных проблем. 

Абонент № 447. жен-
щина 56 лет, энергичная, 
весёлая, хозяйственная, 
желает познакомиться с 
мужчиной до 70 лет для 
серьёзных отношений.

Абонент № 456. муж-
чина 41/180, без в/п, хо-
зяйственный, работящий, 
бесконфликтный, люблю 
детей. хочу создать се-
мью с женщиной до 43 
лет.

Абонент № 460. женщи-
на 58 лет, приятной внеш-
ности, не полная, мате-
риально и жильём обе-
спечена, познакомится с 
одиноким мужчиной, же-
лательно проживающим 
в городе, для серьёзных 
отношений. Тел. 8-900-
115-21-35.

Телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20.  
обращаться:  ул. урицко-
го, 82, гу «кЦсон», каб. 
№ 9, понедельник с 14.00 
до 16.00. 172390, г. Ржев, 
главпочтамт, а/я №11, 
абоненту №...

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: городское (Щупинское) кладбище, 
осташковское шоссе, дом 14. реклама
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Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
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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

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.
Детскому саду № 19 требуется помощник воспитателя. Тел.: 

2-05-94, 8-909-266-42-14.
Автосервису «Москва-Рига» требуются: управляющий; ав-

тоэлектрик (диагност); автомеханик (автослесарь). Тел. 
8-915-742-37-66.

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

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

ищет военную службу по контракту сроком до 5 лет, с 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.

сиделки. Тел. 8-952-092-19-60.
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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

маВит. подарите мужчинам ЗдороВье

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25.   АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным 
платежом).   ОГРН 1026200861620  Наш сайт www.elamed.com     *Акция действует с 5.04.2016 по 15.04.2016.    Количество товара ограничено.

имеЮтся  протиВопокаЗания. проконсультируЙтесь  со  специалистом. 

Ре
кл

ам
аВесна! 

цены тают!
только 

до 10 апреля купите 
алмаг 01 и мавит  
по специальной 

 цене!
  в аптеках 
«камелия»

ул. Большая Спасская, д.23а 
(мед.Центр Вита+);
пл. Комунны, 7
ул. Марата, 52
Ленинградское ш. 48/42
ул. Республиканская, 11/30

бесплатный тел. завода 
8-800-200-01-13

Консультация 
ДО и ПОСЛЕ покупки. 

Телефон представителя завода 
 в Твери 8-920-154-10-69

и в других аптеках и медтехниках 
города и области

Когда человек жалуется 
на хронические боли в су-
ставах, скорее всего, речь 
идет об артрозе или артри-
те. К сожалению, болезни суставов 
настолько распространены, что 
встречаются почти у каждого пято-
го человека в мире. А боль в спине, 
как подсчитали специалисты, в 70% 
случаев указывает на остеохондроз 
позвоночника.

сколько можно терпеть боль В спине и сустаВах? 
многие уже иЗбаВились от артрита, артроЗа и остеохондроЗа

Когда подтверждается диагноз хрони-
ческого недуга, кажется, что это навсегда. 
Артриты и артрозы – это порочный круг, 
состоящий из нарушения кровообраще-
ния и разрушения сустава. Лекарства ча-
сто всего лишь ослабляют боль на время, 
но, как правило, она возвращается. Одна-
ко у медицины XXI века есть средства, 
которые используются в клинической 
практике именно для лечения болезней 
опорно-двигательного аппарата.

Аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 от 
компании ЕЛАМЕД более 15 лет успеш-
но применяется в медицинских учрежде-
ниях и домашних условиях. Основными 
показаниями к его применению и являют-
ся заболевания опорно-двигательного ап-

парата, в том 
числе трав-
мы, а также 
болезни со-
судов нижних 
конечностей. 
При этом АЛ-
МАГ-01 не 
только спо-

собствует устранению болей при остео-
хондрозе и  болезнях суставов, но и дает 
возможность остановить прогрессирова-
ние заболевания.

Лечебное свойство аппарата АЛ-
МАГ-01 основано на действии бегущего 
импульсного магнитного поля. Давайте 

разберемся, в чем оно заключается с точки 
зрения науки.

в чем особенности бегущего магнитно-
го поля? 

Бегущее импульсное поле заключается 
в повторении электромагнитных импуль-
сов в ритме, близком к ритму нормальных 
биологических частот организма человека. 
Именно поэтому оно обладает наибольшей 
активностью по сравнению, к примеру, с 
постоянным магнитным полем. Обычно 
организм привыкает к воздействию – это 
известное свойство многих лекарственных 
препаратов, которые со временем переста-
ют помогать. Однако в случае с бегущим 
импульсным магнитным полем привы-
кания не происходит, поскольку организм 
не успевает реагировать на непрерывное 
«перемещение» источника воздействия.

какими лечебными свойствами обла-
дает импульсное магнитное поле?

Под влиянием импульсного магнитно-
го поля происходит усиление кровотока в 
кровеносных сосудах, в том числе мелких 
капиллярах. Усиленный кровоток дает воз-
можность ускорить обменные процессы, 
улучшить питание тканей и вывести вред-
ные вещества, поддерживающие воспале-
ние. При лечении остеохондроза, артроза 
или артрита это способствует стиханию 
боли, уменьшению спазма мышц и уско-
рению выздоровления. Кроме того, маг-
нитное поле способствует нормализации 

тонуса и повышению проницаемости сте-
нок сосудов, поэтому быстрее рассасыва-
ются отеки и впитываются лекарственные 
вещества (например, из мазей с поверхно-
сти кожи).

физиотерапия входит в золотой стан-
дарт лечения заболеваний суставов. 
алмаг-01 при заболеваниях суставов 
и позвоночника применяют для того, 
чтобы:

• устранить боль и воспаление, создавая 
условия для восстановления пораженных 
тканей,

• снизить утреннюю скованность дви-
жений,

• уменьшить болезненные ощущения 
при ходьбе,

• ускорить выздоровление и предотвра-
тить рецидивы заболевания.

Компактный АЛМАГ-01 удобен и прост 
в применении. Он не требует специальных 
навыков по обращению и при необходи-
мости способен помочь практически всей 
семье, даже при наличии сопутствующих 
заболеваний. Нет нужды ежедневно хо-
дить в поликлинику на физиопроцедуры. 
Если физиотерапия назначена, можно ле-
читься дома в любое удобное время. При 
этом АЛМАГ-01 способствует лучшему 
усвоению лекарственных препаратов, что 
позволяет снизить их дозы, значительно 
уменьшая затраты на лечение.

Живите без боли!

Новый взгляд на лечение простатита
Наши мужчины достойны самого луч-

шего! А что может быть лучше здоровья?! 
Для миллионов мужчин - чьих-то мужей, 
отцов, братьев, сыновей, любимых, в чью 
жизнь вошли хронический простатит, в 
том числе и на фоне аденомы предста-

тельной железы; простатовези-
кулит; уретропростатит; эрек-
тильная дисфункция лучшего 
подарка, чем МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ»), придумать сложно! 
Ведь МАВИТ -  это уникальное 
физиотерапевтическое устрой-
ство для лечения заболеваний 
предстательной железы, оно 

дает возможность устранить основную 
массу «мужских» проблем и возвратить 
мужчине  радость здоровой жизни. 

почему именно мавит?
• МАВИТ– единственное физиотерапев-

тическое устройство, которое действует 
на ткани предстательной железы через 
прямую кишку сразу тремя лечебными 
факторами: магнитным полем, теплом и 
вибрацией. Это позволяет ускорить об-
менные процессы в простате и улучшить 
кровообращение, что дает возможность 
уменьшить или даже совсем избавиться от 
болей.

• МАВИТ выпускается вот уже свыше 
десяти лет, он активно применяется в ле-

чебных учреждениях и домашних аптеч-
ках у населения. При совместном лечении  
МАВИТом и лекарственными препарата-
ми он усиливает целебные свойства при-
нимаемых лекарств, которые лучше усваи-
ваются и действуют быстрее. 

• Лечение аппаратом можно проводить 
в домашних условиях -  без морального и 
физического дискомфорта, периодически 
показываясь лечащему врачу на контроль-
ные осмотры.

Простатиту не должно быть места в жиз-
ни мужчины и очень здорово, что сейчас 
появилась реальная возможность сделать 
его и себя счастливей! Позаботьтесь об 
этом — подарите ему МАВИТ! 

куплЮ лом 
ЧеРного,  ЦВеТного меТАллА, 

АккумуляТоРы, лом сВинЦА
дорого. предоставляем ломовоз, 

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

Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

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

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

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

реклама


