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Христос воскресе, 
православные!

 ПАСХАЛЬНЫЕ ЗВОНЫ 
                             НАД РЖЕВОМ

Ржевская епархия приглашает ржевитян и гостей нашего города на колокольню кафедрального со-
бора в честь Оковецкой иконы Божией Матери! По давней русской традиции на праздник Пасхи и в 
дни Светлой седмицы любой желающий может подняться на колокольню и прославить Воскресение 
Христово колокольным звоном! Колокольня собора будет открыта с 1 по 7 мая между богослужения-
ми в соборе (1 мая –  с 12:00 до 16:30, 2-7 мая – с 10:30 до 16:30, перерыв – с 12:00 до 12:30). 

8 мая в 13:00 состоится концерт колокольных звонов в рамках Московского Пасхального фестива-
ля. На колокольне собора продемонстрируют своё мастерство звонари из Санкт- Петербурга, Москвы, 
Великого Новгорода, Вологды, Минска и Германии. Не пропустите!
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Примите самые тёплые и искренние поздравления с праздником весны и 
труда! Первый майский день несёт с собой праздничное настроение, надеж-
ду на лучшее, веру в торжество добра и справедливости. Ржев – город тру-
жеников. Это праздник многих поколений ржевитян, которые своим самоот-
верженным немало трудом сделали для развития и процветания нашего горо-
да. Каждый из нас должен иметь достойные условия труда и жизни, стабиль-
ность и уверенность в завтрашнем дне, возможность реализовать свои талан-
ты и совершенствовать профессиональные навыки.

Не конфронтация, а согласованные совместные усилия власти, профсоюзов, 

общественных организаций, бизнеса, всех без исключения политических партий, 
нацеленных на созидание и процветание нашей страны, смогут сделать жизнь на 
Ржевской земле такой, о которой мечтали наши отцы и деды. Но лишь честный 
и добросовестный труд каждого из нас – залог достижения этих высоких целей.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых 
достижений, мирного неба над головой и любви близких!

Будьте здоровы и счастливы!
Глава Ржева В.В. Родивилов, 

глава администрации города А.В. Ейст.

Дорогие земляки!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Ржевского и Торопецкого Адриана духовенству, 

монашествующим и мирянам Ржевской епархии Русской Православной Церкви
Дорогие братья и сестры!

Христос воскресе!
Святитель Филарет Московский, размышляя о 

Пасхе Христовой, говорит: если надо «утвердить 
веру, сотворить надежду, воспламенить любовь, 
уничтожить бедствие, смерть, зло, соделать, что-
бы блаженство было действи-
тельностью – на всё это найдётся 
довольно силы всего лишь в двух 
чудодейственных словах: «Хри-
стос воскресе!». Никто и ничто не 
может отнять у нас этой вечной ра-
дости, этой победы Жизни над смер-
тью. «Никто не бойся смерти, – 
восклицает святитель Иоанн Злато-
уст, – ибо освободила нас Спасо-
ва смерть». В момент рождения мы 
вступаем в вечность. Юные и ста-
рые, немощные и здоровые, бедные 
и богатые – все мы участники жиз-
ни вечной. 

В этом году мы отмечаем слав-
ный юбилей кафедрального града 
Ржевской епархии и основания го-
рода Зубцова. В истории малых рус-
ских городов отразилась история 

государства Российского, которое было сильно верою 
своей, твёрдостью и сильным духом. Наш кафедраль-
ный город, как и вся Россия, уже 800 лет живёт благо-
даря глубоким христианским корням, которые до сего 
дня держат мощное древо российской государствен-
ности. Благодаря богатству внутреннего духовного 

мира российского общества и доныне 
сохраняется страна наша. 

Но, говоря о развитии России, мы 
не должны забывать о том, что все мы 
– граждане Отечества Небесного. Это 
гражданство приобретается ещё здесь, 
на земле, через созидательный труд, 
творение добра, совершенствование 
своего внутреннего мира и благоукра-
шение мира внешнего. Через любовь 
к своей Родине, к родителям и детям, 
бабушкам и дедушкам. Ко всякому че-
ловеку – знакомому и незнакомому, 
ближнему и дальнему, ко всей окру-
жающей нас живой природе. Поступая 
так, мы обогащаем своё сердце, кото-
рое станет богатством нашей будущей 
жизни.

В это торжество из торжеств при-
зываю на всех вас благословение 

Воскресшего Господа и от лица Святой Церкви вос-
клицаю: «Христос воскресе! Воистину воскресе 
Христос!».

АДРИАН, епископ Ржевский и Торопецкий.
Ржев, 1 мая 2016 года.

Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с великим праздником Пасхи Христовой!

От всего сердца поздравляем православных христиан,
 всех жителей нашего города, 

отмечающих Светлое Христово Воскресение!
Пасха – светлый и добрый праздник, день, дарующий надежду, несущий ду-

ховное очищение и возрождение для каждого верующего христианина. Пусть в 
этот день в каждый дом войдут свет истинной веры, мир, любовь и радость. 

Этот праздник собирает вместе близких по крови и духу людей. Пусть объе-
диняющие традиции Пасхи благотворно скажутся на взаимоотношениях людей, 
помогут достигнуть взаимопонимания и согласия в нашем обществе!

Пусть все благие начинания обязательно претворятся в жизнь. А колокольный 
звон в этот день символизирует искреннюю радость и уверенность в завтраш-
нем дне!

Здоровья, счастья, благополучия!
Христос воскресе!

Глава города Ржева В.В. Родивилов, 
глава администрации города Ржева А.В. Ейст.

Уважаемые жители Ржевского района!
Примите поздравления с праздником мира, весны и труда, а так-

же светлым праздником Пасхи Христовой!
1 Мая олицетворяет трудовую доблесть, единство и сплочён-

ность всех созидательных сил нашего Отечества, объединённых 
общим стремлением к миру, стабильности и устойчивому развитию 
страны. А Пасха, утверждая идеи мира, победы добра над злом, 
любви к Богу и ближнему пробуждает в нас стремление жить по со-
вести, быть милосердными, помогать тем, кто нуждается в заботе 
и утешении. Светлая пасхальная радость согревает сердца людей, 
вдохновляет их на добрые дела и поступки.

Искренне желаем вам исполнения всех надежд и благих начи-
наний, и пусть первомайская Пасха станет в вашей жизни началом 
новых благочестивых подвигов, побед и свершений, пусть ваши ан-
гелы и святые никогда не покидают вас и направляют по верному 
пути, а души наполняются светом и радостью! Пусть наступление 
весны придаст вам позитивный заряд, укрепит уверенность в своих 
силах и подарит немало радостных минут!

Глава Ржевского района В.М.Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского района 

А.М. Канаев.

Главный православный праздник символизи-
рует торжество вечных ценностей, возрождение 
и укрепление духовной силы человека.

На протяжении многих веков христианство 
служит опорой общества, основой становления 
и укрепления российской государственности. 
Русская православная церковь играет огромную 
консолидирующую роль в сохранении наследия 
страны, упрочении института семьи, воспитании 
нового поколения в духе патриотизма, единства 
и межнационального согласия. 

Тверская земля богата духовными традиция-
ми и святынями. Собор тверских святых насчи-
тывает около 40 канонизированных святых и бо-
лее 200 прославленных в лике святых новому-
чеников и исповедников российских. Имена свя-
того благоверного князя Михаила Тверского и 

его супруги святой благоверной княгини Анны 
Кашинской, патриархов Иова и Тихона, святых 
Нила Столобенского, Макария Калязинского и 
многих других тверских подвижников знает вся 
Россия.

Сегодня совместные усилия светской и цер-
ковной власти направлены на возрождение ду-
ховно-нравственных ценностей – как основы 
для дальнейшего успешного развития России и 
её регионов.

В этот светлый день желаю вам радости, ми-
ра, семейного благополучия и успехов во всех 
добрых начинаниях!  

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Тверской области

И.М. Руденя.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АПРЕЛЕ:   30

�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

2016
О РАЗНОМ

КОРОТКО
ве масштабную копию Знамени Победы, 
которая будет передана на вечное хра-
нение нашему городу воинской славы. 
Совместный митинг ржевитян и участни-
ков автопробега «Звезда нашей Великой 
Победы» состоится 27 апреля в 11.00 на 
Советской площади. Присоединяйтесь!

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ ЗВОНКИ И 
ТЕЛЕГРАММЫ – БЕСПЛАТНО

В честь Дня Победы «Ростелеком» 
традиционно дарит ветеранам и инва-
лидам Великой Отечественной войны 
возможность бесплатно пообщаться с 
однополчанами, родными и близкими в 
других городах России и ближнего за-
рубежья. Ветеранам войны предоставля-
ется до 100 бесплатных минут на звонки 
на стационарные и мобильные телефоны 
в конце апреля и начале мая по каждой 
из услуг: внутризоновые звонки (в на-
селённые пункты одного субъекта РФ); 
междугородные звонки по России; меж-
дународные звонки в страны ближнего 
зарубежья (Украина, Беларусь, Молдо-
ва, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Кыргызстан, Туркменистан, Азербайд-
жан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, 
Литва, Эстония, Южная Осетия). Кроме 
того, с 25 апреля по 10 мая 2016 года ве-
тераны могут бесплатно отправить теле-
граммы по России и в указанные страны 
ближнего зарубежья.

ФОРМИРУЕТСЯ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Администрация города приглашает 
ржевитян принять участие во Всероссий-
ской патриотической акции «Бессмерт-
ный полк», которая пройдёт в Ржеве, как 
и по всей стране, 9 Мая. Сбор участников 
акции – в 14:30 на площади Революции, 
в 15:00 они пройдут колонной до Совет-
ской площади. Записаться на участие в 
шествии необходимо по телефону 2-10-
36 (Сафёлкина Ольга Валерьевна).

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Осташковская межрайонная приро-
доохранная прокуратура организует на 
поднадзорной территории «горячую ли-
нию» по вопросам пожарной безопасно-
сти в лесах – она будет действовать с 20 
апреля по 10 октября 2016 года. Обра-
щения о нарушениях законодательства в 
этой сфере принимаются по телефонам 
дежурного прокурора: 8-910-649-43-93 
и 8(48235) 5-16-25.

СЕМИНАР С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
РОСАГРОЛИЗИНГА – 

В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ 
25-29 апреля в Тверской области 

пройдут семинары с сельхозпроизводи-
телями региона, где аграриям расскажут 
об условиях приобретения сельхозтех-
ники, оборудования и племенного скота 
по федеральному лизингу. Мероприя-
тия запланированы в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве, подписанного 19 
апреля между правительством области 
и госкомпанией «Росагролизинг». Этот 
шаг открывает новые возможности для 
технического обновления АПК области. 
Семинары помогут аграриям узнать о 
льготных программах «Росагролизинга» 
и их условиях, получить индивидуаль-
ные консультации. В мероприятиях при-
мут участие предприятия-производители 
отечественной техники и оборудования 
для растениеводства и животноводства.

28 апреля семинар состоится в акто-
вом зале администрации Ржевского рай-
она.

НАША ПАМЯТЬ – 
В ДЕЛАХ И ПОСТУПКАХ

Последствия хулиганского поступка 
двух несовершеннолетних девушек, ко-
торые недавно сожгли венки на Вечном 

огне у Обелиска павшим воинам, опера-
тивно устранены. Это стало возможным, 
благодаря работникам МКП «БиЛД» – 
при содействии индивидуальных пред-
принимателей Е.Е. Баскакова, А.Б. Со-
колова, А.В. Соловьёва, сотрудников фи-
лиала АО «Газпром газораспределение 
г. Тверь» в городе Ржеве и ОАО МПМК 
«Ржевская-1». На Обелиске павшим вои-
нам по сей день производятся работы по 
благоустройству территории и подготов-
ке памятника к предстоящим праздникам 
– Дню Победы и 800-летию Ржева. Ад-
министрация города благодарит ржеви-
тян, которые приняли участие в работах 
по приведению святого для каждого из 
нас места в надлежащий вид и призыва-
ет жителей бережно относиться к святы-
ням и достопримечательностям родного 
города, не допускать хулиганства, актов 
осквернения и вандализма в местах бо-
евой славы. Наша память о павших за 
Родину – не в громких словах, а в наших 
делах и поступках!

ПАСХАЛЬНАЯ ВЕСТЬ –
 В КАЖДОМ ХРАМЕ

30 апреля, в Великую субботу, на тер-
ритории двенадцати благочинных окру-
гов Ржевской епархии пройдёт просве-
тительская акция «Пасхальная весть – в 
каждом храме». Она получила такое на-
звание, благодаря центральному момен-
ту в христианском вероучении – Благой 
вести о смерти и Воскресении Христа 
Спасителя. Недаром «Евангелие» пере-
водится с греческого как «благая весть», 
дающая людям возможность, преодолев 
силу смерти и греха, обрести вечную 
жизнь с Богом. Накануне Светлого Хри-
стова Воскресения – Пасхи, в Великую 
субботу, те, кто бывает в храме редко, 
могут бесплатно получить из рук во-
лонтёров Евангелие – книгу Откровения 
Божия, которому следует Православная 
Церковь. Этот день выбран далеко не 
случайно. Миллионы православных хри-
стиан приходят в Великую субботу в хра-
мы, чтобы по давней традиции освятить 
куличи, яйца и пасхи. Поэтому людям бу-
дет особенно радостно получить в такой 
светлый день в подарок от Церкви Еван-
гелие! Миссионерский отдел Ржев-
ской епархии.

ФУТБОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ –
 В ПАМЯТЬ О В.В. СМИРНОВОЙ

Школьный спортивный клуб «Кри-
сталл» гимназии №10 приглашает всех 
любителей спорта на фестиваль «Дворо-
вой футбол», который пройдёт в память 
о бывшем директоре В.В. Смирновой и 
с целью воплощения планов Валентины 
Владимировны на развитие физкуль-
туры и спорта в учебном заведении. К 
участию в соревнованиях приглашаются 
школьные, дворовые, уличные и посел-
ковые команды мальчиков 2003-2004 го-
дов рождения. Команды формируются по 
территориальному признаку и включают 
8 игроков. Предварительные игры прой-
дут 12-14 мая на спортивных площадках 
Ржева и Ржевского района; финальные – 
17-20 мая, на футбольном поле гимназии 
№10. 

Заявки, заверенные врачом, подают-
ся в письменной форме до 5 мая. В них 
должны быть указаны год рождения 
игроков, название команды и контакт-
ный телефон её представителя. Заявки 
городских команд принимаются по адре-
су: улица Партизанская, д.33 (комитет 
по физкультуре и спорту администрации 
г. Ржева), телефон: 2-16-08, Александр 
Сергеевич Булыгин. Районным командам 
следует обращаться по адресу: улица Ле-
нина, д.16 (отдел по физкультуре, спорту 
и делам молодёжи администрации Ржев-
ского района), телефон: 3-36-01, Васи-
лий Васильевич Богданов.

ФЕСТИВАЛЬ 
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

На минувшей неделе впервые в Твер-
ской области состоялся фестиваль за-
мещающих семей – «Поведаем миру о 
счастливой семье!». Форум прошёл в 
Ржеве, на базе клуба железнодорожни-
ков. В мероприятии приняли участие се-
мьи опекунов и попечителей, а также 

приёмные семьи, воспитывающие детей-
сирот и ребятишек, оставшихся без по-
печения родителей, – из Ржева, Ржев-
ского, Оленинского, Нелидовского, Зуб-
цовского, Западнодвинского,  Андре-
апольского, Бельского  и Торопецкого 
районов. Подробности – в следующем 
номере «РП».

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
27 апреля в 17.30 в ДШИ №2 им. А.Г. 

Розума состоится вечер в честь 125-ле-
тия со дня рождения С.С. Прокофьева 
«Музыка Прокофьева и звучащий мир 
современности», а в 18.00 – концерт, по-
свящённый Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.г. – «Свет 
Великой Победы». 29 апреля в 12.00 в 
клубе железнодорожников – фестиваль 
«Песни Победы», подготовленный си-
лами учащихся СОШ №7. 29 апреля в 
12.00 в Городском Доме культуры – тор-
жественное собрание общественной ор-
ганизации «Союз Чернобыль» и  кон-
церт творческих коллективов города. 7 
мая в 15.00 в клубе «Текстильщик» – 
праздничная программа «Весна, Победа 
и Любовь», посвящённая Дню Победы. 
7 мая в 16.00 в клубе «Текстильщик» 
– вечер отдыха для ветеранов войны и 
труда «Поклонимся великим тем годам».

ЗА НАРУШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ

Ржевской межрайонной прокура-
турой совместно со специалистом ГУ 
«Государственная жилищная инспек-

ция» Тверской области по обращению 
граждан проведена проверка деятель-

ности управляющей организации – ООО 
«Энерго-БАГ» – в части содержания 

общего имущества многоквартирного 
дома № 19 по ул. Краностроителей и 
качества предоставления коммуналь-

ной услуги «горячее водоснабжение». 
Проверкой установлено, что в жилых 

помещениях указанного дома горячее 
водоснабжение отсутствует, подвальное 
помещение затоплено в результате уте-
чек из инженерного оборудования, тру-
бопроводы в подвальном помещении не 
окрашены, со следами ржавчины, в том 
числе, отсутствует нумерация задвижек 
и вентилей. По итогам этой работы меж-

районной прокуратурой в отношении 
ООО «Энерго-БАГ» возбуждено дело 

об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП 

РФ (осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению МКД 
с нарушением лицензионных требова-
ний). Постановлением мирового судьи 
судебного участка № 3 города Ржева и 

Ржевского района управляющая органи-
зация признана виновной в совершении 

административного правонарушения 
и подвергнута административному на-
казанию в виде штрафа в размере 125 
тыс. руб. Устранение выявленных на-

рушений находится на контроле в меж-
районной прокуратуре.

ГОРЕЛА «ВАРНИЦА»
ГУ МЧС России по Тверской области 

информирует: в 02:50 23 апреля в опе-
ративную дежурную смену ФКУ «ЦУКС 
ГУ МЧС России по Тверской области» 
поступило сообщение о пожаре в зда-
нии на Осташковском проезде. На место 
возгорания были направлены пожарные 
расчёты ПЧ №12. По прибытии первого 
пожарного подразделения установлено, 
что пожар произошёл в магазине «Вар-
ница». В результате огнём повреждена 
внутренняя отделка торгового зала и 
оборудование. В 03:08 была объявлена 
полная локализация пожара. Его пред-
положительная причина – поджог.  

Главное управление МЧС России по 
Тверской области рекомендует гражда-
нам быть внимательными и осторожными 
при обращении с огнём, соблюдать тре-
бования пожарной безопасности, беречь 
здоровье и жизнь! В случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации звоните 
в Единую службу спасения по телефону 
«01» (с сотовых телефонов – 101, 112). 
Единый «телефон доверия» Главного 
управления МЧС России по Тверской об-
ласти – 8(4822) 39-99-99.

ВНИМАНИЕ: 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ!

17 мая в 11 часов в актовом зале 
администрации Ржевского района (ул. 
Ленина, д.11) пройдут публичные 
слушания по проекту освоения лесов для 
заготовки древесины на 2016-2018 годы. 
Организаторы слушаний: администрация 
Ржевского района и ООО «Современные 
технологии обработки древесины».

РЖЕВСКАЯ ЦРБ: ЛУЧШАЯ 
РЕГИСТРАТУРА В ОБЛАСТИ

По итогам регионального этапа кон-
курса «Поликлиника начинается с реги-
стратуры», объявленного Министерством 
здравоохранения РФ в целях совершен-
ствования работы медучреждений, по-
бедителем признана Ржевская ЦРБ. При 
подведении итогов конкурсной програм-
мы учитывались не только организацион-
ные факторы (создание в регистратурах 
условий, обеспечивающих формирова-
ние и распределение потоков пациентов, 
своевременную запись и регистрацию 
больных на приём к врачу, в том числе с 
применением информационных техноло-
гий), но также этические и эстетические 
возможности (например, организацию 
комфортных условий во время ожидания 
приёма, вежливое и внимательное отно-
шение к пациентам и др.). 

Теперь коллективу Ржевской ЦРБ 
предстоит участие в федеральном этапе 
конкурса, который и определит лучшую 
регистратуру страны. Пожелаем нашим 
медикам удачи! 

«ЖЕНЩИНЫ ГОДА-2015»
 ЖИВУТ В РЖЕВЕ

На минувшей неделе были подведены 
итоги областного конкурса «Женщина 
года-2015», ежегодно проводимого Жен-
ской ассамблеей Тверской области. Как 
и в прошлом году, среди победительниц 
– немало ржевитянок. Так, в номинации 
«Женщина-лидер» лауреатом стала Е.Н. 
Ямщикова, директор социально-реаби-
литационного центра для несовершен-
нолетних, в номинации «Женщина и 
судьба» – Г.П. Буркина, специалист по 
социальной работе социально-реабили-
тационного центра для несовершенно-
летних, в номинации «Надежда» – О.В. 
Иголкина, заместитель директора по вос-
питательной работе СОШ №7. В номина-
ции «Наставник» победа досталась А.А. 
Зуевой, активисту Женской ассамблеи 
Ржева, руководителю магазина «Благо-
Дарю!». Среди лауреатов в номинации 
«Женщина и успех» лучшей признана 
главный библиотекарь Центральной би-
блиотеки имени А.Н. Островского, руко-
водитель клуба «Сверстник» А.Г. Дмитри-
ева. От всей души поздравляем ржевитя-
нок с заслуженными наградами!

ВСТРЕЧАЕМ«ЗВЕЗДу НАШЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

27 апреля Ржев примет автопробег 
«Звезда нашей Великой Победы», кото-
рый пройдёт через города не только Рос-
сии, но также Беларуси и Китая. Между-
народный общественно-патриотический 
проект с таким названием инициирова-
ла Всероссийская общественная орга-
низация ветеранов «Боевое братство». 
Участники автопробега развернут в Рже-
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2016
ТЕМА 

АКТУАЛЬНАЯ ОТВЕТ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА: 
ЗА КАПРЕМОНТ – ПЛАТИТЬ!

Вера ГЛАДЫШЕВА

КАК ВЫЙТИ 
ИЗ «ОБЩЕГО КОТЛА»?

Данное решение действительно ожи-
дали многие люди по всей стране, пото-
му что перед ними стоял вопрос: быть 
или не быть, а точнее, платить или не 
платить? И до окончательного слова 
суда граждане нередко предпочитали 
воздерживаться от платы за капиталь-
ный ремонт. В нашем городе таких тоже 
насчитывается не одна тысяча человек. 
Конституционный суд подтвердил за-
конность взимания взносов на проведе-
ние капитального ремонта многоквар-
тирных домов. А далее – пояснил, что 
по решению общего собрания жиль-
цов средства могут аккумулироваться 
на специальном счёте и расходовать-
ся по их усмотрению. Но если жильцы 
в установленный законом срок не захо-
тели самостоятельно исполнять обязан-
ность по капитальному ремонту (а у нас 
это, к сожалению, явление повсемест-
ное), то за них это вправе сделать му-
ниципалитет, установив сбор взносов в 
«общий котёл». При этом постановле-
ние Конституционного суда позволя-
ет отменить решение муниципалитета о 
передаче взносов жильцов конкретно-
го дома на счёт регионального опера-
тора. Правда, есть одно «но». Для этого 
решение должно быть принято уже не 
собственниками жилья (этот факт ещё 
следует подтвердить в суде). Выско-
чить из «общего котла», где варятся ва-
ши деньги вместе с другими взносами, 
а потом варево расходится по опреде-
лённым плошкам, можно, но не так бы-
стро. Сейчас владельцы квартир в МКД 
вправе принять решение о выходе из 
«общего котла», но в большинстве ре-
гионов этот процесс занимает не менее 
двух лет.

Так что гражданам недвусмыслен-
но дали понять – платить придётся, тем 
более что практически все квартиры 
приватизированы. А хозяева обязаны 
заботиться о своём жилье – это прави-
ло тоже никто не отменял. Однако пи-
люлю гражданам всё же несколько под-
сластили, сообщив следующее. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРСТВА

Введение взносов не отменяет обя-
зательств государства перед жителями 
домов, требовавших капитального ре-
монта на момент приватизации жилья. 
Подобные здания должны в первооче-
редном порядке включаться в соответ-
ствующую региональную программу. То 
есть опять ответственность переклады-
вается на региональные власти. Оче-
рёдность проведения капитального ре-
монта должна определяться на осно-
ве оценки объективного состояния до-
мов. Она может быть оспорена в суде, 
– говорится в документе. Для проведе-
ния капремонта из бюджетов всех уров-
ней может оказываться дополнитель-
ная финансовая поддержка. А законо-
дательные органы власти со своей сто-
роны должны конкретизировать поря-
док исполнения данного обязательства 
государства, – указал Конституционный 
суд. Таким образом, можно отметить, 
что граждан не совсем бросают на про-
извол судьбы, а дают им некую подпор-
ку в виде дополнительного финансиро-
вания, что особенно важно для жиль-
цов старых, но не аварийных домов.

По имеющимся данным, капремонта 
на момент приватизации по всей Рос-
сии требовали около полутора милли-
онов многоквартирных домов. Понятно, 
что для решения проблемы средства то-
же требовались гигантские – речь шла 
о триллионах рублей. Практически не 
было сомнений в том, что такие день-
ги в казне не найдут. Следовательно, 
выход будут искать в другом направле-
нии. Так оно и случилось. Тем более что 
путь уже был известен. Взносы приме-
няются в системе обязательного меди-
цинского страхования и обеспечения 

пенсионных выплат, так что власть шла 
проторённой дорожкой. Но суд сделал 
ряд уточнений. Исполняя его решение, 
законодателю придётся внести коррек-
тивы в действующие нормы. Нужно бу-
дет предусмотреть возможность отмены 
решения муниципалитета о перечисле-
нии взносов в фонд регионального опе-
ратора, если оно принято без учёта во-
ли собственников. 

Что касается обязательств государ-
ства перед владельцами приватизиро-
ванных квартир, то, по мнению депута-
та Вяткина, представлявшего позицию 
парламентариев в Конституционном су-
де, их исполнение является задачей ре-
гиональных властей. Как известно, в 
начале 90-х не была создана система 
учёта таких домов. Сейчас необходи-
мость капремонта должна оцениваться 
в общем порядке, систему очерёдности 
его проведения регионы устанавливают 
сами. Поправки в действующее законо-
дательство – как на федеральном, так 
и на региональном уровне – обещает 
внести лидер «Справедливой России» 
Сергей Миронов. Коммунисты ждут спе-
циальной программы от правительства. 
Вопрос о необходимости участия госу-
дарства в ремонте ветхого фонда был 
основным среди тех, что заявители по-
ставили перед Конституционным судом.  
Ответ пока не очень определённый, что 
неудивительно, имея в виду то обсто-
ятельство, о каких суммах может идти 
речь.

ОТВЕТЫ ЕСТЬ ВСЕГДА
Но если для граждан снимается 

дилемма – платить или не платить, то 
никуда не уходит другой вопрос – что 
же дальше? Уже понятно, что перечис-
лять деньги следует, но как это делать с 
максимальной пользой для самого вла-
дельца? Очень может статься, что после 
всех сомнений в правомерности «обще-
го котла» немало домов, где работают 
управляющие компании, изберут ва-
риант специального счёта. Здесь есть 
свои плюсы и свои минусы. В плюсе – 
средства таких собственников не по-
падут в «общий котёл» регионального 
оператора. В минусе – иллюзия, что эти 
деньги останутся под контролем жиль-
цов. Это связано с тем, что жители, сам 
МКД и совет дома не являются юриди-
ческими лицами. А специальный счёт в 
банке может открыть только юридиче-
ское лицо.  

Таким образом, нужно либо созда-
вать ТСЖ, либо обращаться к регио-
нальному оператору, который на ос-
новании протокола собрания жителей 
может быть уполномочен на откры-
тие специального счета. То есть регио-
нальный оператор не станет бенефици-
аром сборов – организацией, собираю-
щей плату в свою пользу, а будет лишь 
титульным владельцем отдельного спе-
циального счёта многоквартирного до-
ма. В этом случае возникает ещё одна 
проблема – никак не урегулирована си-
туация, при которой жители не платят 
по строке «капитальный ремонт». Кто 

будет взыскивать средства с неплатель-
щиков? Ответа нет. Управляющая ком-
пания не имеет к вопросам капремонта 
прямого отношения и не может высту-
пать истцом в суде. То же самое отно-
сится и к региональному оператору. Нет 
никаких возможностей подать в суд на 
неплательщиков взносов и у прокурату-
ры, и у жилищной инспекции, и у орга-
низации по защите прав потребителей.

Резюмируя всё вышесказанное, мож-
но констатировать: история с капиталь-
ным ремонтом далека от окончатель-
ного разрешения. Но есть положитель-
ные сдвиги, касающиеся платежей для 
пожилых граждан. В дальнейшем мож-
но ожидать, что от взаимодействия вла-
сти и гражданского общества будут най-
дены способы решения многих проблем, 
кажущихся сегодня неразрешимыми.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

КАПРЕМОНТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
В регионе заработала компенсация на уплату взноса на капиталь-

ный ремонт для пенсионеров. В начале апреля областные парламента-
рии одобрили во втором чтении закон № 21-ЗО «О компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям 
граждан», в нём прописано, что льготники – пожилые граждане – те-
перь смогут вернуть часть денег, оплаченных за капремонт. Это не отме-
на платы как таковой: пенсионерам придётся оплачивать поступающие 
квитанции, и лишь потом, обратившись в соцзащиту и оформив необхо-
димые документы, часть платы, предусмотренную законом, они смогут 
вернуть. Деньги им будут перечислять либо на банковскую карту, либо 
на сберкнижку. То есть льгота монетизируется. Получить её можно, пе-
редав в соцзащиту пакет документов. 

Кому положена льгота на капремонт? 
Одиноко проживающим пенсионерам старше 70 лет – в том случае, ес-

ли он не работает, является собственником жилья, зарегистрирован (прописан) 
по месту жительства и не имеет задолженности по оплате за капремонт. Для 
пенсионеров старше 70 лет, проживающих в семье, к этому перечню до-
бавляется ещё одно условие – его супруг (супруга) пенсионного возраста так-
же не должна работать.

Каков размер компенсации?
Пенсионерам от 70 до 80 лет будет компенсироваться 50% платы за капре-

монт, пенсионерам от 80 лет и старше – 100 %.
Как будет рассчитываться льгота?
Размер компенсации рассчитывается не по фактической площади квартиры, 

а по региональным стандартам нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчёта субсидии на оплату ЖКУ. Для одиноко проживаю-
щего пенсионера: 33 кв.м. – при фактической площади квартиры до 33 кв.м; 
42 кв.м. – при фактической площади квартиры до 42 кв.м.; 54 кв.м – при фак-
тической площади более 42 кв.м. Для семьи из двух человек: 21 кв.м. – на 
одного человека. Для семьи из трёх человек: 18 кв.м. на одного человека и 
по минимальному размеру взноса на капитальный ремонт: 7,7 руб./кв.м. – в до-
мах, оснащённых лифтом; 5,6 руб./кв.м. – в домах без лифта с двумя и более 
видами благоустройства; 4,4 руб/кв.м. – в неблагоустроенных домах либо с 1-2 
видами благоустройства.

Куда идти за компенсацией?
В территориальный отдел социальной защиты населения по месту житель-

ства. При себе следует иметь следующие документы: паспорт, справку о соста-
ве семьи, свидетельство о собственности на квартиру, квитанцию об оплате за 
капремонт, трудовую книжку, копию паспорта и трудовой книжки членов семьи 
(для проживающих в семьях).

Как будет производиться выплата компенсации, если в одной кварти-
ре проживет несколько граждан, имеющих право на компенсацию?

Доля компенсации каждого из пенсионеров будет перечислена на личные 
лицевые счета либо доставляться каждому по почте (по выбору). По заявлению 
общая сумма компенсации может быть перечислена одному из них.

Кто будет осуществлять расчёт компенсации?
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области ли-

бо другие организации, рассчитывающие взнос на капитальный ремонт граж-
данам (УК, ТСЖ). Данные о начисленной компенсации они передадут в отдел 
соцзащиты по месту жительства.

В каких случаях можно остаться без компенсации? 
В случае если льготник просрочил плату за капремонт в течение двух ме-

сяцев, органы социальной защиты населения вправе приостановить выпла-
ту денежной компенсации. Это позволяет сделать статья 160 Жилищного ко-
декса РФ. После погашения задолженности предоставление компенсации бу-
дет возобновлено.

Миллионы людей в нашей стра-
не с большой заинтересованностью 
ожидали решение Конституцион-
ного суда по вопросу законности 
взимания платы за капремонт. За-
прос был сделан системными пар-
тиями  –  «Справедливой Россией» 
и КПРФ. История с этими запроса-
ми получилась интересная. Понача-
лу Генпрокуратура, куда обратились 
депутаты, дала заключение о неза-
конности взимания взносов, но впо-
следствии отозвала своё решение 
– по неизвестным причинам. Впро-
чем, можно догадываться, по ка-
ким именно основаниям решение 
Генпрокуратурой было пересмотре-
но, но в принципе это уже ничего не 
меняло. Оставалось ждать вердикта 
Конституционного суда, к которому 
обратились парламентарии. И в се-
редине апреля оно было вынесено и 
озвучено.
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случае обращения непосредственно в 
администрацию города.

Напоминаем, что многофункцио-
нальный центр в Ржеве располагает-
ся по адресу: улица Тимирязева, 5/25, 
время работы – понедельник-пятница, 
с 08:00 до 20:00, суббота – с 09:00 до 
14:00, телефон для справок 2-11-66.

ОТКЛЮЧЕНИЯ – ТОЛЬКО НА 
ПРОФИЛАКТИКУ

На встрече с представителями го-
родской власти журналисты предполо-
жили: в мае, как только финиширует 
отопительный сезон, вместе с тепло-
снабжением закончится и го-
рячее водоснабжение. Осно-
вания для таких предположе-
ний – налицо: долгов за газ в 
нынешнем году меньше не ста-
ло (речь идёт о сумме, близкой 
к 300 миллионам рублей), а 
опыт 2015-го свидетельствует, 
что такие коллизии приводят к 
длительному отсутствию горя-
чей воды в квартирах ржеви-
тян. Однако А.В. Ейст с места в 
карьер опроверг подобное раз-
витие событий в текущем году: 

– Я неоднократно встречал-
ся с газовиками, и они дали га-
рантии, что город в летний се-
зон страдать от отсутствия го-
рячего водоснабжения не бу-
дет. В настоящее время все заинте-
ресованные стороны выходят на ре-
структуризацию «газового» долга, не-
обходимые для этого документы уже 
готовятся. Более того, работа тепло-
снабжающей организации теперь бу-
дет контролироваться муниципалите-
том, и впредь мы постараемся избе-
жать как возможных срывов и аварий, 
так и накопления задолженности. От-
ключения микрорайонов будут прово-
диться только в рамках профилактиче-
ских мероприятий на котельных.

НАШИ НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ-2016
Как известно, сейчас полным ходом 

идёт подготовка к Параду Победы. Как 
нам стало известно, 9 Мая по Красной 
площади пройдёт женский батальон, 
а в его рядах – ржевитянка Ксения 
Шарова (девушка в настоящее время 
учится в Военном университете Мини-
стерства обороны РФ). В сети уже есть 
видео репетиции парада (в том чис-
ле «женской» его части), так что при 
желании и возможности – непременно 
посмотрите!

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» – 
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

C 21 апреля по 12 мая в Тверской 
области проходит этап Всероссийской 
патриотической акции «Георгиевская 
ленточка». В целом же подготовка к 
9 Мая в регионе ведётся по несколь-
ким направлениям. Главная задача, 
поставленная временно исполняю-
щим обязанности губернатора Игорем 
Руденей – День Победы должен стать 
душевным праздником. Об этом ру-
ководитель области заявил на недав-
нем заседании оргкомитета «Победа». 
Особое внимание будет уделено на-
шим ветеранам. По предложению гла-
вы региона на заседании правитель-
ства принято решение об увеличе-
нии до 2 тысяч рублей единовремен-
ной денежной выплаты, которая осу-
ществляется в преддверии Дня Побе-
ды участникам, инвалидам Великой 
Отечественной войны и другим кате-
гориям граждан. Подготовка к празд-
нику ведется и по линии благоустрой-
ства памятных мест. Тверская область 
– единственная в ЦФО, где в 2016 го-
ду районам на эти цели предоставили 
субсидии.  

Старт акции «Георгиевская ленточ-
ка» в регионе дан 21 апреля в Твери 
в ходе Ежегодного городского моло-
дёжного слёта «Мы – наследники По-
беды!». К ней присоединились все без 
исключения города, районы и поселе-
ния Тверской области. Её участники – 
школьники и студенты, общественные 
активисты – будут раздавать георгиев-
ские ленточки на патриотических ми-
тингах, Вахтах памяти, торжественных 
шествиях и других праздничных меро-
приятиях в честь Дня Победы. 

НА СУББОТНИК – СТАНОВИСЬ!
В Ржеве полным ходом идёт убор-

ка территорий в рамках месячника по 
благоустройству и санитарной очистке 
города. Активно приступили к работе 

коллективы образовательных учреж-
дений, ряда предприятий и организа-
ций, общественники, администрация 
города. Примером для многих могут 
служить работники АО «514-й АРЗ» 
и ПАО «Электромеханика», которые в 
настоящее время приводят в порядок 
территорию у Обелиска и на Соборной 
горе, а также высаживают здесь дере-
вья – взамен срубленных. В минувшую 
субботу к ним присоединились все же-
лающие ржевитяне, причём все они 
без исключения отметили: территория 
здесь заметно преобразилась, что осо-

бенно важно в преддверии 800-лет-
него юбилея Ржева. Пользуясь слу-
чаем, хотим обратиться ко всем жите-
лям  города: если вы всё ещё остаё-
тесь в стороне от массовых мероприя-
тий по благоустройству – включайтесь 
в них! Ведь только общими усилиями 
нам удастся сделать родной город чи-
ще и красивее!   

 СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Жители д. Ерши сельского поселе-

ния «Победа» выражают искреннюю 
благодарность администрациям Ржев-
ского района и с/п «Победа», а также 
непосредственным исполнителям ра-
бот – за приведение в порядок подъ-
ездной дороги к нашей деревне.

После обращения жителей в тече-
ние лета 2015 года были проведены 
работы по благоустройству дороги, в 
осенне-зимний период она регулярно 
расчищалась, а в весеннюю распути-
цу была оперативно приведена в над-
лежащий вид. 

С уважением, жители д. Ерши: Фе-
ценко В.В., Сюсюкин В.Н., Алексан-
дров С.П., Петрова О.Н., Викентьев 
А.В., Порфирьев А.В., Балекина М.Ф., 
Серепина Л.Е., Спиридонов Д.М.

ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕМА!
В посёлке Победа немногочислен-

ные активисты провели субботник, 
причём уборка шла не только возле 
их домов, но и у жилья соседей, кои 
оказались менее сознательными. Бо-
лее того, у вновь построенного дома 
по инициативе семьи Ульшиных груп-
па жителей посадила фруктовый сад 
– яблони, сливы, вишни, жимолость и 
смородину. В дальнейшем сад плани-
руется расширить и увеличить коли-
чество культурных посадок. Ну, что на 
это скажешь? Инициатива поощряема, 
причём всемерно!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю в Ржеве поя-

вились на свет 10 малышей – 4 маль-
чика и 6 девочек, но при этом была за-
регистрирована смерть 15 человек – 9 
мужчин и 6 женщин. На семь браков 
пришлось 9 разводов. 

ВЕСНА – ВРЕМЯ КРОССА!
20 апреля в Нижнем Бору про-

шёл традиционный легкоатлетиче-
ский кросс Ржевского района. Нетра-
диционными стали только дистанции – 
они были приведены в соответствие с 
нормативами комплекса ГТО. В итоге 
на дистанции 1000 метров среди 9-10 
летних участников (девочек) победи-
ла Виктория Кочнова из Итомлинской 
школы, у мальчиков первым стал Ста-
нислав Цветков из Глебовской шко-
лы. На дистанции 1500 метров (группа 
участников 11-12 лет) победу одержа-
ли Дарья Пикалова и Роман Старово-
йтов (оба – из Чертолинской школы). 
В группе 13-15 лет на дистанции 2000 
метров первое место завоевали Илья 
Бакиров (Есинская школа) и Соня Но-
сова (школа им. Обручева). В груп-
пе 16-17 лет на дистанции 3000 ме-
тров у юношей первенствовал Евгений 

Терехов (Тудовская школа), у девущек 
на дистанции 2000 метров – Надежда 
Михнюк (Итомлинская школа). 

В командном зачёте у средних школ 
первое место заняла Чертолинская 
школа, на втором – Итомлинская, на 
третьем – Есинская школа. Среди ос-
новных школ победила школа им. Об-
ручева, на втором месте – Трубинская, 
на третьем – Тудовская школа. Побе-
дители и призёры в личном зачёте на-
граждены грамотами и медалями, ко-
манды-победители – Кубками и дипло-
мами. В итоге 82 участника выполнили 

норматив на золотой значок ГТО, 
24 – на серебряный и 3 – на брон-
зовый, 2 человека выполнили нор-
матив 2-го юношеского разряда, 
6 человек – 3-го юношеского раз-
ряда. В общей сложности в кроссе 
приняли участие более 130 сель-
ских школьников, а также учащие-
ся Ржевского колледжа И КС ДЮС-
ШОР г.Ржева.

ВОЛЕЙБОЛ В ОСТАШКОВЕ
Волейбольная команда деву-

шек Ржевского района 2000 года 
рождения и младше (её состави-
ли игроки школы имени Обручева 
и Есинской школы) была пригла-
шена на открытый турнир в честь 
73-й годовщины Великой Победы, 
который проходил в ЗАТО «Сол-

нечный» (г. Осташков). В турнире, по-
мимо ржевитян, приняли участие ко-
манды из Торжка, Селижарова и ЗАТО 
«Солнечный». Наши девчата победи-
ли хозяек турнира – 2:1 и волейболи-
сток из Селижарова – 2:0. А вот с ко-
мандой Торжка игра проходила нервно 
и с переменным успехом. В итоге во-
лейболисткам Ржевского района при-
шлось уступить своим оппоненткам. 
Тем не менее, поздравляем из со вто-
рым результатом! 

ОСУЖДЕНА ЗА НАЕЗД 
НА ПЕШЕХОДА

Ржевским городским судом осужде-
на гражданка Н. – за совершение пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
264 УК РФ (нарушение Правил дорож-
ного движения РФ, повлёкшее по нео-
сторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью человека).

Вечером 15 ноября 2015 года Н., яв-
ляясь участником дорожного движения 
и управляя автомобилем «Volkswagen 
Golf», в тёмное время суток двигалась 
по проезжей части Торопецкого трак-
та со стороны улицы Чернышевского 
в направлении деревни Хорошево,, с 
включённым ближним светом фар, со 
скоростью порядка 23 км/час. Подъез-
жая к нерегулируемому пешеходному 
переходу, обозначенному соответству-
ющими дорожными знаками, Н. нару-
шила пункт 10.1. Правил дорожного 
движения РФ. Дело в том, что доро-
гу перебегал пешеход, 2002 года рож-
дения, которого Н. была в состоянии 
заметить, однако не приняла возмож-
ные меры к снижению скорости вплоть 
до остановки транспортного средства. 
Ко всему прочему, в нарушение пун-
кта 14.1. Правил дорожного движения 
РФ, приближаясь к нерегулируемому 
пешеходному переходу, Н. не снизи-
ла скорость и не остановилась перед 
переходом, чтобы пропустить пешехо-
да, перебегавшего в это время проез-
жую часть. В результате женщина со-
вершила на него наезд, по неосторож-
ности причинив пешеходу закрытый 
перелом левой бедренной кости со 
смещением, который вызвал стойкую 
утрату общей трудоспособности не ме-
нее, чем на 1/3 (квалифицируется, как 
тяжкий вред здоровью).

В судебном заседании подсудимая 
Н. признала себя виновной в совер-
шении преступления, согласилась с 
предъявленным ей обвинением в пол-
ном объёме, а также ходатайствовала 
о постановлении приговора без про-
ведения судебного разбирательства. 
Учитывая все обстоятельства по де-
лу, характер и степень общественной 
опасности содеянного, личность под-
судимой, смягчающие вину обстоя-
тельства и отсутствие отягчающих ви-
ну обстоятельств, суд назначил Н. на-
казание в виде ограничения свободы 
на срок один год. Приговор не обжало-
ван и вступил в законную силу, – сооб-
щает пресс-служба Ржевского город-
ского суда.

     О РАЗНОМ
       КОРОТКО

2016

ПРИОРИТЕТЫ МЕНЯЮТСЯ
На состоявшейся в понедельник 

встрече с представителями СМИ глава 
администрации города А.В. Ейст под-
черкнул: пик кризиса в сфере управ-
ления ЖКХ благополучно пройден, по-
этому первоочередное внимание го-
родской власти будет направлено на 
развитие экономики Ржева. Прежде 
всего, речь идёт о привлечении ин-
вестиций, развитии малого и средне-
го бизнеса, поддержке действующих 
предприятий, укреплении налоговой 
дисциплины. Под эти задачи долж-
ность первого зама несколько «транс-
формировалась»: А.В. Кувшинов те-
перь будет отвечать как раз за посту-
пательное развитие муниципалитета, 
а не за сферу ЖКХ (это направление 
отныне станет курировать заместитель 
главы администрации по строитель-
ству – Т.В. Ламова). 

– На рынке управления МКД война 
окончена, – констатировал А.В. Ейст. 
– Теперь важно вести системную, со-
зидательную и ежедневную работу по 
наведению порядка в городском жи-
лищно-коммунальном хозяйстве. На 
сегодня есть проблемы с деятельно-
стью ООО «РКЦ Ржев», и если компа-
ния не справится со своими обязан-
ностями в ближайшие недели, будем 
рассматривать иные возможности для 
начисления платежей. В мае состоит-
ся конкурс на определение управляю-
щей организации в 503 МКД, жители 
которых самостоятельно так и не опре-
делились со способом управления сво-
им домом, – документы в стадии под-
готовки. Перед УК стоит одна задача: 
все средства, которые аккумулируют-
ся на счетах компаний, должны расхо-
доваться эффективно и строго по на-
значению. Жители, безусловно, недо-
вольны состоянием своих домов и при-
домовых территорий, и в одночасье 
все вопросы с повестки дня не уйдут. 
Однако контроль над системным ре-
шением проблем осуществлять адми-
нистрация будет. Сегодня мы всерьёз 
можем говорить и о реализации инве-
стиционных проектов (такие предло-
жения к нам уже поступают). В этом 
смысле у Ржева немало конкурент-
ных преимуществ: удобное географи-
ческое расположение, наличие необ-
ходимых инженерных коммуникаций и 
квалифицированных кадров. А когда в 
городе появятся современные произ-
водства – мы решим и проблему отто-
ка молодёжи. Таким образом, сегодня 
мы взяли курс на развитие!     

МФЦ: БЫСТРО, УДОБНО, 
ДОСТУПНО

На прошлой неделе состоялась ра-
бочая встреча главы администрации 
города А.В. Ейста с заведующей Ржев-
ским филиалом ГАУ «МФЦ» О.Г. Ко-
рольковой – по вопросам взаимодей-
ствия в предоставлении гражданам 
муниципальных услуг. По её итогам 
запланировано проведение в филиале 
Дня открытых дверей администрации 
города. Цель мероприятия – реализа-
ция новых форм общения с ржевитя-
нами и информирование жителей го-
рода о предоставляемых муниципаль-
ных услугах. Согласно Реестру согла-
шений о взаимодействии МФЦ с адми-
нистрацией города, перечень муници-
пальных услуг, оказываемых населе-
нию, включает в себя более 30 пози-
ций. При этом получение ряда наибо-
лее популярных у населения услуг (та-
ких, как оформление архивных данных 
и справок с места жительства, разре-
шения на предоставление земельных 
участков под ИЖС и строительство жи-
лых домов, приём заявлений о поста-
новке на учёт в качестве нуждающих-
ся в жилье, присвоение адреса объек-
ту недвижимости и оформление гра-
достроительного плана земельного 
участка) через МФЦ займёт у жителей 
города гораздо меньше времени, чем в 
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2016
В РАЙОН

КОМАНДИРОВКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

– Юрий Владимирович, расскажи-
те, как вы на этом заводе оказались в 
роли руководителя?

– Да ничего особенного не произо-
шло, чтобы об этом подробно расска-
зывать. Жил и работал в Ржеве. По спе-
циальности и стажу работы – строи-
тель. Трудился в различных организа-
циях, последнее время – прорабом. Но 
сейчас со строительством в городе ту-
го.  А два года назад на Ржевском теле-
видении появилась реклама московской 
фирмы ООО «ИНТЕК» – речь шла о на-
боре персонала на новое производство. 
Пришёл на собеседование, после кото-
рого мне сказали: «Вы нам подходите». 
Так я здесь и оказался.

–  Начинать, наверное, нелегко 
было. Ведь пришлось всё делать с 
нуля...

– Это так, тем более что мне при-
шлось осваивать новый вид деятельно-
сти. Имеется в виду – для меня новый. 
Ездил в командировки, изучал специ-
фику производства. Завод переехал в 
Ржевский район из Подмосковья, из го-
рода Хотьково. Почему так произошло, я 
не могу сказать, об этом лучше спросить 
у гендиректора С.В. Орлова. Возможно, 
там была слишком дорогая аренда зем-
ли. На территории с/п «Победа» район-
ная администрация выделила большой 
участок земли – размером 4 гектара. 
Правда, когда я приступил к своим обя-
занностям, в мае 2014 года, здесь ещё 
ничего не было – только большой  пу-
стырь. В первую очередь мы поставили 
забор, а потом начали делать фундамен-
ты под ангары и цеха. Затем построили 
свою подстанцию и запустили её – в том 
же 2014-м. Подстанцию сделали с боль-
шим запасом – в расчёте на дальнейшее 
развитие. И теперь у нас нет проблем с 
электроэнергией, да и в дальнейшем не 
предвидится.

– Техникой для работы тоже 
обзавелись?

– Да, конечно. У нас есть трактор, 
экскаватор-погрузчик, восстанавлива-
ем 25-тонный кран для погрузки гото-
вой продукции. В сварочном цехе рабо-
тают две кран-балки, в заготовительном 
есть одна, ещё одну поставим в ближай-
шее время. Можно сказать, что мы сей-
час в процессе – уже не становления, а 

развития. Зарегистрирована компания 
в в Ржевском районе, здесь мы и нало-
ги платим, так что, получается, не толь-
ко даём рабочие места, но и пополняем 
местный бюджет. 

– А непосредственно к производ-
ству металлоконструкций когда при-
ступили? Ведь вы рассказали лишь о 
подготовке к основной деятельности. 

– Поначалу, пока предприятие не на-
чало действовать, приходилось искать 
работу на стороне. Впрочем, этим зани-
мались не мы, а руководство фирмы. Ра-
ботали в Архангельске, где устанавли-
вали ангар, затем – в Московской обла-
сти. А с конца зимы 2016 года присту-
пили к выполнению первого заказа ПАО 
«Газпром» – моста промышленного на-
значения, который должен быть уста-
новлен через реку Коль в Петропавлов-
ске-Камчатском. Длина моста – 70 ме-
тров, 7 пролётов, ширина – 4 метра, на 
болтовом соединении. 15 апреля мы за-
кончили его изготовление, заказчи-
ки приезжали на приёмку, остались до-
вольны. Второй заказ оказался попро-
ще – стационарный автонавес под весо-
вую для компании «ПепсиКо». А 
вообще, мы способны на многое, 
у нас в Москве есть проектный от-
дел, который может спроектиро-
вать и рассчитать любое соору-
жение из металла любой конфи-
гурации. Был бы запрос, а реше-
ние мы обязательно найдём и за-
каз исполним.

– Сколько же в настоя-
щее время на предприятии 
работников?

– Немного, вместе с охраной 
– 19 человек, но в дальнейшем, 
видимо, будем ещё набирать со-
трудников. У нас трудятся ква-
лифицированные специалисты 

– сварщики, сверловщики, рубщики ме-
талла. Зарплата для Ржева неплохая – от 
20 до 24 тысяч рублей, и самое главное 
– выплачивается она вовремя, два раза 
в месяц, деньги перечисляются каждому 
работнику на карточку. И хотя бухгалте-
рия у нас находится в Москве, никаких 
недоразумений ни разу не возникало. 

– В какую же сторону, Юрий 
Владимирович, вы собираетесь 
развиваться?

– У нас готовы фундаменты под кра-
сильный цех. До этого мы в основном 
грунтовку наносили, правда, для «Газ-
прома» красили конструкции в голубой 
цвет. Но по заказу в любой цвет можем 
выкрасить, выполнив, что называется, 
любой каприз заказчика. Кроме того, у 
нас есть неиспользуемое здание. В на-
ших ближайших планах – сделать там 
кровлю. Установим плазменный резак: 
задал программу, и – можно резать ме-
талл на нужные конструкции любой 
формы и вида. Это заметно повышает 
производительность труда и сокращает 
затраты. Так что скоро нам понадобится 
оператор, умеющий работать на таком 

оборудовании. Думаем, что сумеем за-
пустить «плазму» уже в этом году. У нас 
также есть мысли по поводу открытия 
непрофильного направления: террито-
рия у нас большая, и она не должна про-
стаивать  без всякой пользы. Пруд не-
давно выкопали – может быть, займём-
ся разведением рыбы, а, может, чем-то 
другим, но обязательно расширим сфе-
ру деятельности.

– Как складываются взаимоотно-
шения с местными властями – ад-
министрациями района и сельско-
го поселения, на территории которо-
го производство располагается? Ведь 
не секрет, что от наличия или отсут-
ствия взаимопонимания напрямую 
зависит судьба любого начинания. 

– Жаловаться не на что, нам во всём 
идут навстречу, создавая режим наи-
большего благоприятствования, как 
сейчас принято говорить. У нас дей-
ствительно хорошие взаимоотношения с 
местной властью. И мы со своей стороны 
стараемся откликаться на любые прось-
бы. Помогали местной средней школе в 
ремонте, сделали купель на источнике. 

Может быть, кто-то уже там побы-
вал – источник находится по до-
роге на Тверь. Там уже два года 
проходит водосвятие, приезжа-
ет много людей.  Появятся к нам 
какие-то новые просьбы со сторо-
ны властей – постараемся их вы-
полнить. Но, думаю, самое глав-
ное для нас – развивать произ-
водство, давать работу людям, 
платить  своевременно налоги и 
зарплату. То есть быть тем самым 
социально ответственным бизне-
сом, к которому нас всех давно 
призывают.

– Что ж, успеха – во всех 
благих начинаниях!

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ
Так получается, что нам всем выпало жить в сложную эпоху все-

общей нестабильности. Такие времена не бывают ни сытными, ни 
спокойными, зато чего в них в избытке, так это перемен. Но так уж 
устроен человек: он часто не замечает тектонические сдвиги (да и 
не тектонические – тоже) просто уже потому, что видит и чувствует 
только то, что есть в данный момент. Но, как говорил поэт, «лицом 
к лицу лица не увидать – большое видится на расстояньи». Так и 
нам необходим какой-то промежуток времени, чтобы заметить по-
ложительные преобразования. Кстати говоря, к плохим переменам 
это не относится – они как раз ощущаются сразу. Такое движение с 
позитивными результатами происходит сейчас в Ржевском районе. 
Здесь строятся дома – в рамках программы переселения из ветхо-
го жилья, вводятся в сельскохозяйственный оборот заброшенные 
ранее земли, появляются новые предприятия. С Ю.В. Кучеровым, 
руководителем одного из таких производств (ООО «ИНТЕК») – не-
большого, но при этом способного на значительные достижения 
завода быстровозводимых металлических конструкций, мы побе-
седовали прямо на территории предприятия. Она хоть и велика, 
но пока ещё недостаточно обустроена. Однако планы у производ-
ственников тоже немаленькие, так что главные успехи ООО «ИН-
ТЕК» ещё впереди.

более что ранее она использовалась для 
претворения в жизнь 74 региональных 
инвестиционных проектов. 

В ходе визита председатель прав-
ления АО «Россельхозбанк» посетил 
производственные площадки ГК «Агро-
Промкомплектация», а точнее, одно из 
подразделений группы компаний – АО 
«Агрофирма «Дмитрова Гора». Мас-
штабные животноводческие комплек-
сы (в том числе – в Ржевском районе) 
возводились при поддержке банка с ис-
пользованием передовых инженерных 
и технологических решений. В рамках 

инвестпроекта в эксплуатацию уже 
введены два свинокомплекса мощ-
ностью 100 тыс. голов, племенной 
репродуктор на 1085 голов, живот-
новодческий комплекс на 2200 голов 
КРС и другие объекты. В настоящее 
время идёт строительство третьего 
свинокомплекса на 60 тыс. голов и 
второго комплекса КРС на 6000 го-
лов, для создания которых «Россель-
хозбанк» уже предоставил порядка 
5,5 млрд. рублей. При этом общий 
объем вложений банка в проекты АО 
«Агрофирма «Дмитрова Гора» пре-
высил 13,3 млрд. рублей. Кредитные 
средства позволили предприятию 

успешно развиваться и стать одним из 
крупнейших центров российского жи-
вотноводства.

Весьма успешно складывается со-
трудничество с «РСХБ» и у ООО «Аква 
Ресурсы» – как мы уже сообщали, ком-
пания приступила к реализации на тер-
ритории Ржевского района проекта по 
строительству рыбоконсервного завода 
мощностью до 3 млн. условных банок в 
месяц. На территории с/п «Хорошево» 
уже зарегистрировано ООО «Палитра 
вкуса», выкуплена земля, завершены 
работы по проектированию нового про-
изводства, старт новостройке будет дан 
уже в июне текущего года. Плановая 
стоимость первого этапа проекта – 110 
миллионов рублей, порядка 30 процен-
тов этой суммы – собственные средства 
компании, остальные – заёмные (их 
предоставляет «Россельхозбанк»). Ру-
ководитель ООО «Аква Ресурсы» А.Н. 
Петровский искренне благодарен руко-
водству «РСХБ» за профессиональный 
подход к делу и всемерную поддержку 
этой инициативы. И таких примеров 
успешного взаимодействия бизнеса и 
«Россельхозбанка» немало – в том чис-
ле на уровне Ржева и района. В част-
ности, сейчас рассматривается вопрос 
о предоставлении кредита на развитие 
Ржевской льночесальной фабрики.

Впрочем, сотрудничество не будет 
ограничено только агропромышлен-
ным комплексом. Важное направление 
– развитие малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, особое внимание банк пла-
нирует уделить работе с населением. 

СОБЫТИЕ

Ирина ПЕТРОВА

Правительство Тверской области 
и АО «Российский сельскохозяй-
ственный банк» объединят усилия в 
развитии сельского хозяйства, реа-
лизации инвестиционных проектов, 
в том числе – в сфере транспортной 
и коммунальной инфраструктуры, а 
также в жилищном строительстве. 
На минувшей неделе стороны за-
крепили свои намерения подписа-
нием соглашения о сотрудничестве, 
которое предполагает реализа-
цию программ кредитования для 
бизнеса и государственно-частно-
го партнёрства, прежде всего – в 
сельском хозяйстве. 

– В следующем году правительство 
области ориентируется на увеличе-
ние поддержки из бюджета сельхоз-
производителей региона, – подчер-
кнул и.о. главы региона И.М. Руденя. 
– Рассчитываем сделать качествен-
ный рывок, ведь Верхневолжье – 
аграрный регион, и он должен разви-
ваться динамично. Уверен, «Россель-
хозбанк» станет нашим надёжным 
партнёром в достижении этих задач. 

– В настоящее время кредитный порт-
фель предприятий области составляет 
более 20 миллиардов рублей, – отметил 
председатель правления «Россельхоз-
банка» Дмитрий Патрушев. – Серьёзная 
цифра для экономики субъекта. Плани-
руем, что в рамках соглашения объём 
средств, которые будут вкладываться в 
регион, возрастёт. 

Реализация в каждом районе области 
того или иного реального аграрного про-
екта – приоритет для региональной вла-
сти. И кредитную поддержку им вполне 
может оказать «Россельхозбанк», тем 

ОБЪЕДИНЯЯ  УСИЛИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА2016
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Олег КОНДРАТЬЕВ

«Визитной карточкой» первого 
волжского города вот уже сто лет 
называют здание Государственно-
го банка. Красивейшее архитектур-
ное сооружение строилось в Рже-
ве в 1912-1914 годах. Есть мнение, 
что здание должно было быть по-
строено к юбилею дома Романо-
вых (1913). Так это или не нет, мы 
доподлинно не знаем, но банк тор-
жественно открыли только накану-
не российских революций – в 1916 
году. На десятках ржевских откры-
ток в разных ракурсах можно уви-
деть это уникальное произведение 
архитектуры. Фотографии А. Герма-
на, В. Миркина, других мастеров ху-
дожественного снимка позволяют 
нам оценить, как выглядело здание 
Госбанка в начале XX века. Ну, а в 
этой статье мы предпримем попыт-
ку представить историю создания и 
восстановления Государственного 
банка в Ржеве, 100-летие которого 
мы отмечаем в эти дни. 

КАК ПЛАНИРОВАЛИ 
СТРОИТЬ БАНК

История этого проекта началась в 
XIX веке. Тогда, в конце столетия, был 
объявлен конкурс на проект «отделе-
ния Государственного банка в уезд-
ном городе». Первой премии удосто-
ились проектные изыскания акаде-
мика архитектуры Анатолия Иосифо-
вича Томишко. Позднее, несмотря на 
разработку типового проекта, для по-
стройки конкретных зданий проводи-
лись дополнительные профессиональ-
ные конкурсы. Такой конкурс состоял-
ся и при проектировании здания Гос-
банка в Ржеве. Однако автора проекта 
установить пока не удалось. Известно 
лишь, что аналогичное здание банка 
(с башней) также было построено в 
Нижнем Новгороде. 

Здание Государственного банка в 
Ржеве строилось почти в одно время 
с «Московским банком» братьев Рябу-
шинских. Семья известных московских 
купцов и предпринимателей решила 
заняться льняной индустрией. В те-
чение десяти лет они открыли 12 от-
делений банков. «Московский банк» 
братьев Рябушинских был открыт в 
Ржеве в 1908 году. Он находился при-
мерно на том месте, где сейчас распо-
лагается гостиница «Ржев». А в 1912 
году Рябушинские открыли в городе 
льночесальную фабрику.

Первоначально Государствен-
ный банк в нашем городе находил-
ся в здании на Торговой (Советской) 

площади. Позднее в этом доме разме-
стилась ржевская милиция (полиция). 
Потом был приобретён дом, в котором 
располагалась гостиница Некрасова. 
Приют для гостей снесли, а на его ме-
сте построили здание банка.

Кирпичное оштукатуренное здание 
в стиле модерн с мотивами древнерус-
ской архитектуры – таково было тре-
бование государственного заказчика. 
В ансамбль был включён и жилой дом 
для служащих отделения банка. Высо-
кая башня со шпилем, а на нём – сна-
чала двуглавый орёл, затем – герб Со-
ветского Союза, позже – пятиконечная 
звезда.

ПРЕДВОЕННОЕ 
ВРЕМЯ

Октябрьская социалистическая ре-
волюция внесла свои коррективы в 
деятельность Государственного бан-
ка. Во-первых, он стал называться на-
родным, а отделение в нашем городе – 
Ржевским отделением Народного бан-
ка. Во-вторых, в значительной степе-
ни сменился и состав сотрудников. Но 
обязательства сохранились, и в конце 
ноября 1917 года Ржевское отделение 
перевело в Московскую контору день-
ги в сумме 23 рублей 80 копеек – на 
счёт акционерного общества «Сименс 
и Шуккерт».

В 20-30-е годы XX века банк имел 
собственную электрическую стан-
цию. Она вырабатывала для учрежде-
ния электричество и подавала воду из 
Волги для нужд банка. 

В качестве транспорта использо-
валась лошадь. В инвентарной книге 
1918 года есть такая запись: «...ко-
былица гнедой масти, очень старая 
и не совсем здоровая».

В предвоенный период в банке ра-
ботали 12 человек основных сотруд-
ников (заведующий отделением, бух-
галтер, кассир, счетоводы и так далее) 
и 25 служащих, из которых 11 чело-
век осуществляли караульную служ-
бу. Каждый сотрудник давал подпи-
ску с такими словами: «Все поручен-
ные мне дела обязуюсь сохранить в 
строгой тайне, отнюдь не оглашая 
сведения и данные порученных 

мне дел и книг, никаких справок 
кому бы то ни было без разреше-
ния администрации Банка обязу-
юсь не выдавать».

Интересны приложения к личному 
делу помощника главного бухгалтера 
Бориса Михайловича Пышкина. Управ-
ляющий Ржевским отделением Госу-
дарственного банка пишет: «...про-
являет в своей работе опыт и рве-
ние порученного ему дела, от его 
руководства, кроме хорошего, в от-
делении не замечается, интересует-
ся современной кредитной полити-
кой, хозяйственной и политической 
стороной, много читает книг по спе-
циальным вопросам...».

Практиковался в то время перевод 
специалистов из одного банка в дру-
гой. Так, упомянутый выше Пышкин 
служил до Ржева в Муромском и Ека-
теринославском отделениях Госбанка. 
И, вероятно, не случайно в банковском 
здании были построены жилые поме-
щения для его сотрудников.

В ГОДЫ ВОЙНЫ 
И ПОСЛЕ НЕЁ

В годы Великой Отечественной во-
йны Ржев был оккупирован немецки-
ми войсками. Банк эвакуировали, со-
трудники уехали вместе с ним. Но нуж-
но было выбить фашистских оккупан-
тов из города, советская авиация и ар-
тиллерия изо дня в день бомбили и 
обстреливали Ржев. Город был унич-
тожен почти полностью: из более чем 
пяти тысяч зданий более-менее со-
хранились около тридцати. К счастью, 
здание Государственного банка по-
страдало незначительно: была раз-
рушена крыша со шпилем, уничтоже-
ны внутренние перегородки, в стенах 
имелись пробоины от бомб и снарядов. 
Но к реставрации здания приступили 
только в конце 50-х годов. А до это-
го отделение Госбанка располагалось 
в одном из домов на улице Коммуны 
(ныне – Большая Спасская, дом 51).

Когда ржевские строители при-
ступили к работе, что можно было 

оставить в первоначальном виде, от-
реставрировав, – оставляли. Так, вин-
товая бетонная лестница на чердак – 
подлинная. Сохранились и некоторые 
другие детали дореволюционного зда-
ния банка. 

12 января 1961 года (55 лет назад, 
и это тоже юбилей) председатель ис-
полкома Ржевского горсовета В. Афон-
ский утвердил акт Государственной 
приёмочной комиссии о приёмке в экс-
плуатацию восстановленного здания 
Госбанка. И с тех пор горожане и го-
сти Ржева любуются прекрасным зда-
нием, отражающимся в водах великой 
русской реки. 

О СОТРУДНИКАХ 
БАНКА

Летом 1917 года в газете «Ржевская 
заря» было опубликовано обращение 
Ржевского отделения Государственно-
го банка России к ржевитянам. Жите-
лям предлагали подписываться на по-
бедный заём. Выплату денег по это-
му займу планировали сделать в 1925 
году. Никто тогда, конечно, не думал, 
что этот займ станет последним для 
Временного правительства...

Подписал это обращение управля-
ющий отделением Василий Василье-
вич Стратонов. Судьба этого челове-
ка весьма интересна. После работы в 
банке он стал деканом математическо-
го факультета МГУ. Но поскольку, ви-
димо, выступал против советской вла-
сти, в 1922 году его на «философском 
пароходе» выдворили из РСФСР. Вме-
сте с Николаем Бердяевым, Питири-
мом Сорокиным, другими выдающи-
мися русскими людьми. В.В. Стратонов 
не вынес жизни вдали от Родины – он 
покончил жизнь самоубийством.

В Ржевском отделении Госбанка пе-
ред войной работал отец известно-
го тверского архивиста М.А. Ильина 
– бывший поручик Александр Ильин. 
Здесь в 1919 году у него и родился сын 
Марк.

В Ржевском Госбанке работали мно-
гие известные в Ржеве люди: Галина 
Александровна Бельмас, Раиса Михай-
ловна Тихомирова и другие. В апреле 
1991 года, 25 лет назад, здесь был от-
крыт расчётно-кассовый центр ГУ Цен-
тробанка России по Тверской области. 
Его первым начальником был Станис-
лав Александрович Резников. Сейчас 
РКЦ возглавляет Игорь Юрьевич Вино-
градов. А Главным управлением Цен-
трального банка России по Тверской 
области руководит наш земляк – Ми-
хаил Константинович Сапунов. И все 
они, между прочим, бережно сохраня-
ли и сохраняют историю здания, кото-
рое по праву считается «визитной кар-
точкой» Ржева. Ныне трудящему здесь 
коллективу и ветеранам банка хочет-
ся от всей души пожелать удачи и 
преуспевания! 

На снимках: отделение Государ-
ственного банка в Ржеве в начале XX 
века, в предвоенный период и в наши 
дни. 

«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» РЖЕВА
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СКАЗ О ЗЕМЛЕ РЖЕВСКОЙ
В разделе «Изуверство – ханжество» 

есть строка: «Во Ржеве и в горшке кре-
стят (насмешки о раскольниках)». По-
пытаемся взглянуть на эту пословицу с 
исторической точки зрения. Здесь, пре-
жде всего, проявилось отношение вла-
стей к старообрядчеству. Вот, мол, какие 
они, староверы, не соблюдают церковных 
обрядов! Но известно, что на протяжении 
столетий старообрядцы подвергались го-
нениям: проходили аресты священников 
и верующих, староверам запрещалось 
иметь свои храмы, постоянно прибывали 
комиссии по расследованию их деятель-
ности (одну из них возглавлял писатель 
В.А. Соллогуб, о чём он оставил воспоми-
нания). Поэтому эта пословица, скорее, 
грустная, а не смешная.

А вот раздел «Русь – Родина». Здесь 
встречаются едкие, порой даже злые 

характеристики обитателей городов и 
весей России. Вот что сказано о жи-
телях Ржева: «Ржевцы – ряпуха 
тухлая. Собачники. Отца на ко-
беля променяли. Козу сквозь 
забор пряником кормили». 
Действительно, обитателей волж-
ского города долго называли «ко-
белятниками». Бытовала леген-
да о купце, попавшем в тюрьму за 

долги. Сыновья его собрали деньги 
на выкуп, но в это время им предло-

жили купить породистого пса. Они так 
и сделали, оставив отца в заключении.

Здесь же можно прочитать: «Зубчане-
волочане приходили к нам (ржевцам) 
за щами, мы щей не дали, взашей про-
гнали». По-видимому, здесь слышны от-
голоски феодальных междоусобиц. Ржев-
ские пословицы и поговорки есть и в кни-
ге известного фольклориста И.П. Сахаро-
ва «Сказания русского народа».

НА СОБОРНОЙ ГОРЕ
Центром Ржева на протяжении 

столетий была и остаётся Со-
борная гора. Именно с этого 
места начинался город, здесь 
находились крепость, княже-
ский двор, храмы. Все строе-
ния долгое время были дере-
вянными. В 1754 году на Со-
борной горе построили Успен-
ский собор, который два ве-
ка украшал Ржев. Высота ко-
локольни без шпиля составля-
ла 60 метров. В хорошую пого-
ду верхнюю часть церкви было 
видно за десятки километров 
от города.

П.Ф. Симеон в своем иссле-
довании об истории Ржева со-
общал, что в XVII веке на Со-

борной горе находились две деревянные 
церкви: Успения Пресвятой Богородицы 
и мученицы Параскевы Пятницы. По пре-
данию, в первом храме и были похороне-
ны князь Владимир и княгиня Агриппина. 
Епархиальная комиссия в 1745 году об-
следовала мощи местных святых и отка-
залась признавать их таковыми. Надгроб-
ная доска была вывезена в Тверь, позд-
нее она оказалась в краеведческом му-
зее, и там в 1915-м её увидел император 
Николай II.

Успенский храм имел пять престо-
лов: Успения Богоматери, святого Арсе-
ния, святого благоверного князя Михаи-
ла Тверского, святого князя Владимира, 
святых благоверных князей Бориса и Гле-
ба. Самый большой колокол был диаме-
тром 2,5 метра. Его привезли из Швеции, 
о чём свидетельствовала надпись: «Сей 
колокол отлит в 1730 году в Стокголь-
ме для города Ржева Володимирова 
тщанием Вельяминова – Зернова и 

прочих господ и купечества. Выписан 
через Зетилова».

При соборе находились две часовни: 
Иверской Божией Матери и святой муче-
ницы Параскевы Пятницы. С конца XIX 
века Соборную гору с городом соединяла 
каменная арка. В 1972 году это архитек-
турное сооружение было взорвано.

ЖИВОЕ НАРОДНОЕ СЛОВО
Трижды княжеским городом 

Ржев стал по велению «сверху». А вот 
многие другие городские названия шли 

из народа, с низов. И можно только удив-
ляться точности живого русского слова, 
его красоте.

Рядом с Соборной горой, в долине реки 
Холынки (Халынки), возникла улица Сту-
деница. Была она небольшой, но плотно 
застроенной домами. К сожалению, эта 
улочка была уничтожена во времена Ве-
ликой Отечественной войны. Неподалёку 
от неё (на том месте, где сейчас находится 
стадион «Горизонт») стояла деревня (сло-
бода, посад) Тетерино. С карты города это 
название исчезло уже после войны. Гора 
на левом берегу Холынки называлась Мо-
сковской, или Трубацкой (есть сведения, 
что там жили трубачи уланского пол-
ка, квартировавшегося в Ржеве поч-
ти полвека).

Местность, прилегавшая к Смо-
ленскому кладбищу, именовалась 
Смоленским краем, к Казанскому 
кладбищу, соответственно, – Ка-
занским краем. Был в городе и 
Захолынский край. Там протека-
ла речка Серебрянка, или Малая 
Холынка.

На правом берегу Волги мест-
ность ниже Нового моста народ 
прозвал Подгореловкой. По преда-
нию, это имя у района города появи-
лось после пожаров, многократно возни-
кавших в деревянных постройках. Стро-
ительство каменных зданий значительно 
уменьшило разгул огненной стихии.

Район нынешнего пивзавода именова-
ли в Ржеве Облупой. В «Толковом словаре 
живого великорусского языка» В.И. Даля 
говорится, что облупа – это кабак на вы-
езде, место, где грабят пьяных. Вероятно, 
много-много лет назад этот район и «про-
славился» столь неблаговидными делами.

ЦЕРКВИ РЖЕВА
В книгах, изданных до 1917 го-

да, сообщается: в Ржеве 20 (иногда 22) 
православных церквей, 12 часовен, 6 ста-
рообрядческих молитвенных домов. Что 
же стоит за этими цифрами?

Об Успенском соборе мы уже расска-
зали. Неподалеку от него, в Никольском 
парке (затем – парк Грацинского), в 1692 
году построили каменную Никольскую 
церковь (она была разрушена в 20-х го-
дах XX века). Каменная церковь Рожде-
ства Богородицы была построена в 1854 
году (в районе современного магазина 
«Люкс»). В 1785 году освятили Покров-
скую церковь (ныне на этом месте – зда-
ние паспортного стола). Екатерининская 
(другое название – Троицкая) церковь 
возвышалась за Холынкой на горе (сейчас 
– Дворец культуры). Каменный храм был 
возведён в 1790 году. В Захолынском рай-
оне стояла церковь Варвары Великомуче-
ницы, 1875 года постройки.

Ильинская (Христорождествен-
ская) каменная церковь 1847 года по-
стройки стояла на Большой Ильинской 
улице (на месте нынешнего магазина 

«Бехтеревский»). Смоленская кладби-
щенская церковь была построена в 1861 
году. На Спасской площади в 1755 году 
возвели Спасо-Преображенский храм. На 
берегу Волги (у нынешнего медицинского 
колледжа) стояла Полковая церковь. Воз-
несенский храм построили в 1855 году 
(он сохранился), рядом стояла Казанская 
церковь (верхняя её часть была уничто-
жена в войну).

В сквере (недалеко от нынешней ба-
ни) в 1758 году построили Владимирскую 
церковь. При доме призрения бедных де-
тей (старое здание СЭС) располагалась 
церковь  Архистратига Михаила (1868 
год), при тюремном замке – Знаменская 

церковь (1860 год), при епархиальном 
училище – Смоленская церковь (1858 
год). Оковецкая церковь была построена 
в 1821 году (сохранилась после войны).

В городе были две единоверческие 
церкви: Благовещенская (1837 год) и 
Успенская (1843 год). В 1908 году освя-
тили Троицкую старообрядческую цер-
ковь, в 1910 году – Покровскую старо-
обрядческую церковь. Перед революци-
ей 1917 года в Ржеве построили костёл 
и синагогу.

ПОКРОВИТЕЛЬ МУЗ
Огромный вклад в русскую куль-

туру внёс Тертий Иванович Фи-
липпов. Он родился в Ржеве в 

1825 году, окончил Москов-
ский университет. Служил в 
ведомстве государственно-
го контроля, с 1889 года и 
в течение десяти лет воз-
главлял госконтроль Рос-
сии, был сенатором. Но 
особую славу Т.И. Филип-
пову принесла его обще-
ственная деятельность.

Всю жизнь Тертий Ива-
нович собирал русские пес-

ни. Он их записывал сам, пе-
редавал друзьям (так, пес-

ню «Что вились-то мои русы ку-
дри» Филиппов услышал в Ржеве и сооб-
щил о ней П.В. Киреевскому). Эта под-
вижническая работа завершилась в 1882 
году изданием «40 народных песен, со-
бранных Т.И. Филипповым и гармонизи-
рованных Н.А. Римским-Корсаковым». 
Тертий Иванович создал песенную комис-
сию при императорском Русском геогра-
фическом обществе (1884 год) и стал её 
председателем. За эту и другую работу в 
области культуры он был избран Почёт-
ным членом Петербургской Академии на-
ук, награждён многочисленными россий-
скими и иностранными орденами. И.Е. Ре-
пин, собираясь писать портрет ржевитя-
нина (сейчас полотно хранится в Русском 
музее), отметил, что в нём «...соедини-
лись государственные заботы с поэзи-
ей русской песни».

Т.И. Филиппов был другом многих рус-
ских писателей, философов, музыкантов. 
Также он написал несколько книг по во-
просам религии и культуры.

В конце XIX века ржевитяне назвали 
Т.И. Филиппова Почётным гражданином 
города. Недавно улица К. Либкнехта бы-
ла переименована в улицу Тертия Филип-
пова. На месте усадьбы покровителя муз 
установлен памятник.

Поэт А.Н. Майков в 1878 году, в связи с 
назначением Т.И. Филиппова товарищем 
(заместителем) государственного контро-
лёра России написал такие строки:

По службе возносяся быстро,
Ты стал товарищем министра;
И дорогое имя Тертия
Уже горит в лучах бессмертия.

2016
ИСТОКА

ОТ САМОГО

Олег КОНДРАТЬЕВ

АННА В ЗАСТЕНКЕ
Эта печальная история началась 

в середине XIX века в Москве. Дочь куп-
ца Анна Мазурина и её мать были людьми 
набожными, много времени про-
водили в храмах и монасты-
рях. Поэтому совсем не уди-
вительно, что Анна Мазу-
рина прониклась добры-
ми чувствами к людям обе-
здоленным. Когда её мать 
умерла, а девушка до-
стигла совершенноле-
тия, ей достался в наслед-
ство капитал в 500 000 ру-
блей. По совету гувернант-
ки Н.А. Булах (жительницы 
Ржева) Мазурина перееха-
ла в город на Волге и занялась 
благотворительностью.

Анна Васильевна решила учредить в 
Ржеве духовное училище для девушек из 
семей священников. И в октябре 1865 го-
да училище, построенное на углу улиц 
Смоленская и Большая Спасская, было 
открыто. Его начальницей стала Н.А. Бу-
лах. Позднее Мазурина построила в го-
роде ещё и приют для малолетних детей 
(старое здание санэпидемстанции). Купе-
ческая дочь пошла навстречу уговорам 

бывшей гувернантки и передала Булах 
почти все свои деньги.

Дальнейшее поведение Булах показа-
ло: нет предела человеческой неблаго-
дарности. Начальница училища заточи-
ла свою благодетельницу в одну из ком-
нат, не позволяя ей выходить из поме-
щения и общаться с людьми. Тихо угаса-
ла Мазурина в одиночестве. Но всё име-
ет свой конец. Властям стало известно о 
злодеяниях бывшей гувернантки. В 1884 
году в Московском окружном суде прохо-
дил громкий процесс. Анну Васильевну 
защищал знаменитый адвокат Ф.Н. Пле-
вако. Вот отрывок из его речи: «Опыт-
ная, глубоко проникающая в жизнь Булах 
знала, что мир завистлив к быстрому обо-
гащению, что, как пёс, лающий на татя, 
пробирающегося к чужой сокровищнице, 
огрызается мир на всякое присвоение чу-
жого. Она бросила этому миру подачку – 
бросила два куска, в образе двух, чужи-
ми руками созданных заведений любви и 
милости...». 

Булах была лишена всех прав, в том 
числе состояния, и сослана в Сибирь. Об 
этом деле писали почти все газеты Рос-
сии, среди репортёров был и Антон Пав-
лович Чехов.

РЖЕВ В ПОСЛОВИЦАХ И 
ПОГОВОРКАХ

Известный русский писатель XIX ве-
ка Владимир Иванович Даль (псевдо-
ним «Казак Луганский») был и состави-
телем «Толкового словаря», и собирате-
лем фольклора. В знаменитом словаре 
есть страницы, посвящённые Ржевско-
му краю. Но не меньший интерес пред-
ставляет его сборник «Пословицы рус-
ского народа». Некоторые из них позво-
ляют заглянуть на полузабытые страни-
цы ржевской истории, почувствовать дух 
того времени.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  2 МАЯ ВТОРНИК,  3 МАЯ

«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

Актуальная тема

05.30, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф “БЕРЕГ” 12+
10.15, 12.15 Т/с “ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН” 16+
14.35 Маргарита Терехова. 
Отцы и дети 16+
15.35 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ” 12+
17.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.20 Золотой граммофон 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.10 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ” 16+
01.10 Х/ф “КОМАНДА-А” 
16+
03.25 Модный приговор 
12+
04.15 Контрольная закуп-
ка 12+

05.00 Х/ф “МИМИНО” 12+
07.00 Х/ф “НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2” 12+
10.50 Концерт “Не только о 
любви” 12+
13.10, 14.20 Аншлаг и Ком-
пания 16+
14.00, 20.00 Вести 12+
16.10 Х/ф “СКАЛОЛАЗКА” 
12+
20.35 Т/с “УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ” 12+
23.30 Х/ф “ЭТО МОЯ СОБА-
КА” 12+
01.35 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 12+
03.40 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Х/ф “ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ” 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
16.20, 19.15 Т/с “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.40 Концерт “Желаю 
тебе” 12+
00.55 Красная Пасха 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!” 0+
12.55, 01.55 Д/ф “Танцы ди-
кой природы” 0+
13.50 Международный 
фестиваль цирка в Мон-
те-Карло 0+
14.50 Вспоминая Евгения 
Светланова 0+
15.40 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот” 
0+
16.40 Д/ф “Учитель, кото-
рый построил дом. Марк 
Захаров” 0+
17.35 Василий Ладюк 0+
19.10 Д/ф “Олег Баси-
лашвили. О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе” 
0+
20.00 Х/ф “ОСЕННИЙ МА-
РАФОН” 0+
21.35 Романтика романса 
0+
22.30 Х/ф “МАДАМ НО-
БЕЛЬ. ЛЮБОВЬ РАДИ 

МИРА” 0+
00.05 Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца 0+
01.05 Легенды свинга 0+
02.50 Д/ф “Эдгар По” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 01.25, 02.25, 03.25, 
04.25, 05.10 Т/с “БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1” 16+
15.10, 16.10, 17.10, 18.15, 
18.40, 19.25, 20.25, 21.30, 
22.25, 23.25, 00.25 Т/с 
“БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2” 16+

05.00 Х/ф “ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ” 16+
06.10 Х/ф “ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ” 16+
07.45 Х/ф “ОСОБЕННО-
СТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” 
16+
09.00 День “Военной тай-
ны” 16+
00.00 Концерт “Вся прав-
да о российской дури” 
16+
01.45 Х/ф “ПЕРСТЕНЬ НА-
СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ” 
16+
03.30 Х/ф “ЗАКОН ЗАЙЦА” 
16+

06.00 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
06.45, 08.30 М/с “Смеша-
рики” 0+
07.30, 09.10 М/с “Фикси-
ки” 0+
10.00 Х/ф “ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ” 12+
12.15 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ” 0+
14.05 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2” 12+
16.00 Уральские пельме-
ни 16+
16.30 Х/ф “ВАСАБИ” 16+
18.15 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК” 0+
19.45 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК-2” 0+
21.30 Х/ф “ЖИВОТНОЕ” 
12+
23.05 Х/ф “ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ” 12+
01.20 Х/ф “ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2” 16+
03.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф “Даффи Дак. 
Фантастический остров” 
12+
08.35 Однажды в России. 
Лучшее 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.35, 22.05, 22.35 
Т/с “ОСТРОВ” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 
16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.10 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК” 16+
04.50 Х/ф “ПРИВЕТ, ДЖУ-
ЛИ!” 16+
06.40 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 05.30 Джейми: 
Обед за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 
кадров 16+
08.05 Т/с “РАБЫНЯ ИЗАУ-
РА” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ДАША” 16+
22.45 Д/с “Свидание с во-
йной” 16+
00.30 Х/ф “ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА” 16+
03.05 Нет запретных тем 
16+
05.15 Тайны еды 16+

05.10 Х/ф “МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ” 16+
06.50 Х/ф “ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО” 12+
10.20 Д/ф “Мирей Матье. 
Женщина-загадка” 6+
11.30, 21.00 События
11.45 Концерт “Один + 
Один” 6+
12.50 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА” 16+
15.05 Х/ф “КАМЕНСКАЯ. 
ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 
ПЕРВЫМИ” 16+
17.15 Х/ф “Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ” 12+
21.15 Приют комедиантов 
12+
23.05 Х/ф “ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ” 12+
02.15 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
03.05 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ” 12+
05.30 Обложка 16+

06.00 Русская император-
ская армия 6+
06.10 Х/ф “Я - ХОРТИЦА” 
6+
07.35, 09.15 Х/ф “ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.50, 13.15 Д/с “Освобо-
дители” 12+
18.20 Д/с “Война машин” 
12+
18.55, 22.20 Д/с “Легенды 
советского сыска. Годы 
войны” 16+
00.50 Х/ф “ДВА КАПИТА-
НА” 12+
02.45 Х/ф “ЧАСЫ ОСТАНО-
ВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ” 12+
04.50 Д/с “Города-герои” 
12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.05, 23.45 
Новости
07.05, 13.00, 16.20, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир
09.05 Д/с “Неизвестный 
спорт” 12+
10.05 Спортивный инте-
рес 16+
11.10 Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым 
16+
11.45 Д/с “Рожденные по-
беждать” 12+
12.45 Особый день с 
Александром Поповым 
12+
13.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+
14.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли 12+
16.50 Цвета футбола 12+
17.00 Д/ф “Спортивный 
детектив” 16+
18.00 Лучшая игра с мя-
чом 12+
18.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чем-
пионов. “Бавария” (Гер-
мания) - “Атлетико” (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.40 Х/ф “ПУТЬ ДРАКО-
НА” 16+
02.20 Д/ф “Все дороги ве-
дут в …” 16+
03.30 Х/ф “КОРОЛИ ДОГ-
ТАУНА” 16+
05.45 Д/с “1+1” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Гонщики 16+
8:45 Магаззино 12+
19:00 Магаззино. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Девушка, которая 
взрывала воздушные 
замки. х/ф 16+
1:55 Обитель зла. х/ф 16+
3:55 Рухнувшие небеса. 
Сериал 16+

12.50 В центре событий 
16+
13.50 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
21.15 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
00.45 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
12+

06.00 Х/ф «ЗОСЯ» 12+
07.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 13.15 Т/с «КОНВОЙ 
PQ-17» 12+
18.20 Д/с «Война машин» 
12+
18.55, 22.20 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы 
войны» 16+
00.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 12+
02.40 Х/ф «Я ВАС 
ДОЖДУСЬ...» 6+
04.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ХОЛЬЦАУГЕ» 12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.00, 15.35, 
21.50, 00.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 00.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир
09.05 Диалоги о рыбалке 
12+
10.35 Специальный ре-
портаж «Лестер» 16+
11.05 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер» 12+
13.35 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights 
Global 46. Михаил Мох-
наткин против Алексея 
Кудина. Александр Сар-
навский против Дмитрия 
Бикрева 16+
15.40 Футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. ЦСКА - «Зе-
нит». Прямая трансляция 
из Казани
18.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) - «Ниж-
ний Новгород». Прямая 
трансляция
20.50 Спортивный инте-
рес 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция
00.55 Х/ф «ФАНАТЫ» 16+
02.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» 16+
04.45 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙ-
БУ!» 16+
06.20 Д/с «Вся правда про 
…» 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Гонщики 16+
8:45 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера на 
Пятнице! 16+
20:00 Верю-не верю 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Девушка, которая 
играла с огнем. х/ф 16+
1:30 Девушка, которая 
взрывала воздушные 
замки. х/ф. Премьера на 
Пятнице!16+
4:25 Рухнувшие небеса. 
Сериал 16+
5:20 Смешарики. м/ф 12+

03.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 12+

05.00 Документальный 
проект 16+
05.20 Территория за-
блуждений 16+
07.00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
15.00 Концерт «Закрыва-
тель Америки» 16+
17.00 Концерт «Вся прав-
да о российской дури» 
16+
19.00, 03.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
20.50, 04.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
22.50 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
16+
01.40 Х/ф «БАБЛО» 16+

06.00 М/с «Люди в чёр-
ном» 0+
06.30 Взвешенные люди 
16+
08.30 М/с «Смешарики» 
0+
09.10 М/с «Фиксики» 0+
09.45, 00.25 Х/ф «ЗНА-
КОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 0+
11.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 12+
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
18.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 0+
20.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
22.40 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
02.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
12+
04.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф «Бэтмен. Под 
колпаком» 12+
08.30 Однажды в России. 
Лучшее 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 11.30, 13.00, 14.30 
Битва экстрасенсов 16+
15.00, 16.10, 17.10, 18.05, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ВОСТОК» 16+
03.15 Х/ф «СТАРЫЙ» НО-
ВЫЙ ГОД» 16+
05.35 Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми: 
Обед за 15 минут 16+
07.30, 18.55, 23.40, 05.25 6 
кадров 16+
08.15 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУ-
РА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
22.40 Д/с «Свидание с во-
йной» 16+
00.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁ-
НОК» 16+
03.25 Нет запретных тем 
16+

05.55 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
07.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 12+
10.40 Д/ф «Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая» 
12+
11.30, 21.00 События
11.45 Постскриптум 16+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
08.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
10.15, 12.15 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН» 16+
14.35 Инна Макарова. 
Судьба человека 12+
15.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
17.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.25 Золотой граммофон 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.10 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
01.25 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
ХАН» 16+
04.05 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА» 
16+

05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
07.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…» 12+
11.20, 14.20 Концерт «С 
днём рождения, Алла!» 
12+
14.00, 20.00 Вести 12+
16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА» 
12+
20.35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
00.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
02.55 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК …» 12+
04.20 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодн
08.20, 10.20 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.20, 19.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.30 Все звезды майским 
вечером 12+
00.15 Афон. Русское на-
следие 16+
01.15 Главная дорога 16+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 0+
12.10 Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца 0+
13.10, 01.40 Д/ф «Танцы 
дикой природы» 0+
14.10 Линия жизни Майи 
Плисецкой 0+
15.00 Х/ф «КАРМЕН- СЮИ-
ТА» 0+
15.45 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 0+
18.15 Мальчишник для 
Андрея Миронова 0+
19.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
20.50 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
0+
21.50 Спектакль «Юнона 
и Авось» 0+
23.15 Х/ф «МИЛАЯ ЧАРИ-
ТИ» 0+
02.35 Играет Валерий 
Афанасьев 0+

08.00, 04.30 Мультфильмы 
0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
18.40, 19.40, 20.40 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
21.40, 22.40, 23.40, 00.30 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
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Актуальная тема

05.30, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф “БЕРЕГ” 12+
10.15, 12.15 Т/с “ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН” 16+
14.35 Маргарита Терехова. 
Отцы и дети 16+
15.35 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ” 12+
17.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.20 Золотой граммофон 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.10 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ” 16+
01.10 Х/ф “КОМАНДА-А” 
16+
03.25 Модный приговор 
12+
04.15 Контрольная закуп-
ка 12+

05.00 Х/ф “МИМИНО” 12+
07.00 Х/ф “НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2” 12+
10.50 Концерт “Не только о 
любви” 12+
13.10, 14.20 Аншлаг и Ком-
пания 16+
14.00, 20.00 Вести 12+
16.10 Х/ф “СКАЛОЛАЗКА” 
12+
20.35 Т/с “УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ” 12+
23.30 Х/ф “ЭТО МОЯ СОБА-
КА” 12+
01.35 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 12+
03.40 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Х/ф “ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ” 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
16.20, 19.15 Т/с “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.40 Концерт “Желаю 
тебе” 12+
00.55 Красная Пасха 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!” 0+
12.55, 01.55 Д/ф “Танцы ди-
кой природы” 0+
13.50 Международный 
фестиваль цирка в Мон-
те-Карло 0+
14.50 Вспоминая Евгения 
Светланова 0+
15.40 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот” 
0+
16.40 Д/ф “Учитель, кото-
рый построил дом. Марк 
Захаров” 0+
17.35 Василий Ладюк 0+
19.10 Д/ф “Олег Баси-
лашвили. О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе” 
0+
20.00 Х/ф “ОСЕННИЙ МА-
РАФОН” 0+
21.35 Романтика романса 
0+
22.30 Х/ф “МАДАМ НО-
БЕЛЬ. ЛЮБОВЬ РАДИ 

МИРА” 0+
00.05 Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца 0+
01.05 Легенды свинга 0+
02.50 Д/ф “Эдгар По” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 01.25, 02.25, 03.25, 
04.25, 05.10 Т/с “БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1” 16+
15.10, 16.10, 17.10, 18.15, 
18.40, 19.25, 20.25, 21.30, 
22.25, 23.25, 00.25 Т/с 
“БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2” 16+

05.00 Х/ф “ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ” 16+
06.10 Х/ф “ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ” 16+
07.45 Х/ф “ОСОБЕННО-
СТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” 
16+
09.00 День “Военной тай-
ны” 16+
00.00 Концерт “Вся прав-
да о российской дури” 
16+
01.45 Х/ф “ПЕРСТЕНЬ НА-
СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ” 
16+
03.30 Х/ф “ЗАКОН ЗАЙЦА” 
16+

06.00 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
06.45, 08.30 М/с “Смеша-
рики” 0+
07.30, 09.10 М/с “Фикси-
ки” 0+
10.00 Х/ф “ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ” 12+
12.15 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ” 0+
14.05 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2” 12+
16.00 Уральские пельме-
ни 16+
16.30 Х/ф “ВАСАБИ” 16+
18.15 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК” 0+
19.45 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК-2” 0+
21.30 Х/ф “ЖИВОТНОЕ” 
12+
23.05 Х/ф “ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ” 12+
01.20 Х/ф “ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2” 16+
03.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф “Даффи Дак. 
Фантастический остров” 
12+
08.35 Однажды в России. 
Лучшее 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.35, 22.05, 22.35 
Т/с “ОСТРОВ” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 
16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.10 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК” 16+
04.50 Х/ф “ПРИВЕТ, ДЖУ-
ЛИ!” 16+
06.40 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 05.30 Джейми: 
Обед за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 
кадров 16+
08.05 Т/с “РАБЫНЯ ИЗАУ-
РА” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ДАША” 16+
22.45 Д/с “Свидание с во-
йной” 16+
00.30 Х/ф “ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА” 16+
03.05 Нет запретных тем 
16+
05.15 Тайны еды 16+

05.10 Х/ф “МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ” 16+
06.50 Х/ф “ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО” 12+
10.20 Д/ф “Мирей Матье. 
Женщина-загадка” 6+
11.30, 21.00 События
11.45 Концерт “Один + 
Один” 6+
12.50 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА” 16+
15.05 Х/ф “КАМЕНСКАЯ. 
ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 
ПЕРВЫМИ” 16+
17.15 Х/ф “Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ” 12+
21.15 Приют комедиантов 
12+
23.05 Х/ф “ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ” 12+
02.15 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
03.05 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ” 12+
05.30 Обложка 16+

06.00 Русская император-
ская армия 6+
06.10 Х/ф “Я - ХОРТИЦА” 
6+
07.35, 09.15 Х/ф “ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.50, 13.15 Д/с “Освобо-
дители” 12+
18.20 Д/с “Война машин” 
12+
18.55, 22.20 Д/с “Легенды 
советского сыска. Годы 
войны” 16+
00.50 Х/ф “ДВА КАПИТА-
НА” 12+
02.45 Х/ф “ЧАСЫ ОСТАНО-
ВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ” 12+
04.50 Д/с “Города-герои” 
12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.05, 23.45 
Новости
07.05, 13.00, 16.20, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир
09.05 Д/с “Неизвестный 
спорт” 12+
10.05 Спортивный инте-
рес 16+
11.10 Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым 
16+
11.45 Д/с “Рожденные по-
беждать” 12+
12.45 Особый день с 
Александром Поповым 
12+
13.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+
14.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли 12+
16.50 Цвета футбола 12+
17.00 Д/ф “Спортивный 
детектив” 16+
18.00 Лучшая игра с мя-
чом 12+
18.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чем-
пионов. “Бавария” (Гер-
мания) - “Атлетико” (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.40 Х/ф “ПУТЬ ДРАКО-
НА” 16+
02.20 Д/ф “Все дороги ве-
дут в …” 16+
03.30 Х/ф “КОРОЛИ ДОГ-
ТАУНА” 16+
05.45 Д/с “1+1” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Гонщики 16+
8:45 Магаззино 12+
19:00 Магаззино. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Девушка, которая 
взрывала воздушные 
замки. х/ф 16+
1:55 Обитель зла. х/ф 16+
3:55 Рухнувшие небеса. 
Сериал 16+

12.50 В центре событий 
16+
13.50 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
21.15 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
00.45 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
12+

06.00 Х/ф «ЗОСЯ» 12+
07.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 13.15 Т/с «КОНВОЙ 
PQ-17» 12+
18.20 Д/с «Война машин» 
12+
18.55, 22.20 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы 
войны» 16+
00.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 12+
02.40 Х/ф «Я ВАС 
ДОЖДУСЬ...» 6+
04.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ХОЛЬЦАУГЕ» 12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.00, 15.35, 
21.50, 00.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 00.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир
09.05 Диалоги о рыбалке 
12+
10.35 Специальный ре-
портаж «Лестер» 16+
11.05 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер» 12+
13.35 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights 
Global 46. Михаил Мох-
наткин против Алексея 
Кудина. Александр Сар-
навский против Дмитрия 
Бикрева 16+
15.40 Футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. ЦСКА - «Зе-
нит». Прямая трансляция 
из Казани
18.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) - «Ниж-
ний Новгород». Прямая 
трансляция
20.50 Спортивный инте-
рес 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция
00.55 Х/ф «ФАНАТЫ» 16+
02.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» 16+
04.45 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙ-
БУ!» 16+
06.20 Д/с «Вся правда про 
…» 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Гонщики 16+
8:45 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера на 
Пятнице! 16+
20:00 Верю-не верю 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Девушка, которая 
играла с огнем. х/ф 16+
1:30 Девушка, которая 
взрывала воздушные 
замки. х/ф. Премьера на 
Пятнице!16+
4:25 Рухнувшие небеса. 
Сериал 16+
5:20 Смешарики. м/ф 12+

03.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 12+

05.00 Документальный 
проект 16+
05.20 Территория за-
блуждений 16+
07.00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
15.00 Концерт «Закрыва-
тель Америки» 16+
17.00 Концерт «Вся прав-
да о российской дури» 
16+
19.00, 03.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
20.50, 04.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
22.50 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
16+
01.40 Х/ф «БАБЛО» 16+

06.00 М/с «Люди в чёр-
ном» 0+
06.30 Взвешенные люди 
16+
08.30 М/с «Смешарики» 
0+
09.10 М/с «Фиксики» 0+
09.45, 00.25 Х/ф «ЗНА-
КОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 0+
11.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 12+
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
18.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 0+
20.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
22.40 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
02.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
12+
04.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф «Бэтмен. Под 
колпаком» 12+
08.30 Однажды в России. 
Лучшее 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 11.30, 13.00, 14.30 
Битва экстрасенсов 16+
15.00, 16.10, 17.10, 18.05, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ВОСТОК» 16+
03.15 Х/ф «СТАРЫЙ» НО-
ВЫЙ ГОД» 16+
05.35 Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми: 
Обед за 15 минут 16+
07.30, 18.55, 23.40, 05.25 6 
кадров 16+
08.15 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУ-
РА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
22.40 Д/с «Свидание с во-
йной» 16+
00.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁ-
НОК» 16+
03.25 Нет запретных тем 
16+

05.55 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
07.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 12+
10.40 Д/ф «Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая» 
12+
11.30, 21.00 События
11.45 Постскриптум 16+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
08.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
10.15, 12.15 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН» 16+
14.35 Инна Макарова. 
Судьба человека 12+
15.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
17.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.25 Золотой граммофон 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.10 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
01.25 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
ХАН» 16+
04.05 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА» 
16+

05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
07.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…» 12+
11.20, 14.20 Концерт «С 
днём рождения, Алла!» 
12+
14.00, 20.00 Вести 12+
16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА» 
12+
20.35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
00.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
02.55 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК …» 12+
04.20 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодн
08.20, 10.20 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.20, 19.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.30 Все звезды майским 
вечером 12+
00.15 Афон. Русское на-
следие 16+
01.15 Главная дорога 16+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 0+
12.10 Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца 0+
13.10, 01.40 Д/ф «Танцы 
дикой природы» 0+
14.10 Линия жизни Майи 
Плисецкой 0+
15.00 Х/ф «КАРМЕН- СЮИ-
ТА» 0+
15.45 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 0+
18.15 Мальчишник для 
Андрея Миронова 0+
19.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
20.50 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
0+
21.50 Спектакль «Юнона 
и Авось» 0+
23.15 Х/ф «МИЛАЯ ЧАРИ-
ТИ» 0+
02.35 Играет Валерий 
Афанасьев 0+

08.00, 04.30 Мультфильмы 
0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
18.40, 19.40, 20.40 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
21.40, 22.40, 23.40, 00.30 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

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

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 4  МАЯ ЧЕТВЕРГ,  5 МАЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

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, 11.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
05.10 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
0+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 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 «НЛО. Опасная 
зона» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» 16+
02.10 Секретные террито-
рии 16+
03.00 Странное дело 16+

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» 12+
06.55 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» 12+
21.05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» 16+
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
12+
02.50 Т/с «МАРГОША» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.30 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
03.30 ТНТ-Club 16+
05.35 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5» 16+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 
кадров 16+
08.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» 16+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» 16+
14.10 Х/ф «ДАША» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
16+
22.45 Д/с «Свидание с вой-
ной» 16+
00.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
02.35 Ангелы красоты 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино 
12+
08.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московско-
го быта 12+
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
02.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» 12+
05.05 Д/ф «Мирей Матье. 
Женщина-загадка» 6+

06.00, 09.15, 20.05, 22.20 Т/с 
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Не-
известная война» 12+
18.30 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+
19.20 Теория заговора 12+
00.15 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
02.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 21.50, 00.00 Но-
вости
07.05, 12.30, 15.30, 00.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Великие моменты в 
спорте 12+
09.35 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
10.10 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2014 г. Россия - Шве-
ция 12+
16.00 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2014 г. Финал. Россия 
- Финляндия 12+
18.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Нов-
город» - УНИКС. Прямая 
трансляция
20.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
21.00 Все на хоккей! 12+
21.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Севилья» (Испания) 
- «Шахтер» (Украина). Пря-
мая трансляция
00.40 Обзор лиги Европы 
12+
01.10 Х/ф «ЛИНОМАНИЯ» 
16+
03.00 Д/ф «Ралли - дорога 
ярости» 16+
04.00 Д/с «1+1» 16+
04.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Гонщики 16+
8:45 Верю-не верю 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Верю-не верю 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Обитель зла 2. х/ф 
16+
1:00 Обитель зла 3. х/ф 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Се-
риал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
16+
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 
16+
01.55, 03.05 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» 12+
23.55 Ночная смена 12+
02.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.05 Великие пророчицы. 
Ванга и Матрона 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+
23.40 Алсу. Live in Moscow 
12+
01.35 Место встречи 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 0+
12.50 Правила жизни 0+
13.15 Красуйся, град Петров! 
0+
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
14.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский» 0+
15.10 Листопад 0+
15.40 Больше, чем любовь 
0+
16.20 Искусственный отбор 
0+
17.05 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым» 0+
18.00 Исторические концер-
ты дирижера 0+
18.40 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Д/ф «Моя великая вой-
на. Алексей Рапота» 0+
20.30 Д/ф «Дирижер» 0+
21.15 Любимые песни 0+
22.45 Главная роль 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДА-
НИЯ» 0+
01.25 И.С.Бах, Бранденбург-
ский концерт №3 0+
02.40 Д/ф «БрЮгге. Средне-
вековый город Бельгии» 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, 11.50, 12.30, 13.40, 
14.55, 16.00, 16.55 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.05, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 12+
05.00 М/ф «Опять двойка» 0+

05.00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+
05.10, 02.20 Секретные терри-
тории 16+
06.00 Документальный про-
ект 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 «Обитель богов» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГ-
НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
03.10 Странное дело 16+
04.45 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
06.55 М/с «Колобанга. только 
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
08.00 М/с «Фиксики» 0+
08.30 Ералаш 0+
09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
11.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» 0+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
12+
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.40 Кино в деталях 18+
03.40 Т/с «МАРГОША» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
21.00, 03.55 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ 
НЕДЕЛЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР» 12+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА»-5» 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.25 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕ-
МЕЗИДА» 16+
10.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+
14.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
22.45 Д/с «Свидание с вой-
ной» 16+
00.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА» 16+
02.35 Ангелы красоты 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
09.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» 12+
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
17.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Восточный. На старт! 
16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
23.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-
СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫ-
МИ» 16+
01.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
03.20 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
04.45 Линия защиты 16+
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+

06.00 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «УЛИЦА 
МЛАДШЕГО СЫНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неиз-
вестная война» 12+
18.30 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ» 16+
00.10 Х/ф «СВАДЕБНАЯ 
НОЧЬ» 6+
01.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
6+
04.30 Д/с «Города-герои» 12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.00, 15.05, 
23.45 Новости
07.05, 13.20, 16.10, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Евро 2016 г. Быть в 
теме 12+
09.35 Несерьезно о футболе 
12+
10.30 Д/с «Спортшкола» 12+
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли 12+
13.50 Культ тура 16+
14.20 Д/ф «Просто Валера» 
16+
15.10 Д/с «Капитаны» 16+
16.50 В десятку! 12+
17.10 Все на хоккей! 12+
18.10 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 
12+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция
00.25 Обзор лиги чемпионов 
12+
00.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 
16+
03.00 Х/ф «ФАНАТЫ» 16+
04.55 Д/ф «Встретиться, что-
бы побеждать» 16+
06.00 Спортивные прорывы 
12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал. 
Премьера на Пятнице! 16+
8:00 Гонщики 16+
8:45 Ревизорро-Шоу 16+
18:00 Ревизорро. Новый се-
зон. Премьера! 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Пре-
мьера! 16+
20:00 Ревизорро 16+
21:00 Ревизорро. Новый се-
зон 16+
22:00 Битва риелторов. Пре-
мьера! 16+
23:00 Обитель зла. х/ф 16+
1:00 Обитель зла 2: Апока-
липсис. х/ф 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Се-
риал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
16+
23.30 Ночные новости
23.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
16+
01.35, 03.05 Х/ф «МЕНЯЮ-
ЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
23.55 Ночная смена 12+
02.00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+
03.00 Дом, где хранится те-
левидение 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+
23.40 Концерт «Пора взро-
слеть...» 12+
01.35 Место встречи 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
12.45 Правила жизни 0+
13.15 Россия, любовь моя! 
0+
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
15.10 Листопад 0+
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и 
«алгоритм Зализняка» 0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.05 Д/ф «Дом» 0+
18.00 Исторические кон-
церты дирижера 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Моя великая 
война. Юрий Транквиллиц-
кий» 0+
20.45 Закрытие I Междуна-
родного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 
0+
01.45 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» 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, 11.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
05.10 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
0+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 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 «НЛО. Опасная 
зона» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» 16+
02.10 Секретные террито-
рии 16+
03.00 Странное дело 16+

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» 12+
06.55 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» 12+
21.05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» 16+
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
12+
02.50 Т/с «МАРГОША» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.30 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
03.30 ТНТ-Club 16+
05.35 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5» 16+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 
кадров 16+
08.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» 16+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» 16+
14.10 Х/ф «ДАША» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
16+
22.45 Д/с «Свидание с вой-
ной» 16+
00.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
02.35 Ангелы красоты 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино 
12+
08.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московско-
го быта 12+
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
02.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» 12+
05.05 Д/ф «Мирей Матье. 
Женщина-загадка» 6+

06.00, 09.15, 20.05, 22.20 Т/с 
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Не-
известная война» 12+
18.30 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+
19.20 Теория заговора 12+
00.15 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
02.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 21.50, 00.00 Но-
вости
07.05, 12.30, 15.30, 00.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Великие моменты в 
спорте 12+
09.35 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
10.10 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2014 г. Россия - Шве-
ция 12+
16.00 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2014 г. Финал. Россия 
- Финляндия 12+
18.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Нов-
город» - УНИКС. Прямая 
трансляция
20.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
21.00 Все на хоккей! 12+
21.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Севилья» (Испания) 
- «Шахтер» (Украина). Пря-
мая трансляция
00.40 Обзор лиги Европы 
12+
01.10 Х/ф «ЛИНОМАНИЯ» 
16+
03.00 Д/ф «Ралли - дорога 
ярости» 16+
04.00 Д/с «1+1» 16+
04.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Гонщики 16+
8:45 Верю-не верю 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Верю-не верю 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Обитель зла 2. х/ф 
16+
1:00 Обитель зла 3. х/ф 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Се-
риал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
16+
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 
16+
01.55, 03.05 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» 12+
23.55 Ночная смена 12+
02.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.05 Великие пророчицы. 
Ванга и Матрона 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+
23.40 Алсу. Live in Moscow 
12+
01.35 Место встречи 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 0+
12.50 Правила жизни 0+
13.15 Красуйся, град Петров! 
0+
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
14.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский» 0+
15.10 Листопад 0+
15.40 Больше, чем любовь 
0+
16.20 Искусственный отбор 
0+
17.05 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым» 0+
18.00 Исторические концер-
ты дирижера 0+
18.40 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Д/ф «Моя великая вой-
на. Алексей Рапота» 0+
20.30 Д/ф «Дирижер» 0+
21.15 Любимые песни 0+
22.45 Главная роль 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДА-
НИЯ» 0+
01.25 И.С.Бах, Бранденбург-
ский концерт №3 0+
02.40 Д/ф «БрЮгге. Средне-
вековый город Бельгии» 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, 11.50, 12.30, 13.40, 
14.55, 16.00, 16.55 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.05, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 12+
05.00 М/ф «Опять двойка» 0+

05.00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+
05.10, 02.20 Секретные терри-
тории 16+
06.00 Документальный про-
ект 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 «Обитель богов» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГ-
НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
03.10 Странное дело 16+
04.45 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
06.55 М/с «Колобанга. только 
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
08.00 М/с «Фиксики» 0+
08.30 Ералаш 0+
09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
11.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» 0+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
12+
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.40 Кино в деталях 18+
03.40 Т/с «МАРГОША» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
21.00, 03.55 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ 
НЕДЕЛЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР» 12+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА»-5» 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.25 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕ-
МЕЗИДА» 16+
10.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+
14.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
22.45 Д/с «Свидание с вой-
ной» 16+
00.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА» 16+
02.35 Ангелы красоты 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
09.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» 12+
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
17.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Восточный. На старт! 
16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
23.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-
СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫ-
МИ» 16+
01.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
03.20 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
04.45 Линия защиты 16+
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+

06.00 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «УЛИЦА 
МЛАДШЕГО СЫНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неиз-
вестная война» 12+
18.30 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ» 16+
00.10 Х/ф «СВАДЕБНАЯ 
НОЧЬ» 6+
01.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
6+
04.30 Д/с «Города-герои» 12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.00, 15.05, 
23.45 Новости
07.05, 13.20, 16.10, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Евро 2016 г. Быть в 
теме 12+
09.35 Несерьезно о футболе 
12+
10.30 Д/с «Спортшкола» 12+
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли 12+
13.50 Культ тура 16+
14.20 Д/ф «Просто Валера» 
16+
15.10 Д/с «Капитаны» 16+
16.50 В десятку! 12+
17.10 Все на хоккей! 12+
18.10 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 
12+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция
00.25 Обзор лиги чемпионов 
12+
00.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 
16+
03.00 Х/ф «ФАНАТЫ» 16+
04.55 Д/ф «Встретиться, что-
бы побеждать» 16+
06.00 Спортивные прорывы 
12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал. 
Премьера на Пятнице! 16+
8:00 Гонщики 16+
8:45 Ревизорро-Шоу 16+
18:00 Ревизорро. Новый се-
зон. Премьера! 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Пре-
мьера! 16+
20:00 Ревизорро 16+
21:00 Ревизорро. Новый се-
зон 16+
22:00 Битва риелторов. Пре-
мьера! 16+
23:00 Обитель зла. х/ф 16+
1:00 Обитель зла 2: Апока-
липсис. х/ф 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Се-
риал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
16+
23.30 Ночные новости
23.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
16+
01.35, 03.05 Х/ф «МЕНЯЮ-
ЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
23.55 Ночная смена 12+
02.00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+
03.00 Дом, где хранится те-
левидение 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+
23.40 Концерт «Пора взро-
слеть...» 12+
01.35 Место встречи 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
12.45 Правила жизни 0+
13.15 Россия, любовь моя! 
0+
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
15.10 Листопад 0+
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и 
«алгоритм Зализняка» 0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.05 Д/ф «Дом» 0+
18.00 Исторические кон-
церты дирижера 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Моя великая 
война. Юрий Транквиллиц-
кий» 0+
20.45 Закрытие I Междуна-
родного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 
0+
01.45 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» 0+
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ИНТЕРВЬЮ
НАШЕ

2016
ЕПИСКОП  АДРИАН: 
«МОНАШЕСТВО – 

ЭТО  НЕ  УХОД 
ОТ ЖИЗНИ, А ВЫХОД 

НА ПЕРЕДОВУЮ»

Ирина КУЗНЕЦОВА

Накануне Пасхи Христовой мы 
беседуем с управляющим Ржевской 
епархией епископом Адрианом.

– Владыка, отмечая Воскресе-
ние Христово, многие ли христиа-
не задумываются над тем, что Хри-
стос должен быть внутри сердца че-
ловека, и насколько важен этот со-
юз? Святые отцы считали: именно в 
союзе сердца и Христа заключается 
сущность монашества...

– Да, монашество – это обраще-
ние  ко Христу, который есть жизнь и 
источник жизни. Чтобы дать правиль-
ное представление о монашестве, сле-
дует говорить об опыте великих под-
вижников монашеской жизни – Анто-
ния, Макария, Пахомия, Ефвимия Ве-
ликих, Сергия Радонежского, Серафи-
ма Саровского. Монах – от греческого 
«monos» – живущий один, единствен-
ный, одинокий. Три обета даёт монах – 
послушания, нестяжания, целомудрия. 
Три основные составляющие являются 
базовыми для человека, живущего мо-
нашеской жизнью. Они способствуют 
развитию тех качеств, которые состав-
ляют основу этой жизни. Нестяжание – 
освобождение от всего того, что может 
связывать человека. Целомудрие – це-
лостность человека во всех отношени-
ях. Послушание – отказ от своей воли, 
благодаря чему человек и возрастает в 
духовной жизни. В институте монаше-
ства до сегодняшнего дня эти  «пара-
метры» остаются основополагающими. 

– Владыка, сейчас много говорят 
о социальной, образовательной де-
ятельности Церкви, о работе с моло-
дёжью. Но церковная жизнь не мо-
жет возродиться во всей полноте 
своей, если в Церкви не будет мона-
хов. А в монастыри приходит всё ре-
же и реже. Непонятно – почему. Или 
Бог больше никого не призывает к 
монашеству, или люди остаются глу-
хи к призывам Божиим? 

– Всё зависит от состояния общества, 
откуда и приходят в монастырь жела-
ющие жить монашеской жизнью. Мона-
шество – одна из форм осуществления 
человеческого идеала: «Будьте совер-
шенны, как совершенен Отец ваш 
Небесный».

– И как же человек может отклик-
нуться на этот призыв?

– Иногда это происходит в самом на-
чале осознания человека себя как лич-
ности, иногда – уже во взрослом состо-
янии. Нельзя сказать, что существу-
ет единая для всех калька, многое за-
висит от индивидуальных способно-
стей человека, его внутренних качеств, 
воспитания. 

– Сегодня многие люди не в состо-
янии понести крест семейной жиз-
ни, что уж говорить о монашеской...

– Семья – это проверка личностных 
качеств. Семейная жизнь даёт  возмож-
ность увидеть себя – кто ты есть на са-
мом деле. Порой монаху требуется лет 
тридцать, чтобы понять то, что семей-
ный человек понимает уже через не-
сколько лет супружества. Но и монаше-
ство, и семейная жизнь являются вели-
колепным средством познания себя. 

– Одна из главных проблем се-
годня – семья перестала воспиты-
вать будущих монахов, как это было 
прежде. А духовное здоровье наро-
да измеряется числом монашеству-
ющих. И что же делать?

– Да, кризис семьи отражается на 
Церкви и монашестве. Традицион-
но именно семья воспитывала буду-
щих монахов, целенаправленно приви-
вая детям нравственные принципы. Со-
ветский период отечественной истории 
привнёс много нового в самосознание 
людей, но в массе своей они оставались 
нравственными людьми. Стоило госу-
дарству ослабить давление на Церковь, 
как народ потянулся в храмы. Цер-
ковь была местом, куда возвращались. 

Сегодня же человек не возвращается в 
храм, а входит в него впервые. То по-
коление, в памяти которого ещё живы 
церковные традиции, уже ушло, а но-
вое вынуждено заново осваивать про-
странство православной культуры.

– Постсоветское время ещё даль-
ше отодвинуло людей от Церкви... 

– Советский человек и церковная 
жизнь были ближе друг к другу – в си-
лу исторической инерции  и менталите-
та. Но менталитет трансформируется из 
поколения в поколение: мы видим, как 
меняются наши дети, какими они стано-
вятся – чуждыми традиций и норм жиз-
ни русского, российского общества. 

– Да, учителя признают, что дети 
стали другими. При этом считают: в 
первую очередь должны изменить-
ся сами педагоги. 

– Надо правильно расставлять ак-
центы – педагоги не должны изменять-

ся под детей. Педагоги должны изме-
нить методы работы с детьми. Изменить 
технологии, чтобы найти ключ для рас-
крытия детских сердец в системе коор-
динат традиционной русской культуры. 
Что значит – «дети стали другими»? Та 
система ценностей, которая на сегод-
няшний день насаждается в их сердцах, 
не имеет глубинной корневой системы. 
Следует понять, на какие звуки отзыва-
ются наши дети, чтобы затронуть стру-
ны их души. И педагоги в первую оче-
редь должны найти те способы и прин-
ципы работы, которые позволяют это 
делать.

– В Ржеве  строится храм в честь 
старцев Оптинских и святителя Иг-
натия (Брянчанинова), который 
ещё в середине XIX века предре-
кал кризис христианства: «Идут, 
идут страшнее волн всемирного по-
топа, идут волны лжи и тьмы, окру-
жают со всех сторон, готовы погло-
тить вселенную, истребляют веру 
во Христа, разрушают на земле Его 
царство, подавляют Его учение, по-
вреждают нравы, притупляют, унич-
тожают совесть...».

– Да, предвидел, всё так и случи-
лось. Здравомыслящие люди  прекрас-
но понимали: когда Церковь становится 
департаментом в государстве – она на-
чинает обслуживать его интересы, а ин-
тересы государства известны. Церковь 
говорит, что надо быть благочестивым, 
но алчные потребности неразвитой ду-
ши безграничны. 

– Апостол Павел был  прав:   быть 
благочестивым и всем довольным –  
великое приобретение.

 – Наши предки подтверждали это 
всей своей жизнью. Россия существует 
более тысячи лет – благодаря христи-
анскому пониманию жизни. Мы несём в 
себе культуру наших предков – и свет-
скую, и религиозную. Даже в Государ-
ственном гимне Российской Федерации 
есть такие строки: «Россия – священная 
наша держава, хранимая Богом родная 
земля». Современный человек  мало за-
думывается о том, что всё его историче-
ское прошлое основано на вере. Полу-
чая воспитание в семье,  образование в 
школе, человек далеко отстоит  от рели-
гиозного идеала. Но в какой-то момент 
приходит в понимание, что жизнь – ко-
нечна. Ему хочется чего-то большего,  
он оставляет мир и идёт в монастырь. 
Кто-то – удерживается в монастыре, 
кто-то – нет. Мужчины – народ сильный, 
но порой ноша монаха оказывается да-
же им не по силам – буквально до слёз. 

– Эти два мира будут все дальше 
дистанцироваться друг от друга?

– Они всегда расходятся, ибо несо-
вместимы. Мир во зле лежит – не био-
логический мир, а внутренний мир че-
ловеческих страстей и пороков, ко-
торый всегда направлен против ми-
ра Христа. И примирить их невозмож-
но. Это сейчас мы живём в спокойствии, 
но Церковь не может пребывать в та-
ком состоянии долго. Господь даёт нам 
этот покой, но неизвестно, надолго ли 
сохранится такая идиллия. 

– Пока Путин жив?
– Президент понимает прекрасно: 

оторвись мы сейчас от корней – и всё, 
держаться не за что будет. Элита, оли-
гархи сдадут страну в 24 часа. Так уже 
было в XVII веке, во времена Смуты, 
затем – в начале XX века. Достаточно 
вспомнить, кто совершил первую фев-
ральскую буржуазную революцию, рас-
качивая корабль российской государ-
ственности. А народ наш и сегодня «по-
лудикий» в духовном плане. 

– Невзирая на тысячелетнюю 
историю христианства на Руси? 

– Что такое тысячелетняя история 
христианства? Попробуйте, не паши-
те пару лет поля – на бывшей паш-
не берёзки  вырастут. А мы всё наде-
емся, что там внутри что-то у людей  
сохранилось...

– Но ведь человеческая душа по 
природе своей – христианка!

– Да, только эта христианка может 
быть как дикой, так и культурной – это 
две разные вещи. Почему сейчас мы  
так спешим что-то сделать? Мы не зна-
ем, что ждёт нас завтра. Сегодня надо 

сеять, не тратя время попусту, совершая 
то, к чему мы призваны. Ещё преподоб-
ный Серафим Саровский говорил вся-
кому, приходящему к нему: «Уже на-
много позднее, чем вы думаете. Поэ-
тому спешите, спешите творить дело 
Божие!». И мы должны иметь подвиж-
нический ум и мученический настрой.

–  Владыка, в этом году мы отме-
чаем 1000-летие присутствия рус-
ского монашества на Афоне. Празд-
нества будут продолжаться весь год, 
но ключевые события пройдут в 
мае. Вы ведь часто бываете на Свя-
той горе, что она для Вас? 

– Прекрасное место – «монашеская 
республика» называется. На Афоне всё 
располагает к Богообщению. Но мно-
гое зависит от человека: можно жить 
на Афоне – и быть вне Афона, а мож-
но и не быть на Афоне, но носить его 
в своём сердце. Афон – это тот идеал, 
к которому надо, конечно, стремиться. 
Место хорошее, благодатное. До неко-
торого времени там не было устроен-
ной внешней жизни – шла постоянная 
смена насельников. Но когда внешняя 
жизнь приобретает свои формы, то, со-
ответственно, начинается и внутрен-
нее устройство. Монашеская жизнь – 
это не тот строй обыденной жизни, ви-
димый для людей. Трудно сказать по-
рой, как течёт эта жизнь в сердце, с ка-
ким КПД. Лишь по смерти можно узна-
вать о человеке, что он вёл подвиж-
ническую жизнь, преуспел в доброде-
телях. Удел монашеский – скрыть всё, 
что ты делаешь. Монашеская жизнь – 
сокровенная совершенно. Почему юро-
дивые появлялись? Ту благодать, кото-
рая у них была, если её не скрыть под 
маской умалишённого, можно было бы-
стро растерять. 

 В чём заключается святость? В спо-
собности души отозваться на чужое 
страдание и боль, принять участие в 
судьбе другого человека, себя при этом 
забывая. Беспорочно жить. Если бы это-
го не было – земля не выдержала бы, 
просто закончила своё существование. 

Человек в природе – господин, ко-
торый, владычествуя над ней, сохраня-
ет её. А если он пойдёт поперёк закона 
– извратится всё. Сейчас это пытаются 
сделать, но больший потенциал  у то-
го, кто правильно живёт. История тво-
рится внутри сердца каждого челове-
ка. И дух, исходящий из сердца, тво-
рит  формы. Подтверждением тому – 
встреча Авраама с Богом. Когда он го-
ворил: «Господи, а если будет пять-
десят праведников, Ты спасёшь этот 
город?». Когда будут эти праведники 
– мир будет спасён, сохранён от унич-
тожения. Сохранение жизни обусловле-
но состоянием тех, кто держит этот мир. 
Мы – то держим, то бросаем, а они – 
всегда держат. 

– Они – это монахи? 
– Хороший монах всегда держит. Мо-

нах – это не просто мантия и клобук. 
Это лишь внешние формы. Берём тех 
монахов, которые в идеале ведут мона-
шеский образ жизни. То есть, они «мо-
нос» – принадлежащие Богу, отделён-
ные от общества. Монах для мира всег-
да чужой. Об этом преподобный Симеон 
Новый Богослов сказал великолепно:

Монах есть тот, кто миру
                                    непричастен,
Кто говорит всегда с одним лишь
                                               Богом,
Кто, видя Бога, сам бывает видим,
Любя Его, он Им любим бывает.
И, светом становясь, всегда сияет.
– Благодарю  за интервью, Ваше 

Преосвященство.
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«О, СПОРТ, ТЫ – МИР»? 

Вадим АФАНАСЬЕВ

У каждого в жизни бывают ситу-
ации (как правило, конфликтные), 
когда сложно судить о мотивах и 
правильности поступков сторон. 
Если работаешь журналистом, ко-
личество подобных ситуаций воз-
растает в разы. И порой действи-
тельно невозможно в полной мере 
оценить причины действий, поэто-
му остаётся лишь судить о послед-
ствиях. Насколько объективным 
является такой подход? На первый 
взгляд, не слишком. С другой сто-
роны, отрицательные черты, кото-
рые есть в каждом человеке, про-
являются исключительно в наших 
поступках. Если мы не проявляем 
этих качеств, то и говорить об их 
наличии не имеет смысла. Вот и по-
лучается: очевидные последствия 
этих поступков дают некое пред-
ставление о качествах, благодаря 
которым они проявились. Таким об-
разом и появляется возможность 
судить о причинах.

 «О, спорт, ты – мир!». Легендар-
ная фраза Пьера де Кубертена из 
его «Оды спорту» настолько широ-
ка и глубока, что вертеть её смысла-
ми можно в совершенно любых на-
правлениях. Для молодёжи, толь-
ко совершающей первые шаги на 
спортивном поприще, это действи-
тельно – целый новый мир. И то, 
каким он станет, какие черты при-
обретёт, – зависит не только от мо-
лодых спортсменов. На этом этапе, 
в самом начале рассмотрения кон-
кретной ситуации, нужно задать се-
бе вопрос: а есть ли проблема вооб-
ще? Вдруг тут и говорить не о чем? 

Каждый из нас может легко про-
верить наличную сторону пробле-
мы, просто «примерив» её на себя. 
Попробуйте сделать это прямо сей-
час, задав себе вопрос: вы хотите, 
чтобы ваши дети – вместо того, что-
бы заниматься тем или иным видом 
спорта, оказались втянуты в непо-
нятные дрязги взрослых людей; 
чтобы лишние люди мешали пла-
номерному развитию и улучшению 
результатов; чтобы конфликт на-
прямую тормозил тренировочный  
процесс? Я полагаю – нет. Полу-
чается, что проблема действитель-
но существует. Более того, из этого, 
казалось бы, небольшого мысли-
тельного эксперимента можно сде-
лать вполне конкретные выводы. И 
мы обязательно их сделаем, но поз-
же. А пока – обо всём по порядку. 

ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ
В октябре 2013 года в связи с 

реорганизацией Тверской СДЮСШОР 
имени Олимпийского чемпиона В.А. 
Капитонова, ржевское отделение шко-
лы перестало существовать. Скорее 
всего, навсегда, потому как до сих пор 
его в Ржеве нет. Спортивную секцию, 
потерявшую статус, было решено пе-
редать в муниципалитет. Это из разря-
да «продаётся земля с крестьянами». 
Город, по всему видно, не слишком 
жаждал такого внезапного обремене-
ния, поэтому занимался велоспортом, 
спустя рукава. В результате тренера 
Александра Смирнова приняли на ра-
боту в КС ДЮСШОР №1 города Ржева в 
том же качестве только в декабре того 
же года. Точнее, в декабре было при-
нято решение Гордумы о назначении, 
а фактически тренер приступил к вы-
полнению своих обязанностей только с 
января 2014-го. Правда, при переводе 
«земли с крестьянами» возникла «ока-
зия», да не одна. 

Как-то так получилось, что все вос-
питанники тогдашней школы Капи-
тонова (а многие ребята занимались 
по несколько лет), вдруг перешли 
из своих групп в совершенно другие. 

Тренировочный процесс – занятие, ко-
торое заметно растянуто во време-
ни. На годы. Это отражено в понятии 
«процесс». Поступая на подготовку в 
спортивную школу, ребёнок получа-
ет специальную карточку (наподобие 
трудовой книжки), в которой фиксиру-
ются все его спортивные достижения. 
Это необходимо для того, чтобы своев-
ременно отслеживать соответствие ре-
зультатов подготовки утверждённой 
разрядной сетке и присваивать уче-
нику очередные разряды – вроде «1-й 
юношеский», «3-й взрослый» и так да-
лее. Со стороны организации трениро-
вочного процесса существует понятие, 
тесно связанное с разрядами и возрас-
том обучающихся – группы спортив-
ной подготовки. Это не просто объеди-
нения по спортивным результатам, это 
этапы спортивной подготовки. Поня-
тие, опять же, отражает суть процес-
са: этапы предполагают поступатель-
ное движение вперёд, они связаны, 
в том числе, с возрастом и естествен-
ным физиологическим развитием че-
ловека. В спорте выделяется несколь-
ко таких этапов – СО, НП, УТГ. В ря-
де случаев к названию группы и этапа 
добавляется цифра, указывающая год, 
т.е. время, проведённое спортсменами 
в составе этой группы, например НП-2. 
Это значит, что ребята, занимающиеся 
в этой группе, показывают спортивные 
результаты, соответствующие по воз-
расту и уровню развития (преимуще-
ственно физического) группе началь-
ной подготовки. А цифра 2 говорит о 
том, что занимаются дети в этой груп-
пе второй год. 

Так вот, при переводе детей из «шко-
лы Капитонова» в секцию велоспор-
та КС ДЮСШОР №1, которая, впрочем, 
так и не была открыта, дети вдруг рез-
ко потеряли свои спортивные достиже-
ния. И, видимо, возраст. За тренером 
Смирновым до перевода числились 
группы НП-1, НП-3 и УТГ (учебно-тре-
нировочная). После перевода все ока-
зались в группе СО – спортивно-оздо-
ровительной, причём в одной. Это, во-
первых, странно само по себе, потому 
как СО – для детей 5-8 лет, а спортсме-
ны уже тогда были значительно стар-
ше. Во-вторых, все их достижения на 
этапах спортивной подготовки отра-
жены в «личных делах», и такой ре-
гресс результатов просто невозможен 
в принципе, объяснить его с точки зре-
ния организации тренировочного про-
цесса нереально. Дети не стали моло-
же. Не стали менее подготовленными. 
Их разряды (а у многих они были) ни-
куда не пропали. Ну, и в-третьих, ес-
ли речь о детях разного возраста и с 
разными результатами – как их можно 
объединить в одну группу? В итоге бы-
ло три группы – стала одна; за груп-
пы НП и УТГ тренер получает опреде-
лённые надбавки к заработной пла-
те, с трёх набегала сумма, на которую 
можно жить. А группа СО, тем более – 
одна, предполагает... треть от одной-
единственной ставки. Таким образом 
Александр Смирнов стал получать пять 
с половиной тысяч рублей. Чудеса в 
решете, да и только!

В ПРОТИВОРЕЧИИ СО 
ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ

Но это – только первая «оказия». 
Вторая состоит в том, что Александр 
Смирнов из тренера по велоспорту 
стал... тренером лыжной секции. Вот 
просто так стал, и – всё! Руководство 
школы объясняло это тем, что секции 
для начала необходимо пройти лицен-
зирование. Общаясь с обеими сторона-
ми конфликта, я всё ломал голову: что 
же это за лицензирование такое? Пра-
вовые порталы и сайты, а также лич-
ное общение со знающими товарища-
ми разъяснили вопрос чуть более чем 
полностью. Оказалось, что лицензиро-
вание по большей части предусматри-
вает сбор пакета документов и предо-
ставление его по описи в соответству-
ющее учреждение. Всё. Заниматься 
этими вопросами должно руководство 
школы, заинтересованное в её разви-
тии. Это же развитие – новая секция? 
Да. Это позволит ещё некоторой ча-
сти молодёжи заниматься спортом – 
вместо того, чтобы праздно проводить 
время и деградировать? Да. Исходя из 
этого, получается, что новая секция – 
это хорошо и правильно. Для того что-
бы оказывать образовательные услу-
ги законно, секция тоже должна быть 
законной. Тогда можно будет, напри-
мер, давать детям дипломы и грамо-
ты, присваивать звания и разряды, то 
есть – стимулировать их. Правильно ли 
– стимулировать детей на пути к бо-
лее высоким спортивным результатам? 
Конечно! Вон, как у нас футболистов 
сборной России стимулируют. 

И тут возникает закономерный во-
прос: если новая секция – это хоро-
шо, поощрение детей – тоже; поче-
му спортивная секция до сих пор не 
имеет лицензии? 

Это противоречит не только здраво-
му смыслу. Это, во-первых, сводит на 
нет все последующие правовые вопро-
сы. Тренер по лыжам – какие велосипе-
ды! Во-вторых, в сфере дополнитель-
ного образования, казалось бы, всё 
напрямую должно сводиться к благим 
целям. А получается деструктив, кото-
рый входит в противоречие с парадиг-
мой образования, да не с одной, а со 
всеми разом. Получается, что вопросы: 
«Ради чего воспитывать, для какой це-
ли готовить молодёжь, ради чего жить, 
каким ценностям отдать предпочте-
ние?» – отпадают сами собой. Потому 
как каждая парадигма предполагает 
образовательный процесс, который 
как ни крути, в правовом государстве 
должен осуществляться на законных 
основаниях. А условия для проведения 
процесса не созданы. Значит, и самого 
определения «образование» здесь не 
может быть. Выходит, образовательное 
учреждение прямым образом проти-
воречит своей собственной задаче. И 
тогда остаётся один-единственный во-
прос: почему?

КОНФЛИКТ 
БЕЗ КОНЦА И КРАЯ

Третья проблема – из области, ско-
рее, материальной. Хорошо финанси-
руемая в своё время школа Капитонова 

обладала неплохой материальной ба-
зой. И передала вновь создаваемой на 
уровне Ржева спортивной секции ве-
лосипеды (в хорошем состоянии). Со-
гласно документам, Тверь передава-
ла технику, комплектующие и другие 
полезные вещи по описи, с инвентар-
ными номерами и прочим. В КС ДЮС-
ШОР №1 инвентарными номерами пре-
небрегли. То есть, если взять два ин-
вентарных документа и посмотреть на 
них, то можно увидеть, что номера не 
совпадают, а документа об изменении 
номеров – нет. Это создаёт видимость 
искусственно введённой путаницы, хо-
тя и человеческий фактор исключать 
нельзя. 

К чему это я? А к тому, что в резуль-
тате конфликта, заложниками которо-
го стали дети, в один прекрасный день 
руководство школы издало приказ 
№48 из «текста» которого следует: все 
велосипеды и прочие техсредства под-
лежат изъятию. Это притом, что Алек-
сандр Смирнов является материально 
ответственным за технику. Притом, что 
на этих техсредствах занимаются дети. 
Да даже если на всё это махнуть ру-
кой, то изъятие должно проводиться 
строго определённым образом – изы-
маемое имущество должно быть пере-
писано. А как это сделать, если теперь 
невозможно доподлинно установить – 
то ли это оборудование, что было пре-
доставлено школе или нет? На рамах 
велосипедов нет номеров, как на авто-
мобилях. К тому же – законно ли изы-
мать имущество, которое является соб-
ственностью школы только частично? 

У велосипедов есть элементы кон-
струкции, которые крайне подвержены 
износу. И самый важный из этих эле-
ментов – колёса. Колёса имеют срок 
службы – около года. Велосипеды – 
2009 года выпуска. В 2014-м они бы-
ли «приняты» на баланс школы. За 
это время родители докупили уже не-
сколько колёс – взамен пришедших в 
негодность. Потому что руководство 
школы, видимо, не озаботилось вопро-
сом их ремонта, а у тренера слишком 
маленькая зарплата, чтобы купить хо-
тя бы одно колесо и при этом не поме-
реть с голоду. Однако же, это не поме-
шало руководству школы в марте 2016 
года в принудительном порядке и лич-
но изъять велосипеды и станки. Без 
описи, вразрез с законодательством 
и со здравым смыслом. В присутствии 
воспитанников школы. 

Это не все проблемы, которые испы-
тывают обе стороны конфликта. Есть 
ещё множество других – маленьких и 
крупных. Одна сторона кивает на дру-
гую, другая отнекивается. Кто-то кого-
то увольняет, потом уволенного вос-
станавливают на работе по решению 
суда. В то же время эти же решения 
суда не исполняются. Секцию гоняют 
из помещения в помещение. Но это всё 
– суета, которая мешает увидеть саму 
суть вопроса. А суть проста: есть спор-
тивная секция, в ней хотят заниматься 
дети; и они занимаются, когда есть на 
чём, где и с кем.

Для занятий велоспортом требуется 
специальное оборудование, одежда, 
велосипеды, которые всегда должны 
быть в исправном состоянии, и машина 
сопровождения. Плюс помещение, ко-
торое должно соответствовать нормам, 
определённым для проведения заня-
тий подобного рода. Всё. Естествен-
но, секция должна быть лицензирова-
на, чтобы все результаты детей мож-
но было официально документировать 
и присваивать ребятам те же разря-
ды. И самое главное – должен быть та-
кой тренер, с которым молодые спор-
тсмены готовы работать. И тут следу-
ет вновь вернуться к постановке про-
блемы: а хотят ли дети заниматься? Те 
дети, с которыми беседовал лично я, 
– хотят. Другие наверняка тоже, пото-
му как, если не хотеть, то зачем тер-
петь все эти непонятные разборки? То 
есть, дети для занятий в секции – есть. 
И именно дети являются основой, цен-
тром всей этой истории, как бы кто ни 
пытался перевернуть всё с ног на голо-
ву. Дети, которые ходят по судам сви-
детелями. Как это здорово – привле-
кать к собственным разборкам детей! 
В этом отношении ни та, ни другая сто-
рона, по меньшей мере, не права.

Окончание на стр. 18



№ 17    28  АПРЕЛЯ   2016  ГОДА                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                 СТРАНИЦА 13                     
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ДЕНЬ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ: ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ!

ВСТРЕЧИ

РЖЕВСКИЕ
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

ЖИВЁТ МОЯ ОТРАДА... 

В ДЕРЕВНЕ ЕСЁМОВО!
– А чем, собственно, вам 

так приглянулся этот проект, что вы 
«с разбега» включились в его реа-
лизацию? – первым делом спроси-
ла я у своего гостя.

– Будем считать, что всё дело в воз-
расте: к 33 годам я пришёл к необхо-
димости не просто зарабатывать день-
ги на организации мероприятий, но и 
сделать что-нибудь для души. Ведь в 

нашем послужном списке уже немало 
значимых проектов – их претворение в 
жизнь мы полностью берём на себя (от 
самой идеи до её воплощения). Из по-
следних могу назвать организацию и 
проведение в нашем регионе эстафеты 
Олимпийского/Паралимпийского огня; 
военно-исторических реконструкций 
(в сотрудничестве с РВИО); песенных 
форумов, которые проводятся под эги-
дой комитета по делам культуры Твер-
ской области – таких, как фестиваль 
хорового пения «Поющая земля Твер-
ская». Кстати, в нынешнем году финал 
фестиваля пройдёт именно в Ржеве, на 
Филипповой даче, – в честь 800-лет-
него юбилея вашего славного горо-
да. Непременно приходите – вас ждёт 
много сюрпризов!

Ну, а что касается Дня русской де-
ревни в Есёмове – как же можно 
остаться равнодушным к такому празд-
нику? Ведь корни всякого русского че-
ловека там, в деревне, находятся, он 
подсознательно тянется к этим кор-
ням, стремясь побывать в местах, где и 
по сей день Русь изначальная живёт – 
настоящая, тёплая, хлебосольная! Ко-
кошкино, Есёмово – сакральные, намо-
ленные места, там даже дышится ина-
че – полной грудью, просторы такие, 
что душа радуется, а люди – искрен-
ние, гостеприимные! Так что 
День русской деревни лич-
но для меня – звёздочка, от-
рада, если хотите, любимое 
хобби! 

Мы впервые включи-
лись в этот проект в 2013-
м, когда организовывали в 
д.Кокошкино военно-истори-
ческую реконструкцию (под 
эгидой Российского военно-
исторического общества). 
Последние два года уже 
плотно занимаемся органи-
зацией праздника, ибо при-
шло понимание: он нужен не 
только инициативной груп-
пе, ржевитянам, жителям на-
шей области – он нужен всей 
стране! Где ещё в России че-
ствуют деревню? Да нигде – 
только в Кокошкине/Есёмо-
ве! Это уже бренд Ржевского 
района, причём весьма попу-
лярный. И границы этой по-
пулярности со временем рас-
ширяются. Если в 2014-м мы 

Это знакомство состоялось, благодаря содействию А.М. Канае-
ва – одного из инициаторов проведения в д. Есёмово Ржевского 
района Дня русской деревни (все прочие должности Александра 
Михайловича сегодня оставим за кадром). Обещанная встреча не 
заставила себя долго ждать: гендиректор компании «ВМ МАРКЕ-
ТИНГ» Илья Зубков ворвался в редакцию «РП», словно вихрь, 
правда, вовсе не разрушительный, сметающий всё на своём пу-
ти, а ровно наоборот – игривый и весёлый, заряжающий про-
странство вокруг позитивной энергетикой. Илья непринуждён-
но шутил, эффектно жестикулировал, даже строил смешные ро-
жицы – человек-праздник, да и только! Собственно, в этом он 
сам и находит своё главное предназначение, если хотите, при-
звание – дарить праздник всем и каждому, кто вольно или не-
вольно встречается на его пути. Одним словом, через несколь-
ко минут мы уже беседовали, словно старые добрые знакомые. 
Конечно, в первую очередь речь шла о замечательном проек-
те, который был инициирован неравнодушными ржевитянами, а 
реализован, благодаря организаторским, техническим и творче-
ским талантам сотрудников компании «ВМ МАРКЕТИНГ». Я на-
деюсь, наши читатели уже догадались – мы имеем в виду День 
русской деревни, который в 2016-м пройдёт в Ржевском районе 
уже в четвёртый раз. 

приняли на празднике порядка 10 ты-
сяч гостей, то уже в 2015-м – более 20 
тысяч (эти цифры не взяты с потолка – 
подсчёты проводила служба безопас-
ности). На День русской деревни при-
ехала вся Россия! Вы думаете, это слу-
чайно? Ан, нет – здесь, на этом празд-
нике, проявляется наши лучшие че-
ловеческие качества. И каждый мо-
жет найти себе отдых по душе – патри-
отический, исторический, семейный, 
спортивный – да какой угодно! Неда-
ром наш проект вошёл в число ключе-
вых, которые Тверская область пред-
ставляла на Международной туристи-
ческой выставке «Интурмаркет-2016». 
Он уже «засветился» и на уровне ЦФО 
(причём очень ярко – вошёл в пятёрку 
лучших мероприятий), а по количеству 
участников (да и по популярности) за-
нял второе место в регионе – после 
рок-фестиваля «Нашествие». 

– Понятно, что сама идея – бес-
проигрышная, но и её реализация – 
не последнее дело. Есть ли у вас ка-
кой-нибудь особенный секрет, ко-
торый позволяет добиться макси-
мально возможного успеха?

– А как же без этого? Конечно, есть 
– возможность на одной площадке со-
вместить несовместимое! (Смеётся). 
Ну, а если серьёзно – проведу такую 
аналогию. В 2010-м мы приступили к 
пошиву блузок и рубашек для школь-
ников. Хотя на тот момент ещё не зна-
ли, что школьная форма вновь станет 
обязательной для посещения школы. 
Так и с Днём русской деревни прои-
зошло. Начиная этот проект, разве мы 
предполагали, что придёт время за-
падных санкций, а импортозамеще-
ние станет важнейшей задачей стра-
ны? Но это случилось, и процесс на-
чался именно с деревни – посмотри-
те, сколько сегодня новых инвестици-
онных проектов на селе реализуется. 
И русский дух возрождается именно 
там – без него ни в одном деле успеха 
не будет. А тот, кто умеет хорошо ра-
ботать – и отдыхает с пользой для ду-
ши и тела!

Радует и то обстоятельство, что мы 
нашли полную поддержку в лице гла-
вы Ржевского района В.М. Румянцева – 
причём не только моральную. Силами 
районной администрации организует-
ся доставка людей к месту празднова-
ния на автобусах, работа на месте со-
трудников полиции, пожарных и меди-
ков, разворачиваются торговые ряды 
– в частности, с привлечением мест-
ных сельхозпроизводителей. Так что, 
пользуясь случаем, хочу выразить Ва-
лерию Михайловичу нашу искреннюю 
благодарность! 

НЕБЫВАЛЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

«ЕСЁМОВСКОГО ПРЯНИКА»
– И ещё один вопрос – про 

«секреты». Разноцветные пряники 
на палочке с символикой Дня рус-
ской деревни, кои вы мне сегодня 
подарили, станут главным симво-
лом мероприятия?

– Именно! И не только символом – 
главным героем нашего праздника! Он 
уже живёт самостоятельной жизнью и 
путешествует по стране, напоминая: со-
всем скоро, 16 июля, в Ржевском райо-
не состоится грандиозное мероприятие, 
на которое мы приглашаем всех жела-
ющих! Скажем, на днях «есёмовский 
пряник» побывал в Тверском коллед-
же туризма и сервиса, в Измайловском 
Кремле Москвы, а сегодня он в Ржеве – 
его ждёт аудиенция у главы Ржевского 
района В.М. Румянцева и председате-
ля районного Собрания депутатов А.М. 
Канаева. Мы планируем сделать наш 
пряник ещё и своеобразным «проход-
ным билетом» на День русской дерев-
ни. Люди могут приобрести его за но-
минальную стоимость (300 рублей) или 
купить дороже – за любую сумму, ка-
кую они могут себе позволить. Ведь все 
средства от его продажи пойдут в два 
Благотворительных фонда – «Добро» 
(Ржев) и «Желание быть» (Москва). 
Впрочем, в отсутствие таких возмож-
ностей наш пряник вы получите совер-
шенно бесплатно! Его можно будет ис-
пользовать в качестве «проходного би-
лета» на многие площадки, аттракци-
оны и мастер-классы, съесть на месте 
или оставить на память. Кстати, мы ещё 
планируем провести конкурс на лучший 
дизайн «есёмовского пряника».

– А кто же создаёт такую красоту?
– Тверской колледж туризма и серви-

са – бывший пищевой техникум, вот на 

его базе и пекут «есёмовский пряник» 
– за счёт средств Благотворительных 
фондов. А создают эту красоту, в част-
ности, мамы ребятишек, которым по-
могают наши благотворители, а их де-
ти раскрашивают пряники во все цвета 
радуги – пищевыми красками и масти-
кой. Получается действительно краси-
во! Так что, если «есёмовский пряник» 
ещё не доехал до вас – приглашайте, 
он не оставит без внимания никого! Да 
ещё и бесплатную фотосессию подарит 
– в качестве бонуса!

ЗАНЯТИЕ НА ЛЮБОЙ ВКУС!
– Я понимаю, что многие инте-

ресные идеи, которые вы планиру-
ете реализовать на празднике рус-
ской деревни, хотелось бы оставить 
в тайне – пусть станут сюрпризом! 
Тем не менее, в целом об основных 
площадках уже можно рассказать?

– Почему бы и нет? Первая площад-
ка – «Город ремесленников и масте-
ров». Артобъектов здесь будет множе-
ство – из сена, дерева, шишек! К нам 
ведь и архитекторы приедут, и инже-
неры, и специалисты сельского хозяй-
ства, и мастера, преуспевшие в сохра-
нении различных традиционных про-
мыслов – они представят собствен-
ные произведения, да ещё и всех же-
лающих своему делу обучат (в рамках 
мастер-классов). 

Вторая площадка – «Русская кух-
ня». Вот уж где народ ждёт раздо-
лье кулинарной фантазии – конечно, в 
рамках наших исконных традиций и с 
использованием исключительно мест-
ных продуктов. Здесь можно будет по-
пробовать, например, щи из крошева, 
чипсы из свеклы да редьки, пирожки с 
самыми невероятными начинками!

Следующая площадка – «Спорт, ту-
ризм, отдых». Детей ждёт интерак-
тивный город с воздушной переправой 
(полёт над Сишкой, где она впадает в 
Волгу, приносит потрясающие ощуще-
ния). Для взрослых – хоккей на траве, 
лунный тир, быть может, ещё и водные 
прогулки на ладьях организуем!

Участники праздника побывают и 
на интерактивных площадках воен-
ного времени – оценят выставку во-
енной техники, сделают привал с тра-
диционный полевой кухней и, конеч-
но же, увидят военно-историческую 
реконструкцию. 

Ещё одна площадка – «Русские за-
бавы». В планах (среди прочего) – 
проведение чемпионата по футболу... 
босиком, его победитель получит фир-
менные кроссовки «Адидас» (или дру-
гого известного бренда). Ну, а про кон-
цертную программу пока говорить не 
стану – отмечу лишь, что зрителей 
ждут сюрпризы.

Мы постараемся сделать этот празд-
ник незабываемым для всех – в том 
числе, для гостей из других регионов 
страны. На месте проведения Дня рус-
ской деревни будут организованы кем-
пинги со всем необходимым набором 
услуг. 

– Ну, что ж, удачи вам, пусть День 
русской деревни порадует всех 
участников праздника!

– Спасибо, удача нам действительно 
не помешает!
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Давно ли мы отмечали прежние 
юбилеи Заслуженного коллектива 
народного творчества Тверской об-
ласти – Академического хора вете-
ранов им. П.П. Павлова! А в нынеш-
нем мае он отпразднует в родном клу-
бе ЖД своё 30-летие. Однако хор по-
прежнему представляет город воин-
ской славы Ржев, да и Тверскую об-
ласть, на песенных форумах самого 
разного уровня (включая междуна-
родные). А ещё – проводит серьёзную 
работу по патриотическому воспита-
нию молодёжи, радует ржевитян всех 
возрастов своим творчеством. В раз-
ные годы ржевскому хору ветеранов 
рукоплескали в концертных залах 
Москвы и Смоленска, Твери и Ярос-
лавля, Курска и Курчатова, Обнинска 
и Великих Лук. И везде специалисты 
отмечали высокий исполнительский 
уровень и грамотный подбор репер-
туара, который включает отечествен-
ную и зарубежную классику, патрио-
тические и лирические песни совре-
менных авторов, народные и театра-
лизованные номера (не говоря уже о 
тематических концертах). Что ж, на-
кануне юбилейной даты вспомним об 
этапах большого пути, который дове-
лось пройти Академическому хору ве-
теранов им. П.П. Павлова.

ДВА ПАВЛА-ОСНОВАТЕЛЯ
Предшественник нынешнего кол-

лектива – Академический хор клуба же-
лезнодорожников, основанный в 1946 го-
ду П.П. Павловым, плодотворно работал 
до 1970 года. В конце 2002-го город от-
метил 100-летие со дня рождения Пав-
ла Петровича – ржевитянина, хормейсте-
ра, достойного преемника лучших тра-
диций русского хорового искусства. Вто-
рое рождение коллектива состоялось 3 
апреля 1986 года, когда руководи-
телем хора стал П.М. Петров – музы-
кант (баян), композитор, поэт, нова-
тор, профессиональный хоровой ди-
рижёр. Вот как вспоминает то время 
сам Павел Михайлович:

– Вызвали меня в горком пар-
тии (я же был тогда членом КПСС) и 
предложили подумать о восстанов-
лении хора П.П. Павлова. 1 апреля 
приступил к исполнению своих обя-
занностей, и вскоре коллектив уже 
работал. Людей помогли собрать 
зав. внештатным отделом культуры 
Ржева Анна Тихоновна Ульяненко и 
первый директор клуба ЖД Нина Михай-
ловна Васильева. 

Нашли адреса, Павел Михайлович лич-
но ездил по квартирам и приглашал лю-
дей на репетиции хора – по средам и вос-
кресеньям (как и сейчас, после работы). 
Многие отозвались, и, как говаривал поз-
же генсек М. Горбачёв, «процесс пошёл». 

15 мая 1986-го хор уже выступал в 
клубе ЖД на смотре железнодорожной 
художественной самодеятельности – в 
присутствии комиссии из Ленинграда. 
Причём сценические наряды никто спе-
циально не шил: на мужчинах были ко-
стюмы, на женщинах – белые блузки и 
чёрные юбки. Исполнили всего четыре 
песни, поскольку времени на подготовку 
было мало. 

– В хоре на тот момент были задейство-
ваны 15 солистов, дуэты и трио. Высту-
пали на предприятиях, даже в перерывах 
пели, после политинформаций и лекций; 
на Советской площади, в школах, ездили 
с концертами по району. Ведь баян – не 
рояль, – считает бывший худрук, – взял 
инструмент под мышку и – вперёд! 

– А как же дирижировали? 
– Они у меня сами пели! Сидишь, быва-

ло, перед хором с баяном – лицом к залу, 
то головой пошевелишь, то плечом пове-
дёшь, – ответил маэстро, на личном сче-
ту которого – сотни песен и аранжировок. 

С уважением вспоминает Павел Ми-
хайлович тогдашнего директора клуба, 
солистку хора Г.И. Самсонову: 

– Галина Ивановна постоянно нам го-
ворила: перед каждым участником ху-
дожественной  самодеятельности нуж-
но вставать на колени. Очень уважа-
ла она творческих людей: бывало, хор 

собирается, а она уже на улице людей 
встречает, здоровается. А если хористки 
вместе с мужьями приходили, то мужчин 
в кинозал сопровождала, а женщин – на 
репетицию. 

ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА – У ЖЕНЩИН
Последовали два года плотной ра-

боты с хором, затем эстафету у П.М. Пе-
трова по руководству хором приняла Е.М. 
Костенко – по профессии педагог, а по ве-
лению души и сердца, как отмечает О.М. 
Кузьмина, – тонкий музыкант, человек, 
бесконечно преданный хоровому искус-
ству. Благодаря организаторским способ-
ностям Евгении Михайловны, хор получил 
общественное признание и любовь зрите-
лей. Так коллектив получил звание «На-
родный» (1995 год). 

В 1997-2003 годах концертмейсте-
ром коллектива был В.А. Бременев – ла-
уреат Международного фестиваля-кон-
курса «Играй, баян». Хор по-прежнему 
участвовал во всех общегородских ме-
роприятиях и концертах. В 1999-м ру-
ководство коллективом и функции 
хормейстера взяла на себя молодая и 
энергичная И.В. Нагорянская, выпуск-
ница Тверского музыкального училища 
(спустя всего несколько лет она полу-
чит высшее образование, окончив Мо-
сковский государственный университет 
культуры и искусства). Списочный со-
став смешанного хора к тому времени 
– 50 человек. В начале 2003-го реше-
нием городской Думы коллективу было 
присвоено имя П.П. Павлова. 

Когда в семье Ирины Владимировны 
появился сын, худруком коллектива ста-
ла Г.А. Струнина. Затем И.В. Нагорянская 
вновь взяла бразды правления в свои ру-
ки, а хормейстером стала Т.Е. Шулегина – 
музыкант-педагог, зав. отделением фор-
тепиано ДШИ №3. Так сложился интерес-
ный и очень активный творческий тандем 
людей, искренне преданных искусству. 

Что и говорить, работать с большим хо-
ром, да ещё и с пожилыми людьми – не-
легко. Но реакция на выступление хоро-
виков со стороны ржевитян и зрителей в 
других городах, пожалуй, искупает все 

издержки профессии. Кстати сказать, ан-
самбль «Друзья» (из состава хора) был 
создан Тамарой Евгеньевной в 2005 году. 
А в 2013-м он стал лауреатом премии гу-
бернатора. Несколько позже образовался 
и женский ансамбль – «Лира».

Не оставались без внимания и успехи 
хормейстеров. И.В. Нагорянская в ноябре 
2007-го получила из рук Дмитрия Зеле-
нина диплом лауреата премии губернато-
ра в сфере культуры и искусства в номи-
нации «Лучший клубный работник». Хор 
тогда представил театрализованный но-
мер-песню «Мы вам расскажем» из кино-
фильма «Верный друзья». Помнится, это 
был настоящий мини-спектакль, который 
аудитория неизменно принимала востор-
женно. А в 2014 году Т.Е. Шулегина по-
лучила губернаторскую премию уже из 
рук Андрея Шевелёва. Впоследствии Та-
мара Евгеньевна стала обладателем зна-
ка «Почётный работник культуры и искус-
ства Тверской области». С 2011 года она 
единолично руководит хором.

ХОР НА СТРАНИЦАХ «РП»
Объём газетной публикации 

ограничен, но я всё-таки приведу не-
которые выдержки из «РП» за пре-
дыдущие годы. 

30.03.2006 г. «...Наших «академи-
ков» знают не только в Ржеве. Ржевитя-
не стали дипломантами Третьего Москов-
ского открытого фестиваля хоров ветера-
нов России на Поклонной горе и Четвёр-
того Международного фестиваля «Мо-
сква – город мира», лауреатами первой 
степени Межрегионального фестиваля в 
г. Смоленске, в Обнинске... И всё это – 
только за 2005 год». «И вот – новая по-
ездка. На этот раз в Ярославль, где про-
ходил 17-й областной праздник хоров ве-
теранов. Сорок пять коллективов приня-
ли в нём участие, свыше тысячи человек! 
Ржевитяне присутствовали в качестве 

гостей, представляя Тверскую область. 
Песня «Под Ржевом» М. Ножкина прозву-
чала при абсолютном внимании зала, а 
после небольшой паузы раздался шквал 
аплодисментов. Композицию «Песни во-
енных лет» вместе с нашими исполните-
лями исполняла уже вся аудитория. На-
конец, песня Альберта Арутюнова «По-
беда» так «завела» присутствующих, что 
они подхватили припев вместе с хором и 
рукоплескали ржевитянам стоя».

08.06.2006 г. «...Юбилейную про-
грамму в честь 20-летия хора открыли хо-
зяева. «Вальс» композитора Доги, затем 
песня «Как молоды мы были», «Песня о 

земной красоте». Поздравили юби-
ляров и продолжили программу кон-
церта гости из Обнинска – хор вете-
ранов «Вечерний звон» и вокальный 
ансамбль «Гармония».

05.04.2007 г. «31 марта в Твери 
прошёл очередной, X областной фе-
стиваль-конкурс академических хо-
ровых коллективов и вокальных ан-
самблей. Академический хор ветера-
нов имени П.П. Павлова завершал 
эту феерию талантов. Как выясни-
лось, наш хор самый представитель-
ный – не только в Ржеве, но и в об-
ласти, ко всему прочему строгая ма-

нера исполнения покорила не только зал, 
но и жюри. В результате наши ветераны 
были удостоены диплома лауреата пер-
вой степени».

06.05.2010 г. «По окончании Город-
ского открытого фестиваля ветеранских 
хоров «Виват, Победа!» (г. Курчатов Кур-
ской области) хормейстер И.В. Даниль-
ченко (Нагорянская) получила Почёт-
ный диплом. Финал фестиваля состо-
ялся в Большом зале Курской филармо-
нии и – ещё один диплом!». «Нам, рже-
витянам, было особенно приятно услы-
шать от организаторов VIII Международ-
ного фестиваля ветеранских хоров «По-
беда остаётся молодой»: все коллективы 
выступили хорошо, но вы выглядели как-
то особенно!».

15.03.2012 г. «Песни, опалённые во-
йной» – концерт с таким названием име-
ли удовольствие посетить ржевитяне, со-
бравшиеся 2 марта, накануне Дня осво-
бождения Ржева, в клубе ЖД. Это было 
необычное для здешней сцены действо 

– выступление сразу двух больших вете-
ранских хоров – Твери и Ржева, коллек-
тивов, которые знают и любят не толь-
ко по месту их прописки. Открыли вечер 
тверичане. Получил свою долю аплодис-
ментов и восторженных криков «Браво!» 
от зрителей и Ржевский хор ветеранов 
под руководством Т.Е. Шулегиной». 

16.08.2012 г. «В понедельник нас 
ждал гала-концерт «Недаром помнит вся 
Россия» и церемония закрытия Всерос-
сийского фестиваля «Когда мы молоды 

душой» (Смоленск). Его результат 
нас весьма вдохновил: три лауре-
атских диплома и Благодарствен-
ные письма нашему руководителю 
Т.Е. Шулегиной, клубу, городу!».

11.10.2012 г. «Нам рано жить 
воспоминаниями» – в Междуна-
родный день пожилых людей клуб 
ЖД не разочаровал своих завсег-
датаев. Академический хор имени 
П.П. Павлова исполнил несколь-
ко легендарных советских песен, 
которые остаются с человеком на 
всю жизнь. Выступили и солисты 
клуба: Виктор Крючков, Нина Се-

редонина, Анатолий Ильин, ансамбли 
«Друзья» и «Лира». 

01.11.2012 г. «Я люблю тебя, 
жизнь!» – шестой открытый фестиваль 
в рамках «Ржевской осени», около трёх-
сот участников – ветеранов труда и ин-
валидов. Лауреаты первой степени в но-
минации «Вокал» – хор ветеранов им. 
П.П. Павлова, ансамбль «Лира» и солист 
А. Ильин. Гран-при фестиваля удостоен 
Владимир Иванов – солист хора. В дру-
гих номинациях дипломы получили соли-
сты Виктор Сомов, Александр Чепурин и 
Виктор Крючков. У клуба ЖД – всего 9 
дипломов». 

Осень 2014 г. «Победа – слава и гор-
дость России» – Всероссийский форум ве-
теранов войны и труда. И Международ-
ный фестиваль исполнителей патриоти-
ческой песни. Результат поездок – наш 
хор и ансамбль «Друзья» удостоены лау-
реатских дипломов дважды. Песней «По-
беда» ржевский коллектив завершал фе-
стиваль – зал рукоплескал ржевитянам 
стоя!». 

2015 г. Накануне 72-й годовщины ос-
вобождения города Ржева, 28 февраля, 
в клубе ЖД состоялся совместный кон-
церт двух коллективов – наших ветера-
нов и гостей из Москвы – Народного кол-
лектива – Академического хора ветера-
нов ЦКИ «Меридиан» (худрук и дирижёр, 
заслуженный работник культуры РФ Еле-
на Ульянова). Врезались в память слова 
из песни молодого автора, нашего земля-
ка М. Морозова: 

Ржеву теперь видятся сны –
Залпы салютов Победной весны.
На берегах Волги-реки
Город живёт, всем смертям
                                          вопреки...
В апреле 2015-го также состоялась по-

ездка нашего хора в Москву – на вруче-
ние юбилейных медалей, где ржевитян 
принимали очень радушно. Майское вы-
ступление хора на V открытом фестивале 
хоров ветеранов на Поклонной горе (25 
коллективов, до тысячи участников) и в 
родном клубе ЖД. В октябре состоялась 
поездка в Тверь – на Международный фе-
стиваль патриотической песни «И помнит 
мир спасённый». И ещё одна награда – 
специальный диплом.

НАМ – 30. ПОКА!
Таковы основные вехи 30-летне-

го пути Академического хора ветеранов 
имени П.П. Павлова. Уже нет в его рядах 
многих наших добрых товарищей – одни 
ушли в мир иной, другие вынуждены бы-
ли оставить коллектив по состоянию здо-
ровья. Ничего не поделаешь – таков за-
кон жизни. Но, пока мы живы, они оста-
нутся в наших сердцах и памяти.

А сейчас полным ходом идёт подготов-
ка к юбилею, который хор отметит празд-
ничным концертом в родном клубе ЖД 
7 мая в 14.00. Так что ждём всех наших 
друзей на наш общий праздник!

Фото из архива Академического 
хора ветеранов имени П.П. Павлова.
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«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 Новости
09.20, 05.00 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приго-
вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Поле чудес 16+
19.45 Торжественное от-
крытие Чемпионата мира 
по хоккею 2016 г 12+
20.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2016 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир. В перерывах 
- Время
22.35 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
00.10 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
02.30 Х/ф «ОМБРЕ» 12+

05.00, 09.15 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
00.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+
23.40 Концерт «Счастье» 
12+
01.35 Место встречи 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захар-
ченко. Портрет на фоне 
хора» 0+
11.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 0+
12.45 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провин-
ции 0+
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
15.10 Листопад 0+
15.40 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.20 Билет в Большой 0+
17.05 Д/ф «Душа Петербур-
га» 0+
18.00 Д/ф «Дирижер или 
волшебник?» 0+
19.00 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10, 01.55 Искатели 0+
20.55 Х/ф «ГАДЮКА» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 
0+
01.40 М/ф «Буревестник» 
0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+

06.00 Д/ф «Последний 
фильм Шукшина «Калина 
красная» 16+
06.55, 08.00, 09.00, 10.30, 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 01.55 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «ГРЕХ» 16+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 03.25 Петровка, 38
22.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+
03.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
05.10 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 05.35 Т/с «ОТРЯД КО-
ЧУБЕЯ» 16+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Д/с 
«Неизвестная война» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Поступок 12+
17.35 Теория заговора 12+
18.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
20.10 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА» 12+
22.20 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 
6+
00.00 Мир Танков. Большой 
финал 16+
00.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 18+
03.50 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+

спорт
06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 
23.45 Новости
07.05, 14.00, 19.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Футбол. Лига Европы. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Ви-
льярреал» (Испания) 12+
11.10 Поле битвы 12+
11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2015 г. США - Россия 
12+
14.30 Д/с «Первые леди» 
16+
15.10, 18.45 Все на хоккей! 
12+
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Канада. Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
19.15 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Ростов» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
21.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Бе-
лоруссия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
00.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 12+
02.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия. 
Трансляция из Москвы
04.55 Х/ф «ЧЕМПИОН 
МИРА» 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Гонщики 16+
8:45 Орел и решка. Шопинг 
12+
14:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
15:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Обитель зла 3. х/ф 16+
1:00 Бабадук. х/ф 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Се-
риал 16+

11.25, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 
2» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.00, 22.50, 23.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Д/ф «Двойник Иисуса» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 16+
17.00 Д/ф «Роботы против 
нас» 16+
20.00 Концерт «Глупота по-а-
мерикански» 16+
21.50 Вещий Олег. Обретен-
ная быль 16+
00.30 Специальный проект 
16+
02.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» 16+

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
06.55 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.30, 11.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30 Х/ф «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
16.45 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.00 М/ф «Гадкий Я» 0+
20.45 М/ф «Гадкий Я-2» 0+
22.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
00.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
03.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 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 «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» 16+
04.20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5» 16+
05.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ-2» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
10.35 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
14.25 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
03.05 Ангелы красоты 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Дом сержанта Павлова 
16+
08.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 
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05.35, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.30 Х/ф “ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Eвгений Малкин. Рус-
ский среди “Пингвинов” 12+
12.20, 15.20 Освобождение 
Европы 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Т/с “ПЕРЕВОДЧИК” 16+
00.50 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
02.25 Х/ф “НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД” 16+
04.00 Модный приговор 12+

05.00 Х/ф “ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА” 12+
06.45 Диалоги о животных 
12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
08.10 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.15 Правила движения 
12+
10.10 Личное. Лариса Лужи-
на 12+
11.20 Х/ф “Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ” 12+
13.00, 14.30 Х/ф “БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ” 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
21.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА №17” 
12+
23.40 Большой празднич-
ный концерт “Это нужно жи-
вым” 12+
01.10 Х/ф “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ” 
12+
03.40 Комната смеха 12+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35 Х/ф “СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ” 12+
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 Следствие вели... 16+
17.15, 19.15 Х/ф “КРАЙ” 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции. Сводки с личного фрон-
та 16+
21.00 Салтыков-Щедрин 
Шоу 16+
22.00 Звонок 16+
22.35 Концерт “Есть только 
миг...” 12+
01.05 Алтарь победы 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 23.35 Х/ф “ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА” 0+
12.05, 01.10 Больше, чем лю-
бовь 0+
12.50 Любимые песни 0+
14.20 Д/ф “Моя великая вой-
на. Алексей Рапота” 0+
15.00 Х/ф “ГАДЮКА” 0+
16.40 Д/ф “Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Комната смеха 0+
18.35 Д/ф “Кама Гинкас. Пу-
тешествие к началу жизни” 
0+
19.20 Т/с “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ” 0+
21.15 Песни разных лет 0+
01.50 М/ф “Дождь сверху 
вниз” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Амбохиманга. 
Холм королей” 0+

06.05 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
“ТУМАН” 16+
22.05, 23.05, 23.45, 00.30 Т/с 
“ТУМАН-2” 16+
01.20 Т/с “ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА” 16+
02.50, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ” 16+

05.00 Т/с “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2” 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
19.00 Х/ф “БРАТ” 16+
20.50 Х/ф “БРАТ-2” 16+
23.20 Х/ф “СЕСТРЫ” 16+
01.00 Х/ф “МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО” 16+
02.40 Концерт “Глупота 
по-американски” 16+

06.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
06.25 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
06.50 М/с “Приключения 
Тайо” 0+
07.25, 08.30 М/с “Смешари-
ки” 0+
08.00, 09.00 М/с “Фиксики” 
0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
13.30 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
15.25, 16.30, 17.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
19.00 Взвешенные люди 
16+
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ” 12+
23.30 Х/ф “ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ” 12+
01.20 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
03.35 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?” 16+

07.00 М/ф “Том и Джерри. 
Мотор!” 12+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Однажды в России. 
Лучшее 16+
12.00, 01.00 Такое кино! 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ” 16+
19.30 Танцы. Битва сезонов 
16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.30 Х/ф “ВОСХОД ТЬМЫ” 
12+
03.30 Х/ф “УИЛЛАРД” 16+
05.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 
кадров 16+
08.00 Х/ф “ЕСЕНИЯ” 16+
10.40 Х/ф “МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА” 16+
14.15 Х/ф “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
23.00 Д/с “Героини нашего 
времени” 16+
00.30 Х/ф “ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА” 16+
02.20 Ангелы красоты 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 Х/ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
08.40 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Д/ф “Алексей Бата-

лов. Он же Гога, он же 
Гоша” 12+
10.00 Х/ф “СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ” 12+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
11.45 Муз/ф “Эдита Пьеха. 
Помню только хорошее” 
6+
13.15, 14.45 Х/ф “ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ” 6+
15.20 Х/ф “КАМЕНСКАЯ. 
СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБ-
ВИ” 16+
17.20 Х/ф “ВТОРОЙ БРАК” 
12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Обложка 16+
01.00 Х/ф “ЗАТВОРНИК” 
16+
02.30 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
04.05 Д/ф “Разведчики. 
Смертельная игра” 12+
04.45 Д/ф “Ролан Быков. 
Вот такой я человек!” 12+

06.00 Х/ф “ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ” 12+
07.20 Х/ф “ВАСЕК ТРУБА-
ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ” 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.20, 13.15 Теория заго-
вора. Битва за Победу 12+
16.10 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО” 12+
18.20 Процесс 12+
19.25 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД” 12+
21.00 Новая звезда. Су-
перфинал 12+
23.30 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ” 6+
01.00 Х/ф “АКТРИСА” 12+
02.30 Х/ф “ЗНАК БЕДЫ” 
12+
05.30 Д/с “Освобождение” 
12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 08.05, 09.05, 11.25, 
15.20, 19.05, 23.55 Ново-
сти
07.05 Твои правила 12+
08.10, 16.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Чехия. 
Трансляция из Москвы
11.30, 06.00 Д/с “Вся прав-
да про …” 12+
11.40, 14.50 Все на хоккей! 
12+
12.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Казах-
стан. Прямая трансляция 
из Москвы
15.25 Д/с “Неизвестный 
спорт” 12+
16.50 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. “Анжи” (Махачкала) 
- “Зенит” (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
19.10 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Лестер” - “Эвер-
тон”. Прямая трансляция
21.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Латвия - Чехия. 
Трансляция из Москвы
23.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Нижний Новго-
род” - УНИКС 12+
01.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Дания. 
Трансляция из Москвы
03.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Венгрия. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Ко-
маровского. Премьера на 
Пятнице! 16+
9:30 Верю-не верю 16+
10:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
12:30 Орел и решка 16+
13:30 Жаннапожени. Пре-
мьера! 16+
14:30 Орел и решка 16+
15:30 Верю-не верю 16+
16:30 Планета 51. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 
12+
18:30 Каспер. х/ф 12+
20:30 Ревизорро 16+
23:00 Бабадук. х/ф 16+
1:00 1408. х/ф 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. 
Сериал 16+Реклама

Творчество

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приго-
вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Поле чудес 16+
19.45 Торжественное от-
крытие Чемпионата мира 
по хоккею 2016 г 12+
20.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2016 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир. В перерывах 
- Время
22.35 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
00.10 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
02.30 Х/ф «ОМБРЕ» 12+

05.00, 09.15 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
00.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+
23.40 Концерт «Счастье» 
12+
01.35 Место встречи 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захар-
ченко. Портрет на фоне 
хора» 0+
11.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 0+
12.45 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провин-
ции 0+
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
15.10 Листопад 0+
15.40 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.20 Билет в Большой 0+
17.05 Д/ф «Душа Петербур-
га» 0+
18.00 Д/ф «Дирижер или 
волшебник?» 0+
19.00 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10, 01.55 Искатели 0+
20.55 Х/ф «ГАДЮКА» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 
0+
01.40 М/ф «Буревестник» 
0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+

06.00 Д/ф «Последний 
фильм Шукшина «Калина 
красная» 16+
06.55, 08.00, 09.00, 10.30, 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 01.55 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «ГРЕХ» 16+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 03.25 Петровка, 38
22.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+
03.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
05.10 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 05.35 Т/с «ОТРЯД КО-
ЧУБЕЯ» 16+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Д/с 
«Неизвестная война» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Поступок 12+
17.35 Теория заговора 12+
18.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
20.10 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА» 12+
22.20 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 
6+
00.00 Мир Танков. Большой 
финал 16+
00.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 18+
03.50 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+

спорт
06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 
23.45 Новости
07.05, 14.00, 19.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Футбол. Лига Европы. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Ви-
льярреал» (Испания) 12+
11.10 Поле битвы 12+
11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2015 г. США - Россия 
12+
14.30 Д/с «Первые леди» 
16+
15.10, 18.45 Все на хоккей! 
12+
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Канада. Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
19.15 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Ростов» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
21.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Бе-
лоруссия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
00.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 12+
02.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия. 
Трансляция из Москвы
04.55 Х/ф «ЧЕМПИОН 
МИРА» 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Гонщики 16+
8:45 Орел и решка. Шопинг 
12+
14:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
15:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Обитель зла 3. х/ф 16+
1:00 Бабадук. х/ф 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Се-
риал 16+

11.25, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 
2» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.00, 22.50, 23.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Д/ф «Двойник Иисуса» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 16+
17.00 Д/ф «Роботы против 
нас» 16+
20.00 Концерт «Глупота по-а-
мерикански» 16+
21.50 Вещий Олег. Обретен-
ная быль 16+
00.30 Специальный проект 
16+
02.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» 16+

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
06.55 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.30, 11.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30 Х/ф «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
16.45 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.00 М/ф «Гадкий Я» 0+
20.45 М/ф «Гадкий Я-2» 0+
22.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
00.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
03.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 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 «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» 16+
04.20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5» 16+
05.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ-2» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
10.35 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
14.25 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
03.05 Ангелы красоты 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Дом сержанта Павлова 
16+
08.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 
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05.35, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.30 Х/ф “ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Eвгений Малкин. Рус-
ский среди “Пингвинов” 12+
12.20, 15.20 Освобождение 
Европы 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Т/с “ПЕРЕВОДЧИК” 16+
00.50 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
02.25 Х/ф “НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД” 16+
04.00 Модный приговор 12+

05.00 Х/ф “ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА” 12+
06.45 Диалоги о животных 
12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
08.10 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.15 Правила движения 
12+
10.10 Личное. Лариса Лужи-
на 12+
11.20 Х/ф “Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ” 12+
13.00, 14.30 Х/ф “БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ” 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
21.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА №17” 
12+
23.40 Большой празднич-
ный концерт “Это нужно жи-
вым” 12+
01.10 Х/ф “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ” 
12+
03.40 Комната смеха 12+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35 Х/ф “СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ” 12+
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 Следствие вели... 16+
17.15, 19.15 Х/ф “КРАЙ” 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции. Сводки с личного фрон-
та 16+
21.00 Салтыков-Щедрин 
Шоу 16+
22.00 Звонок 16+
22.35 Концерт “Есть только 
миг...” 12+
01.05 Алтарь победы 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 23.35 Х/ф “ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА” 0+
12.05, 01.10 Больше, чем лю-
бовь 0+
12.50 Любимые песни 0+
14.20 Д/ф “Моя великая вой-
на. Алексей Рапота” 0+
15.00 Х/ф “ГАДЮКА” 0+
16.40 Д/ф “Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Комната смеха 0+
18.35 Д/ф “Кама Гинкас. Пу-
тешествие к началу жизни” 
0+
19.20 Т/с “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ” 0+
21.15 Песни разных лет 0+
01.50 М/ф “Дождь сверху 
вниз” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Амбохиманга. 
Холм королей” 0+

06.05 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
“ТУМАН” 16+
22.05, 23.05, 23.45, 00.30 Т/с 
“ТУМАН-2” 16+
01.20 Т/с “ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА” 16+
02.50, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ” 16+

05.00 Т/с “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2” 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
19.00 Х/ф “БРАТ” 16+
20.50 Х/ф “БРАТ-2” 16+
23.20 Х/ф “СЕСТРЫ” 16+
01.00 Х/ф “МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО” 16+
02.40 Концерт “Глупота 
по-американски” 16+

06.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
06.25 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
06.50 М/с “Приключения 
Тайо” 0+
07.25, 08.30 М/с “Смешари-
ки” 0+
08.00, 09.00 М/с “Фиксики” 
0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
13.30 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
15.25, 16.30, 17.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
19.00 Взвешенные люди 
16+
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ” 12+
23.30 Х/ф “ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ” 12+
01.20 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
03.35 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?” 16+

07.00 М/ф “Том и Джерри. 
Мотор!” 12+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Однажды в России. 
Лучшее 16+
12.00, 01.00 Такое кино! 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ” 16+
19.30 Танцы. Битва сезонов 
16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.30 Х/ф “ВОСХОД ТЬМЫ” 
12+
03.30 Х/ф “УИЛЛАРД” 16+
05.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 
кадров 16+
08.00 Х/ф “ЕСЕНИЯ” 16+
10.40 Х/ф “МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА” 16+
14.15 Х/ф “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
23.00 Д/с “Героини нашего 
времени” 16+
00.30 Х/ф “ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА” 16+
02.20 Ангелы красоты 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 Х/ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
08.40 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Д/ф “Алексей Бата-

лов. Он же Гога, он же 
Гоша” 12+
10.00 Х/ф “СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ” 12+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
11.45 Муз/ф “Эдита Пьеха. 
Помню только хорошее” 
6+
13.15, 14.45 Х/ф “ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ” 6+
15.20 Х/ф “КАМЕНСКАЯ. 
СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБ-
ВИ” 16+
17.20 Х/ф “ВТОРОЙ БРАК” 
12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Обложка 16+
01.00 Х/ф “ЗАТВОРНИК” 
16+
02.30 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
04.05 Д/ф “Разведчики. 
Смертельная игра” 12+
04.45 Д/ф “Ролан Быков. 
Вот такой я человек!” 12+

06.00 Х/ф “ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ” 12+
07.20 Х/ф “ВАСЕК ТРУБА-
ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ” 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.20, 13.15 Теория заго-
вора. Битва за Победу 12+
16.10 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО” 12+
18.20 Процесс 12+
19.25 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД” 12+
21.00 Новая звезда. Су-
перфинал 12+
23.30 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ” 6+
01.00 Х/ф “АКТРИСА” 12+
02.30 Х/ф “ЗНАК БЕДЫ” 
12+
05.30 Д/с “Освобождение” 
12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 08.05, 09.05, 11.25, 
15.20, 19.05, 23.55 Ново-
сти
07.05 Твои правила 12+
08.10, 16.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Чехия. 
Трансляция из Москвы
11.30, 06.00 Д/с “Вся прав-
да про …” 12+
11.40, 14.50 Все на хоккей! 
12+
12.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Казах-
стан. Прямая трансляция 
из Москвы
15.25 Д/с “Неизвестный 
спорт” 12+
16.50 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. “Анжи” (Махачкала) 
- “Зенит” (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
19.10 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Лестер” - “Эвер-
тон”. Прямая трансляция
21.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Латвия - Чехия. 
Трансляция из Москвы
23.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Нижний Новго-
род” - УНИКС 12+
01.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Дания. 
Трансляция из Москвы
03.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Венгрия. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Ко-
маровского. Премьера на 
Пятнице! 16+
9:30 Верю-не верю 16+
10:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
12:30 Орел и решка 16+
13:30 Жаннапожени. Пре-
мьера! 16+
14:30 Орел и решка 16+
15:30 Верю-не верю 16+
16:30 Планета 51. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 
12+
18:30 Каспер. х/ф 12+
20:30 Ревизорро 16+
23:00 Бабадук. х/ф 16+
1:00 1408. х/ф 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. 
Сериал 16+Реклама

Творчество
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8  МАЯ

«СТС-Ржев»
08.30-09.00 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
– К кому следует обратиться для постановки построенного дома на ка-

дастровый учёт?
– Подготовку документов для постановки объектов недвижимости на государ-

ственный кадастровый учёт осуществляют кадастровые инженеры, – сообщила 
нам начальник Ржевского межмуниципального отдела Управления Росреестра по 
Тверской области Оксана Булыгина. – Реестр кадастровых инженеров размещён 
на сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы». Здесь вы може-
те получить сведения о каждом кадастровом инженере, допущенном к работе по 
специальности, в том числе сведения о профессиональной деятельности. По со-
стоянию на апрель 2016 года в реестре содержатся сведения о 37 тыс. кадастро-
вых инженерах, 325 из них трудятся в Тверском регионе. Возможности сервиса 
позволяют осуществлять поиск необходимого специалиста по заданным крите-
риям. Интересующие вас сведения можно получить в электронном виде, а также 
подать запрос на их предоставление в бумажном варианте.

***
– В последние годы возросли темпы межевания участков и постанов-

ки на кадастровый учёт объектов капительного строительства. Вместе с 
тем увеличилось число кадастровых инженеров, выполняющих такие 
работы. Но в любой среде есть как добросовестные представители про-
фессии, так и не очень. Поэтому немалое количество судебных разбира-
тельств связано с земельными спорами из-за наложений границ земель-
ных участков. Как  можно уберечься от недобросовестных исполнителей?

На вопрос отвечает начальник отдела геодезии и картографии Управления 
Росреестра по Тверской области И.В. Бельская.

– Для начала рекомендуется проверить репутацию и узнать об успехах того 
или иного кадастрового инженера. Сведения о кадастровых инженерах содер-
жатся в госреестре кадастровых инженеров, размещённом на официальном сай-
те Росреестра: www.rosreestr.ru.  Вы также можете запросить в организации, 
с которой планируете заключать договор об оказании услуг, копию квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера или получить в Росреестре выписку 
из государственного реестра кадастровых инженеров в соответствии с поряд-
ком предоставления государственной услуги.

Межевание земель – процесс трудоёмкий и нередко длительный, в составе 
которого важная часть приходится на определение границ земельного участ-
ка. Местоположение границ земельного участка устанавливается посредством 
определения координат характерных точек таких границ. Деятельность по 
определению координат точек земной поверхности относится к геодезической. 
На геодезические работы при межевании земель наличие лицензии не требует-
ся. Такие работы может выполнять кадастровый инженер или другой сотрудник 
организации, имеющий соответствующее образование.

Координаты поворотных точек границ земельных участков или объектов ка-
питального строительства определяются двумя способами: камеральным (без 
выезда на местность, в офисе – на основании старых карт или спутниковых 
снимков, а также данных, полученных из Росреестра) и геодезическим.

Камеральным способом вычерчивают нужные земельные участки и получа-
ют их координаты. При этом можно избежать выезда на местность и сэконо-
мить время. Но такой способ годится только для земель сельскохозяйственного 
назначения, лесного и водного фонда, поскольку в определении координат та-
ких земель допускается довольно большая погрешность. Для определения ко-
ординат границ земельного участка, предназначенного для жилищного строи-
тельства, приусадебного хозяйства, огородничества, а также контура сооруже-
ния необходим выезд специалиста на объект и использование высокоточных ге-
одезических приборов – таких как тахеометр, GNSS-оборудование. Все геоде-
зические приборы допускаются к использованию только после  проверки на со-
ответствия средств измерений необходимым требованиям. Поэтому при заклю-
чении договора об оказании услуг рекомендуем запросить действующее свиде-
тельство о поверке используемого геодезического оборудования, а затем срав-
нить заводской номер, указанный в свидетельстве, с номером на приборе.

Во избежание возможных конфликтных ситуаций с соседями геодезические 
измерения необходимо проводить в их присутствии. Местоположение границ 
земельных участков должно быть обязательно согласовано – в случае, если в 
результате кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного 
участка, в отношении которого выполнялись кадастровые работы, или смежных 
с ним земельных участков. 

Фактическая площадь вашего земельного участка может быть как больше, 
так и меньше, чем площадь, указанная в документах. Об этом кадастровый ин-
женер обязан вас уведомить. В соответствии с законом о «дачной амнистии», 
если уточнённая при межевании площадь земельного участка превышает пло-
щадь, указанную в правоустанавливающих документах не более чем на допу-
стимый размер, установленный в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами субъектов РФ или органов местного самоуправления, она узаконивает-
ся. Если фактическая площадь земельного участка оказывается меньше пло-
щади по документам, она также узаконивается, при этом уменьшается земель-
ный налог.

Бывали случаи, когда земельные участки оказывались в других населённых 
пунктах или вообще – в водоёме. Проверить на наличие таких грубых ошибок 
местоположения объекта недвижимости можно на публичной кадастровой кар-
те: http://pkk5.rosreestr.ru – с подключением космических снимков. Следуя 
этим простым рекомендациям, можно оградить себя от ненужных проблем, ко-
торые довольно часто возникают.
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05.00, 06.10 Х/ф “ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-
код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф “ДИВЕР-
САНТ” 16+
14.30 Х/ф “ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ” 16+
19.00 Будем жить! 16+
21.00 Время
21.25 Х/ф “ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН” 12+
23.00 Т/с “ПЕРЕВОДЧИК” 
16+
00.50 Х/ф “ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
02.10 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ “РАЯ” 12+
03.40 Город в огне 12+
04.25 Песни Весны и По-
беды

04.50 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА” 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
11.10 Смеяться разреша-
ется 12+
12.10, 14.20 Х/ф “ПОЛОСА 
ОТЧУЖДЕНИЯ” 12+
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ” 12+
00.15 Х/ф “СОРОКАПЯТКА” 
12+
02.10 Х/ф “ПРИВЕТ С 
ФРОНТА” 12+
03.55 В мае 45-ого. Осво-
бождение Праги 12+
04.55 Комната смеха 12+

05.00 Спето в СССР 12+
06.00 Х/ф “ЕГОРУШКА” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
0+
08.50 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная 12+
10.15 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.50, 16.20 Х/ф “АППЕР-
КОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА” 16+
16.50 Х/ф “СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ” 16+
19.15 Х/ф “Я - УЧИТЕЛЬ” 
12+
21.05 Х/ф “СЕВАСТОПОЛЬ. 
В МАЕ 44-ГО” 16+
22.10 Х/ф “В АВГУСТЕ 44-
ГО...” 16+
00.25 Алтарь победы 0+
02.20 Х/ф “КРАЙ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 23.10 Х/ф “ЭТО СЛУ-
ЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ” 0+
11.25 Д/ф “Всеволод Сана-
ев” 0+
12.10, 01.55 Д/ф “Тайная 
жизнь камышовок” 0+
12.55 Военные марши и 
вальсы 0+
14.25 Д/ф “Моя великая 
война. Юрий Транквил-
лицкий” 0+
15.05 Пешком... 0+
15.35 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот” 
0+
16.50, 01.20 Х/ф “СТЮАР-
ДЕССА” 0+
17.30 Песня не прощает-
ся... 0+
19.20 Т/с “ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ” 0+
21.15 Романтика романса 
0+
22.10 Концерт симфони-
ческой музыки (кат0+) 0+
00.35 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф “МОРОЗКО” 6+
11.40 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ” 12+

Âîñêðåñåíüå, 8 мая
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13.20 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ” 12+
16.10 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
12+
18.00 Главное
19.30 Т/с “УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ” 16+
23.05 Х/ф “УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ” 
16+
02.10, 02.55, 03.40, 04.25 Д/ф 
“Ленинградский фронт” 16+

РЕН

05.00, 03.20 Территория за-
блуждений 16+
05.10 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2» 16+
09.00 День космических 
историй 16+
00.00 Военная тайна 16+

СТС
06.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
06.25 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
06.50 М/с “Приключения 
Тайо” 0+
07.25, 08.30 М/с “Смешари-
ки” 0+
08.00, 09.00 М/с “Фиксики” 
0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Мой папа круче! 6+
10.30 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+
10.50 М/ф “Гадкий Я” 0+
12.35 М/ф “Гадкий Я-2” 0+
14.25 М/ф “Кот в сапогах” 0+
16.00 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+
16.10 М/ф “Шрэк. Страшил-
ки” 12+
16.30 М/ф “Шрэк” 6+
18.15 М/ф “Шрэк-2” 6+
20.05 М/ф “Шрэк третий” 6+
21.45 М/ф “Шрэк навсегда” 
12+
23.25 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ” 12+
01.55 Х/ф “МУЛЕН РУЖ” 12+
04.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Однажды в России 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ВОРОВКА КНИГ” 
12+
03.35 Д/ф “Рожденные на 
воле” 12+
04.20 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА”-5” 16+
05.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
07.50 Х/ф “СИНЬОР РОБИН-
ЗОН” 16+
09.55 Х/ф “ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ” 16+
13.55, 19.00 Х/ф “ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК” 16+
18.00, 23.00 Д/с “Героини 
нашего времени” 16+
00.30 Х/ф “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” 
16+
02.25 Идеальная пара 16+

05.40 Х/ф “ГРЕХ” 16+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф “КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
10.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 12+
11.30, 14.30 События
11.40 Д/ф “Людмила Касат-
кина. Укрощение стропти-
вой” 12+
12.30 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ” 12+
14.40 Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 
12+
16.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ” 12+
20.00 Х/ф “СНЕГ И ПЕПЕЛ” 
12+
23.50 Х/ф “КАМЕНСКАЯ. 
СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБ-
ВИ” 16+
01.40 Петровка, 38
01.50 Х/ф “ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ” 12+
04.45 Тайны нашего кино 
12+

06.00, 04.50 Д/с “Города-ге-
рои” 12+
07.05 Х/ф “ОТРЯД ТРУБАЧЕ-
ВА СРАЖАЕТСЯ”
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Специальный репор-
таж 12+
11.05, 13.15 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Д/с “Диверсанты” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Военная приемка. 
След в истории, Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя 6+
22.20 Т/с “ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ” 12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 08.10, 11.00, 15.25, 
00.45 Новости
07.05, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - США. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
10.30 Д/ф “Холоднее льда” 
12+
11.10, 14.55, 15.40, 18.45 Все 
на хоккей! 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
15.30 Специальный репор-
таж “Закулисье Чемпионата 
мира” 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Герма-
ния. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
19.10 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
“Спартак” (Москва) - “Ди-
намо” (Москва). Прямая 
трансляция
21.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Дания. 
Трансляция из Москвы
01.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Москвы
03.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Швейца-
рия. Трансляция из Москвы
05.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция 
из Нидерландов 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
16+
9:30 Орел и решка 16+
10:30 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
11:30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
12:30 Ревизорро. Новый се-
зон 16+
18:00 Ревизорро-Шоу 16+
23:00 1408. х/ф 16+
1:00 Место под соснами. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 
16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Се-
риал 16+

Уроки рисования
 для взрослых

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

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

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

  
21 мая «ПРАЗДНИК ОТКРЫТИЯ ФОНТАНОВ В ПЕТЕРГОФЕ»  от 2900 руб.

4 и 11 июня  Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер в 
Нилову Пустынь (монастырь) +  Оковцы (святой источник) +  отдых.

5 и 11 июня  МОСКВАРИУМ на ВДНХ - новый аквариум в Москве.
5 и 11 июня  ЗООПАРК + Экзотариум + экскурсия по центру Москвы.

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!!!
   

       ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРЫ автобусом ИЗ РЖЕВА !
29 апреля - 3 мая   ГРОДНО-МИНСК-ДУДУТКИ - от 10200 руб.

6-9 мая   БРЕСТ- МИНСК- ХАТЫНЬ -  от 10700 руб.
7-8 мая  ПСКОВ-ИЗБОРСК- ПЕЧОРЫ- ПУШГОРЫ - от 6600 руб.

30 апреля - 2 мая РОСТОВ- ЯРОСЛАВЛЬ-МЫШКИН от 12200 руб.
29 апреля - 3 мая  Казань-Раифа-Свияжск-Йошкар-Ола от 9900 руб.

  Путёвки на отдых и лечение в Белоруссии - от 1300 руб. и Тверская область.                             
          

Групповые заявки для школ в любые дни по льготным ценам!
Москва, Тверь (театры и музеи), Барская усадьба, Чукавино, Санкт-Петербург.

Экскурсии по городу К 800-летию Ржева! - «Ржев. Восемь веков».
Экскурсии ко Дню Победы «Ржев - город воинской славы»,

«По местам Воинской славы Ржевского р-на» ( Хорошево, Кокошкино, Полунино).

Продажа путёвок на ЛЕТО-2016  - (пансионаты, гостевые дома от 12000 руб.)
на курорты Краснодарского края (Анапа, Сочи, Лазаревское) в КРЫМ, Абхазию.  

+ Полные недорогие турпакеты с авиаперелётом и  трансфером. 
 

АВТОБУСОМ из РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ!!!  - от 10000 руб.
Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лазаревское,Туапсинский р-н,

Азовское море.  Оплата с минимальным авансом, скидки!
Цикличные выезды с посадкой во Ржеве, Зубцове, Погорелом-Городище.                                 

                   Паломнические туры по городам России!
2 мая   Москва к Матушке Матроне в День Памяти.

7 мая Москва к Матушке Матроне + Богоявленский Собор в Елохово.
11 июня Троице Сергиева Лавра + Хотьково + Радонеж (храм, источник).

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

Лидия ЗАХАРОВА

Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года – не беда, и совсем 
                                                 не беда,
Коль семья и друзья с тобой рядом!

Судьбы людские складываются 
по-разному. У кого-то жизнь течёт 
непринуждённо – кажется, не жи-
вёт человек, а словно плывёт по те-
чению. Судьба других, словно старая 
лошадь, – бредёт неизвестно куда. 
Большинство же из нас живут скром-
но – трудятся, растят детей, радуют-
ся приходу весны. Я иногда думаю, 
что такие люди знают великую тай-
ну жизни. Поэтому никакие трудно-
сти не могут сломить их жизненной 
силы, ничто не заставит свернуть с 
выбранной дороги – любви, добра и 
милосердия. А ведь именно на таких 
людях и держится земля!

Весенним днём родилась наша геро-
иня – Александра Ивановна Цыбина, на 
небольшом хуторе с удивительным на-
званием Гостишки. Родители Саши, Иван 
Яковлевич и Мария Фёдоровна Милови-
довы, жили небогато, растили четверых 
детей. Со временем из хутора перебра-
лись в ближайшую деревню – Шандало-
во, построили дом. Как говорится, жить 
бы да радоваться, да только ворвалась 
в жизнь семьи страшная весть – война!

ЖИЗНЬ,  ЗА  ВСЁ  ТЕБЯ  БЛАГОДАРЮ!
Отец и 17-летний брат 

Саши ушли защищать Роди-
ну, родную сторонку, своих 
близких. Оба отдали свою 
жизнь, чтобы она продолжа-
лась для других, чтобы лю-
ди, вставая по утрам, могли 
видеть алый восход солнца, 
росу на зелёной траве и ра-
доваться жизни, не зная о 
бедах и испытаниях, кото-
рые приносит война.

Немцы пришли в дерев-
ню 14 октября, в великий 
праздник Покрова Пресвятой  Богоро-
дицы. Словно ураган прошёл по окру-
ге: они врывались в дома, уводили скот, 
забирали продукты, резали поросят и 
кур. Тех, кто сопротивлялся новым по-
рядкам,  расстреливали. 

В феврале 1942-го собрали населе-
ние из ближайших деревень и погна-
ли на запад. Сколькими трупами детей, 
женщин, стариков усеяна эта дорога – 
не счесть. Сколько слёз было пролито 
Сашенькой, шестилетней девчушкой, в 
пути державшейся за подол своей мате-
ри! А что пережила она – простая рус-
ская женщина, ведя за собой в ад неиз-
вестности своих детей? В полной мере 
познали Миловидовы, что такое голод 
и холод, ночевали под открытым небом, 
лишь иногда – в скотных дворах. Так 
их и дошли до Белоруссии. Здесь жи-
телей рассортировали – молодёжь по-
грузили в поезда и повезли в Германию, 
остальных гоняли на работы по месту 
пребывания.

 Когда освободили Белоруссию, семье 
Александры Ивановны возвращаться 

было уже некуда. Полу-
чилио они горькую весть: 
в их дом немцы свезли со 
всей округи больных ти-
фом и сожгли. До 1946 го-
да семья  жила в Белорус-
сии, обрабатывала участок 
земли, который ей выдели-
ли под картошку. Но жела-
ние вернуться домой оказа-
лась сильнее.

 Приехав в д.Шандалово, 
поселились в бывшем прав-
лении колхоза вместе с ещё 

одной семьёй. Жизнь постепенно нала-
живалась, дети учились, взрослые ра-
ботали – от восхода до заката. Алексан-
дра, окончив пять классов, тоже пошла 
работать. Приходилось тяжело, но ведь 
большинство так жили. Со временем за-
работали на покупку домика – привели 
его в порядок да новоселье справили. 

Как известно, в заботах время летит 
незаметно, вот уже и брат Александры 
женился. Заневестилась и сама Сашень-
ка. В 1958-м вышла она замуж за Арка-
дия Павловича Цыбина. Поначалу жи-
ли у его родителей – в д Усадьба, затем 
построили собственный дом. В молодой 
семье появились дети. Александра Ива-
новна работала на молочной ферме – 
вручную доила 16 коров. За её плечами 
– 40 лет стажа. 

 В 1970 году семья Цыбиных перебра-
лась на центральную усадьбу – в д. Ар-
тёмово. Дети выросли, завели свои се-
мьи. Старшая нашла своё счастье далеко 
от дома, младшая работает в родной де-
ревне директором школы, ко всему про-
чему сейчас она представляет своё по-
селение в Собрании депутатов Ржевско-
го района.

Александра Ивановна по-прежнему 
переживает за своих дочек – несмотря 
на то, что они сами уже бабушки. Душа 
матери болит за всех – и за детей, и за 
внуков. Ведь истинное богатство – не в 
деньгах и славе, а в нашем продолже-
нии на земле.

Вино в бокале надо пить, 
Пока оно играет,
Пока живётся, надо жить – 
Двух жизней не бывает.
Желаем мира на земле 
И хлеба-соли на столе, 
И чтоб здоровье крепким было,
И чтоб стучалась радость в дом –
Утром, вечером и днём!
С юбилеем вас, Александра Ивановна! 

Здоровья и долгих лет жизни!
Фото из личного архива

 А.И. Цыбиной.

2016
В НОМЕР

ПИСЬМО О  ЛЮДЯХ  ХОРОШИХ
дарителем милосердия. Он оставля-
ет светлый след в памяти того, кто по-
лучил этот порой незаслуженный дар. 
В ответ, как правило, он слышит сло-
ва искренней признательности. Правда, 
так бывает не всегда. Но со временем 
он приобретает репутацию доброго, от-
зывчивого, благородного человека. Как 
правило, он любит жизнь, не стыдится 
своих поступков, преуспевает в деле, 
которым занимается. 

Такие люди есть среди нас, и один 
из них – специалист ГБУ «КЦСОН» го-
рода Ржева и Ржевского района, води-
тель социального такси Анатолий Алек-
сандрович Соцков. Мне неоднократ-
но приходилось прибегать к услугам 

социального такси – для поездки в 
Тверь, на ортопедическое предприятие. 
И каждый раз я приятно удивлялась то-
му, что Анатолия Александровича знают 
и искренне уважают все пассажиры так-
си. Не нашлось ни одного человека, ко-
торый не отметил бы его терпение, вни-
мание, отзывчивость. 

А.А. Соцков – опытный водитель. В 
советское время работал дальнобой-
щиком, сейчас профессионально водит 
легковую машину. Люди спокойны, по-
скольку всецело доверяют мастеру сво-
его дела. Во время остановок он поки-
дает водительское кресло, чтобы от-
крыть дверь салона такси и помочь пас-
сажиру выйти из машины. Запросто 

решает вопросы о времени сбора людей 
в Твери и возвращения в Ржев. И какие 
бы просьбы не звучали со стороны кли-
ентов – Анатолий Александрович не-
пременно их выполняет. «Нравится ли 
вам помогать людям?» – спросила я у 
него однажды. – «А как же? Ну, как не 
помочь, если это в моих силах? Ведь я 
обязан это делать!» – был ответ.

А.А. Соцков воспитал прекрасную 
дочь, радуют его своими успехами внук, 
ныне студент ТГУ, и маленькая внучка. 
Спасибо вам, Анатолий Александрович, 
за ваше доброе и отзывчивое сердце!

Пользуясь случаем, также выражаю 
благодарность начальнику отдела соци-
альной защиты Ржева и Ржевского рай-
она Т.Г. Куренковой, её заместителю В.Г. 
Скоробогатовой, специалистам С.Н. Фё-
доровой и Д.Л. Завалий. Будьте счаст-
ливы своими добрыми делами! Здоро-
вья вам на долгие годы!

Нина ФЕДУЛОВА

Свою заметку начну с вопроса: «А 
хорошо ли это – быть добрым чело-
веком?». Хочется надеяться на то, 
что читатели из солидарности при-
соединится к моим размышлениям 
на эту важную тему – о человече-
ской добродетели. 

Человек, оказавший помощь свое-
му ближнему, является добровольным 

«О, СПОРТ, ТЫ – МИР»? Окончание. Начало на стр. 12

ЛИЧНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ
Но есть и другая сторона ме-

дали, к которой мы хотели бы вернуть-
ся. Я имею в виду вопрос о професси-
онализме тренеров и руководства, ко-
торый плавно вытекает из самой про-
блемы, связанной с детьми. И она, эта 
сторона, естественно, куда шире, чем 
можно осветить вот так, с наскока. Од-
нако же, судя по тем действиям, кото-
рые совершают противоборствующие 
стороны (а мы уже знаем, что дей-
ствия есть проявление качеств), осо-
бым педагогическим талантом не 
обладает никто. 

С одной стороны, мы видим Алек-
сандра Смирнова, который даже если 
и привлекает детей к своим судебным 
разбирательствам, то вектор его дея-
тельности всё же остаётся конструк-
тивным – он хочет работать с ними, 
ему нравится это занятие. Другая сто-
рона не таскает детей по судам, одна-
ко наносит им ущерб своими действи-
ями, в том числе – моральный. Вооб-
ще, действия руководства школы не-
сколько нелогичны и порой – просто 
абсурдны. Это проявляется не толь-
ко в странных поступках, но и в доку-
ментах. Взять хоть тот же приказ №48, 
согласно которому изымалось обору-
дование секции. Приведу первую его 
часть дословно, с сохранением исход-
ного «шарма»: «Несмотря на требо-
вания директора школы и его заме-
стителей о запрете занятий в зда-
нии фока района Мелькомбината, 
т.к. здание находится в аварийном 

состоянии, а с организацией, кото-
рая им владеет, нет возможности 
заключить договор на аренду за-
ла из-за не возможности там рабо-
тать с детьми. Тренер-преподава-
тель Смирнов А.А. проигнорировал 
эти требования, чем поставил под 
угрозу здоровье детей».

Первая мысль, возникшая после 
неоднократного прочтения докумен-
та: «Ладно, хоть вывод был сделан». 
Этот абсурдный текст содержит, кроме 
всего прочего, отсылку к аварийности 

здания, которая является основным ут-
верждением. Вот только аварийным 
здание может признать лишь специаль-
ная комиссия – именно она выносит на 
сей счёт специальное постановление. 
Но постановления о признании здания 
аварийным не существует. Таким обра-
зом, весь «смысл» этого набора слов 
тут же превращается в прах. Основа-
ние для изъятия пропадает. А оно было 
проведено. Как называются безоснова-
тельные действия руководства? Пра-
вильно, самоуправством. 

Да, в документах Смирнова тоже 
много орфографических ошибок, да и 
вообще, он не самый лёгкий в обще-
нии человек, однако его действия не-
сут конструктивный характер, а дей-
ствия противоборствующей стороны 
– деструктивный. 

При этом совершенно не важно, в 
каких отношениях состоят между со-
бой тренер и администрация школы. 
Хоть неприязнь, хоть горячая любовь 
– да любые эмоции должны оставаться 
в пределах кабинета директора. 

Внимательный читатель наверня-
ка обратил внимание на вопрос, ко-
торый чаще всего возникает в тексте: 
почему? Это вопрос не в пустоту, хо-
тя ответа на него не требуется. Пото-
му что, как  показывает практика, ес-
ли не понимаешь, почему, – дело, ско-
рее всего, в деньгах. Но деньги – это 
не по существу статьи. А сама статья, 
получается, о детях. О детях, которые 
пришли с тренером в редакцию газеты 
и взбаламутили моё сознание на две с 
половиной недели. О детях, на каждом 
из которых – по вороху медалей. О де-
тях, которым не присваивают разряды 
даже по приказу руководителя город-
ского спорткомитета. 

Дети хотят заниматься, господа! И 
это похвально. Так решите же поско-
рее свои вопросы, разберитесь со сво-
ими неприязненными отношениями! 
Делайте что хотите, но создайте ус-
ловия для занятий велоспортом! Ибо 
только так – правильно. Всё остальное 
– в корне неверно.

Фото автора.
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2016 РАССКАЗ

Павел ФЕФИЛОВ

Летай иль ползай – конец 
известен:

Все в землю лягут, всё прахом 
будет...

Максим Горький.
Моему другу выпало счастье встре-

тить свои восемь десятков лет в кругу 
семьи и в полном здравии. Более того, 
его столичные друзья-геофизики из-
дали толстенную книжку, над которой 
кандидат наук Игорь Борисович Кры-
лов работал три года. Внутри издания 
не было рисунков, шаржей или стихов 
– лишь графики с кривыми линиями си-
нусоидов, вертикали, похожие на вы-
брос нефти из скважины, и математиче-
ские расчёты, необходимые при рабо-
те с недрами земли. Зная, что 
я ничего в этом не смыслю, 
юбиляр не стал мне да-
рить книгу, а я не на-
стаивал – дабы сде-
лать ему приятное. 

– Ты сам добе-
рёшься или тебя 
встретить? – спро-
сил он, зная мою 
рассеянность. 

Как в воду глядел 
– я действительно 
ушёл не в ту сторону 
и очутился на каком-
то перроне, а мимо 

НА ЮБИЛЕЕ
ходили электрички. Спросить было не-
кого – люди мчались с сумасшедшей 
скоростью в разные стороны, их взгляд 
был отсутствующим и диковатым. Рюк-
зак с акварелями под стеклом сразу по-
казался тяжёлым, а мне, несмотря на 
снег, свалившийся на Москву в конце 
апреля, стало жарко.

– Что, выматывает большой город? 
– ласково спросил друг, разливая вод-
ку (на сковороде шипела 
яичница и подпрыгивала 
«пожарская» котлета). 
– Ещё по одной и – всё! 
Через два часа идём в 
ресторан, «Чайхана» 
называется. Мои до-
чери всё организова-
ли, чтобы с посудой 
не возиться. 

Старшей, Любе, 
стукнуло полсотни, она 
ни разу не была замужем, 
но следов уныния на её ли-

це я не увидел. Личный доход Лю-
бу вполне устраивал и позволял 

скрашивать одиночество же-
лаемым образом. Младшая, 
Вера, всегда была красави-
цей: огромные глаза, тон-
кие черты лица, как у фо-
томодели. Жаль, но обе 
курили.

 Первый муж Веры был 
испанцем из Каталонии, 
и она долго жила среди 
иностранцев, вдали от Ро-
дины родила двоих детей. 

Старшая дочь, Настя, 
окончила вуз и уже работала 

по специальности, при 
ней была и хорошая 
должность, и надёж-
ный бойфренд. Она 
легко говорила по-
испански,  знала ан-
глийский, не гнушаясь 
и французским. Млад-
ший сынок Веры в свои 
тринадцать был похож на 
девочку, но этого не стес-
нялся. Он сидел за общим 

столом и от скуки играл густыми во-
лосами своей тётки Любы, заплетая 
в косу или делая из них непонят-
ные причуды. Три года занятий в 
секции  каратэ-до не сделали его 
лицо более мужественным, а чёр-
ная шапка волос (в деда) не убав-
ляла женственности.

Второй муж дочери юби-
ляра тоже был иностран-

цем (из Голландии) и да-
же её начальником. Он 
ни слова не понимает по-
русски, хотя живёт в Мо-
скве не один год. А мо-
жет, ему просто так удоб-
нее – ни с кем не общать-
ся. Зато голландец ще-
дро улыбался, выказы-
вая полное удовольствие 
от жизни.

Девять собравшихся го-
стей говорили длинные тосты, 
отмечая достоинства Игоря Бори-
совича: талант, ум, начитанность, ши-
роту взглядов, эрудицию, доброту и 
щедрость. О последнем качестве в сво-
ей эпистоле сказал и я, вспомнив, что 

у меня происходящий юбилей идёт за 
три. Первый – как у всех, восемь-

десят лет со дня рождения. Вто-
рой – ровно пятьдесят лет нашей 
дружбы, которая была омрачена 
лишь однажды, когда, уезжая 
среди ночи на вокзал, я не раз-
будил друга, чтобы он мог ме-
ня проводить. Вмешалась жена 
(дочь зам. министра иностран-
ных дел), сказавшая, чтобы не 
беспокоил по пустякам. Я и не 
стал, а он, неожиданно про-

снувшись и увидев, что меня нет, 
не поленился вскочить в такси. И 

догнал на «трёх вокзалах», когда 
до отхода поезда оставалось полми-

нуты. От накопившегося раздражения 
отчитал меня, а потом, достав шкалик, 
чокнулся и сказал: «Всегда надо быть 
самим собой и никого не слушать, осо-
бенно баб. Ладно, езжай – всё равно 
ты неисправим». Наконец, третья юби-
лейная дата – двадцать лет моей един-

ственной заграничной поезд-
ки в Италию. Крылов тог-

да сказал: «Хочешь по-
смотреть Рим и Вене-
цию с Флоренцией – 
вот тебе миллион, 
напишешь аква-
рель с замком Свя-
того ангела и при-
везёшь мне».

Моя трон-
ная речь вызва-
ла дружное хлопа-
нье в ладоши, а я 

от радости прочёл на 
память балладу Гали-

ча «О прибавочной стои-
мости», коя только усилила 

аплодисменты.
– Мы придём на твою выставку, – 

сказала Люба, прощаясь на парковке 
«Чайханы».

Ответы на сканворд в №11
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена 
30 мая 2016 года  
Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Тверской области сообщает, что в 

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

Форма торгов: аукцион  
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Основание для проведения аукциона: 
Лот № 1: постановления Администрации города Ржева Тверской области от 07.04.2016г. № 

293 «О   проведении аукциона на право  заключения договора аренды  земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Вокзальная, дом 4, для индивиду-
ального жилищного строительства»

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области
Адрес: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51 , телефон 8 (48232) 3-40-11. 
Е-mail: kuirzhev@mail.ru 
Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится 30 мая 2016 года в 10-00 часов по  местному времени по адресу: Твер-

ская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений , ка-
бинет № 8  

Перед началом аукциона  30 мая  2016 года проводится регистрация участников аукциона.
Место регистрации: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел зе-

мельных отношений,  кабинет № 8  
Начало регистрации в 09-00 часов, окончание регистрации в 09-45 часов.
Подведение итогов аукциона осуществляется  30 мая 2016 года в помещении проведения аук-

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

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

69:46:0090126:2. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Ржев, ули-
ца Вокзальная, дом 4, в границах,  указанных в кадастровом  паспорте земельного участка, об-
щей площадью 912 кв.м. в целях индивидуального жилищного строительства.

 Право на земельный участок не зарегистрировано.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка:  для индивидуального жилищного 

строительства 
Ограничения (обременения) земельного участка: не установлены в соответствии с действую-

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

Ржева, утвержденными Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013  № 250 «Об утверж-
дении Генерального плана города Ржева Тверской области и Правил землепользования и за-
стройки города Ржева Тверской области»: Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫ-
МИ ДОМАМИ

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

Минимальный отступ жилых зданий от красной линии улиц м 0-5
Минимальный отступ жилых зданий от красной линии проездов м 3
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных 
линий улиц

м 5

Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и 
хозяйственных построек на соседних земельных участках

м 6

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

м 4

Минимальное расстояние хозяйственных построек до границы 
соседнего участка

м 3

Минимальное расстояние от границы участка до дворовых 
туалетов, помойных ям, выгребов, септиков

м 4

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

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

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на дату опублико-
вания настоящего извещения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (Технические условия ООО «Систе-
ма водоснабжения» от 09.07.2015 г. № 94:

1) Водоснабжение: водопроводный ввод выполнить от водопроводной сети, проходящей по 
ул.Вокзальная;

2) Канализация : по вопросу сброса сточных вод обращаться в Комбинат благоустройства
3) Технические условия действительны два года.
2. Информация о плате за подключение отсутствует (письмо ООО «Система водоснабжения» 

от 05.02.2016 г. № 51,  от 27.07.2015 г. № 524).
3.  Подключение к сетям газоснабжения (письма ОАО «Газпром газораспределение Тверь» № 

04/4035 от 17.08.2015):
1) Возможность присоединения к действующим газораспределительным сетям имеется от га-

зопровода по ул.Вокзальная с максимальным часовым расходом 5,0 м3/час в точке подключения
2) Порядок подключения определяется Правилами   подключения (технологического присое-

динения) объектов капитального строительства к сетям  газораспределения, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1314.

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

4. Подключение к сетям электроснабжения: письмо ООО «Электропередача» исх. № 360 от 
23.10.2015г. 

Подключение возможно от ВЛ-0,4 кВ с ТП № 53.
Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения произво-

дится на основании заявок арендатора, поданных в специализированные организации, стои-
мость услуг определяются в рамках договора со специализированными организациями. Опла-
та за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения производится за счет средств 
арендатора земельного участка.

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

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной  арендной платы): 12937 
рублей 

( Двенадцать тысяч девятьсот  тридцать семь  рублей 00 копеек); 
Шаг аукциона: 380 рублей (триста восемьдесят  рублей 00  копеек).
Размер задатка: 2587  рублей ( Две тысячи пятьсот восемьдесят семь  рублей 00 копеек);
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать)  лет.
Подготовка и организация аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляются в соот-
ветствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема,  адрес места ее приема,  дата и вре-
мя начала и окончания приема заявок на участие в аукционе

  Участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка могут прини-
мать только граждане. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1). 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
     Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора 

аукциона с по  адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел зе-
мельных отношений, кабинет № 8,  с 09-00 до 12-30 и с 14-00 до 16-00 по рабочим дням. Е-mail: 
kuirzhev@mail.ru 

Дата начала приема заявок: 28 апреля 2016 года с 09-00 часов.
Дата окончания приема заявок: 26 мая 2016 года в 12-00 часов.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Размер задатка, порядок его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом  в сумме 2587  ру-

блей ( Две тысячи пятьсот восемьдесят семь  рублей 00 копеек) до даты рассмотрения заявок 
(включительно) не позднее 26 мая 2016 года по следующим реквизитам: на расчетный счет 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, 
КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом города 
Ржева, л/с 05363019400). 

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке догово-
ра аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

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

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

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

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

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

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

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

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

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокол рас-
смотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом , размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных дого-
воров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Подведение итогов аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

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

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

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукци-
она договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до её 
разграничения, заключаемого по результатам аукциона. 

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

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

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Ад-
министрации города Ржева Тверской области : www.rzhevcity.ru и на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды, и другими сведениями о пред-
мете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет № 8  

Контактное лицо – Цветкова Елена Владимировна, тел. 8 (48232) 3-40-11.
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА

1-2-комн. бл. кв. в строя-
щемся девятиэтажном доме 
по адресу: г. Ржев, ул. Садо-
вая. Цена от 32500 руб/кв. м. 
Площадь от 40 кв. м. Плани-
руемая дата окончания стро-
ительства – 2 квартал 2016 
года. Предоставляется рас-
срочка по оплате. Тел.: 2-25-
84, 8-904-029-32-97.

Комната в общежитии в 
Санкт-Петербурге, 16 кв. м, без 
балкона. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-090-98-78.

1-комн. бл. кв. по ул. Садовая 
(магазин «Магнит»), 1/5 эт. до-
ма, 38,8 кв. м, с/у раздельный, 
счётчики на воду, кухня боль-
шая, лоджия застеклена. Можно 
по ипотеке, материнскому капи-
талу. Тел. 8-910-934-61-01, зво-
нить в будни с 18.00 до 21.00, в 
выходные – в любое время. 

1-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, дом 79/9, 5/5 эт. дома, 
27,7 (16,4) кв. м, пл. окна. Тел. 
8-900-115-90-94.

1-комн. бл. кв. в районе тан-
ка, 3/4 эт. дома, ремонт. Или 
МЕНЯЮ на бл. дом или пол-
дома в районе Ржева-2.  Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-915-701-81-99.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, дом 26, 1Э9 эт. дома, лоджия 
обустроена под кабинет. Тел. 
8-904-359-46-41, звонить в лю-
бое время.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева, 2/5 эт. дома, 31,6 кв. м. 
Тел. 8-917-507-87-58.

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

1-комн. бл. кв. в центре, 3/5 
эт. дома. Цена 1,1 млн. рублей. 
Тел. 8-910-936-57-58.

2-комн. ч/бл. кв. в пос. По-
беда, требует ремонта. Возмо-
жен материнский капитал. Тел. 
8-904-000-35-84.

2-комн. бл. кв. в центре или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с ва-
шей доплатой (можно по ма-
теринскому капиталу). Тел. 
8-980-625-29-41.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 3/5 эт. дома, 39 кв. м. Тел. 
8-910-538-05-70.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 53 кв. м. Тел. 
8-915-175-30-26.

2-комн. бл. кв. по ул. Криво-
щапова, дом 45/75, 4/5 эт. дома, 
52 кв. м. Тел. 8-910-532-20-05.

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, 
53 кв. м, пл. окна, счётчики на 
воду. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-910-932-58-44.

3-комн. бл. кв. по ул. Куприя-
нова, дом 15, с гаражом, 4/9 эт. 
дома. Цена 2,7 млн. рублей. Тел. 
8-910-532-81-87.

3-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 2/5 эт. дома, 61 кв. м, 
не угловая, тёплая, с/у раздель-
ный, без ремонта. Цена 1 550 000 
рублей. Тел. 8-904-012-90-76.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 7/9 эт. дома, 67,2 
кв. м, окна ПВХ, две лоджии 
заст., все счётчики. Можно по 
ипотеке, материнскому капита-
лу. Тел. 8-904-023-77-60.

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

4-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, дом 4, 4/5 эт. пан. 
дома, 60 кв. м. Цена 1,8 млн. ру-
блей. Тел. 8-952-094-61-98.

Комната по Ленинградскому 

шоссе, 3/5 эт. дома, в хоро-
шем состоянии. Можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-952-061-35-86.

1-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 86, 3/5 эт. дома, 30 
кв. м, не угловая. Тел.: 3-33-04, 
8-915-709-43-41.

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. дома, 32,8 
кв. м, с ремонтом, пл. окна, бал-
кон утеплён, застеклён, с/у раз-
дельный, кладовая, частично с 
мебелью. Тел. 8-963-153-24-91.

1-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного завода, 4/5 эт. дома, 30 
кв. м. Можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-910-931-60-58.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 47, 1/5 эт. дома, 
31 кв. м, металл. дверь, на ок-
нах решётки, счётчики. Це-
на 1,1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-904-000-35-08.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 3/5 эт. дома, не угловая, 
балкон. Тел. 8-904-027-13-87.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 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. по ул. Ок-
тябрьская, 2/5 эт. дома, 30,1 кв. 
м. Тел. 8-915-725-46-60.

Две частично бл. квартиры 
по ул. Елисеева, 1 этаж, 38,6 кв. 
м и 38,7 кв. м. Можно под мага-
зин. Тел. 8-903-735-99-60.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 2/2 эт. дома, 37,2 кв. м, ре-
монт, пл. окна, газ. отопление, 
вода. Недорого. СРОЧНО!!! Тел. 
8-904-028-31-78. 

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок в пос. Осуга. 
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. 
8-960-706-33-45.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 45 кв. м. Можно по материн-
скому капиталу или ипотеке. Це-
на 1 050 000 рублей, торг. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-903-694-89-53.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 3, 2/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м, счётчики на газ, 
воду, новая сантехника, пл. ок-
на. Цена 1,7 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-981-150-01-31.

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

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.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 5/5 эт. дома, 46,7 кв. 
м, ремонт, пл. окна, балкон за-
стеклён, комнаты изолирован-
ные, счётчики, интернет. Тел. 
8-904-009-12-26.

2-комн. бл. кв. по Совет-
ской пл., дом 1/4, 4/4 эт. до-
ма, 48,4 кв. м, без ремонта. Це-
на 850 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-939-70-57.

2-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 6/9 эт. кирп. дома, ком-
наты и с/у раздельные, две кла-
довки.  Цена 1,4 млн. руб. Тел. 
8-952-067-16-69.

2-комн. бл. кв. в районе гар-
низона, 5/5 эт. пан. дома, 47,9 
кв. м, кухня – 9,5 кв. м, окна 
ПВХ, балкон остеклён. Цена 1,6 
млн. рублей, торг уместен. Тел. 
8-930-175-47-48.

3-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 3/5 эт. кирп. дома, с ремон-
том. Тел. 8-919-063-25-21.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. 8 марта, дом 
26, 1/9 эт. дома, 66,3 кв. м, вы-
сокий цоколь, встроенная ме-
бель, частично с мебелью, ре-
монт, кафель, окна ПВХ, 2 бал-
кона, новая сантехника, ин-
див. котельная, интернет. Це-
на 2, 75 млн. рублей, рассмо-
трю вариант купли-продажи, 
обмена на 1-комн. бл. кв., торг. 
Тел.: 6-53-11, 8-962-240-00-35, 
8-905-604-68-56.

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

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. дома, 31,4 кв. м (без 
учёта лоджий и балкона), 3 лод-
жии, балкон. Или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. в этом же райо-
не. Тел. 8-915-702-29-71.

СДАЮ
Комната в 3-комн. ч/бл. 

кв. (нет горячей воды). Тел. 
8-929-096-89-38.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, дом 30, с мебелью. Тел. 
8-915-718-24-45.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-535-56-08.

1-комн. бл. кв. с мебе-
лью, 3 этаж. Предоплата 7 
тыс. рублей + счётчики. Тел. 
8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв. в районе ул. 
Марата. Тел. 8-904-014-11-04.

1-комн. бл. кв., 3/5 эт. до-
ма. Оплата 7 тыс. рублей. Тел. 
8-9150724-27-89.

1-комн. бл. кв., с мебелью, 
на длительный срок. Недорого. 
Тел. 8-904-354-64-83. 

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-980-625-81-73.

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

2-комн. бл. кв. с мебелью. 
Тел. 8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, частично с мебе-
лью, на длит. срок. Недорого. 
Тел. 8-905-125-27-91.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 5 этаж, балкон, лоджия. 
Тел. 8-961-014-61-59.

2-комн. бл. кв. в районе тан-
ка, с мебелью и бытовой техни-
кой. Оплата 12 тыс. рублей. Тел. 
8-915-742-37-66.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в 
районе ул. Садовая, на длитель-
ный срок, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-980-632-32-20.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 2/5 эт. дома, с мебе-
лью. Оплата 9 тыс. рублей. Тел. 

8-920-156-77-53.
2-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома. 

Тел. 8-920-172-46-91.
3-комн. бл. кв. в гарнизоне. 

Тел. 8-904-011-03-49.
3-комн. бл. кв. рабочим. Тел. 

8-915-746-38-17.
1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 

3-08-30.
1-комн. бл. кв. в райо-

не Н. Кранов, с мебелью. Тел. 
8-910-532-99-56.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне. 
Тел. 8-905-605-92-01.

Комната в общежитии на Ме-
бельном. Тел. 8-920-174-51-88.

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

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

Жильё (комнаты, номе-
ра) посуточно, круглосуточ-
но с предост. документа-
ции. Тел.: 8(48232) 2-92-89, 
8-961-141-08-88.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. на 1-комн. бл. 

кв. Тел. 8-920-693-31-75.
ДОМА
ПРОДАЖА
Дом в деревне, 25 км от Рже-

ва, подъезд хороший, магазин, 
школа. Цена 600 тыс. рублей, 
торг, можно по материнско-
му капиталу с вашей доплатой. 
Тел. 8-906-555-01-42.

Дом 2-эт., 2 км от горо-
да. Цена 2,5 млн. рублей. Или 
МЕНЯЮ на квартиру с ва-
шей доплатой. СРОЧНО!!! Тел. 
8-906-555-01-42.

Дача в кооперативе «Надеж-
да», 7 соток, рядом Волга. Тел. 
8-900-013-70-61.

Часть дома с земель-
ным участком. Недорого. Тел. 
8-910-530-20-82.

Дом в пос. Путеец, 84,5 (69,4) 
кв. м, 4 комнаты, гараж, 6 соток. 
Тел. 8-900-115-90-94.

Дом бл., 2-эт.,  в райо-
не ул. Мира, 200 кв. м, 8 со-
ток, центральные коммуника-
ции, част. с мебелью, хоз. по-
стройки. Тел.: 8-926-723-83-45, 
8-920-157-36-46.

Дом кирп. в Шопорово, 
газ, колодец, свет, недале-
ко от Волги, требует ремон-
та. Цена 2 млн. рублей, торг. 
Тел.8-910-837-19-63. 

Дом в Шихино, 30 кв. м, баня, 
газ. отопление, вода, 10,5 со-
ток. Тел. 8-915-709-43-32.

Дача бревенчатая в коопе-
ративе «Надежда», 7 соток, 
свет, 100-150 метров до Вол-
ги. Документы готовы. Тел. 
8-915-739-71-64.

Бл. часть кирпичного до-
ма в пос. Заволжский, 40 кв. 
м, пл. окна, частично с ме-
белью, погреб, 3 сотки. Тел. 
8-910-936-81-10.

Дом бревенчатый в 40 км от 
Ржева в сторону Осташкова, 62 
кв. м, 31 сотка, до дома асфальт, 
баня, лес, река. Готов к прожи-
ванию. Цена 750 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-807-52-51.

Дом по ул. Садовая, 55,1 
кв. м, 6 соток, газ, вода. Тел. 
8-910-938-70-05.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в пос. РТС, 

10 соток. Тел. 8-919-055-84-04.
Земельный участок в д. Абра-

мово, свет, газ, Волга 500 м. Не-
дорого. Тел. 8-910-530-77-50.

Земельный участок на берегу 
р. Осуга, 15 соток, 20 км от го-
рода. Тел. 8-915-741-09-56.

Земельный участок в пос. РТС, 
10 соток. Тел. 8-915-741-09-56.

Земельный участок в д. Алё-
шево, 25 соток; земельный уча-
сток в д. Медведево, 40 соток. 
Тел. 8-906-553-85-17.

Земельный участок под 

ИЖС в Шопорово. Тел. 
8-915-740-80-19.

Земельный участок в чер-
те города, 7 соток, фунда-
мент с цокольным этажом, ком-
муникации на участке. Тел. 
8-910-939-01-70.

Земельный участок в коо-
перативе «Лоча», 4 сотки, до-
мик, теплица, обработанный, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-739-92-63.

Земельный участок по ул. 
Валдайская, 1-я линия от реки 
Волга, 100 м, 11 соток, с капи-
тальным фундаментом на 2-эт. 
дом, коммуникации рядом, свет 
по меже. Документы оформле-
ны. Цена 999 тыс. рублей. Тел. 
8-919-055-15-61.

Земельный участок в д. Мня-
кино, 12 соток, коммуникации, 
свет, газ по границе. Тел. 8-926-
667-21-66, Андрей. 

Земельный участок по ул. Ко-
товского, 8 соток, готовый фун-
дамент с цокольным этажом. 
Тел. 8-905-604-34-94.

Земельный участок № 48 в 
коллективном саду «Серебрян-
ка», за Ракеткой, 4,5 сотки, ухо-
женный, сухой погреб, пл/яг на-
саждения, вода. Цена 120 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-700-71-50.

Земельный участок с разру-
шенным домом в д. Полунино, 
9 соток,  свет, газ, вода. Тел. 
8-952-064-31-48.

Земельный участок в д. Ко-
валёво (выделенный для много-
детных семей), на берегу Волги, 
14,1 сотка, коммуникации ря-
дом. Тел. 8-952-063-33-69.

Земельный участок в районе 
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 в с/п «По-
беда», 15 соток, под ИЖС, ком-
муникации рядом. Документы 
готовы. Тел. 8-960-711-72-92.

Земельный участок с недо-
строенным домом в пос. Монча-
лово, 30 соток. СРОЧНО!!!  Тел. 
8-903-765-56-05.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в коопе-

ративе «Сигнал», свет, охра-
на, яма, требует ремонта. Тел. 
8-915-717-43-16.

Гараж металлический на вы-
воз, 3х6. Тел. 8-952-063-35-27.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Лада» (район Н. Кранов), 
обшитый. Тел. 8-920-693-31-75.

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.

Гараж металлический в рай-
оне ГАИ. Тел. 8-900-111-22-18.

СДАЮ
Гараж кирпичный в 

кооперативе»Сигнал», яма, свет. 
Тел. 8-952-061-95-82.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАЮ
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.

Помещение под офис, 33 кв. 
м (евроремонт, кондиционер, ме-
бель). Тел. 8-915-742-37-66.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Daewoo Nexia, 2006 г. в., цвет 

серебристый, пробег 90 тыс. км, 
летняя эксплуатация, в отл. со-
стоянии. Тел. 8-920-698-46-62.

Kia Clarus, 1999 г. в., цвет се-
ро-синий, дв. 1,8, 116 л/с, про-
бег 225 тыс. км, газ, бензин, в хо-
рошем состоянии. Цена 120 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-020-47-23, 
Александр.

ВАЗ 21074, 2006 г. в., ком-
плект зимней резины. Тел. 
8-904-027-75-92.

УАЗ 469Б. Тел. 
8-960-715-97-08.

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 



 № 17      28  АПРЕЛЯ  2016 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 21                          

С/х предприятию в г. Ржев требуется

ВОДИТЕЛЬ БЕНЗОВОЗА 
(автотопливозаправщик)

Слив/налив, перевозка нефтепродуктов, ТО техники.
Опыт работы c правами кат. «Е» в течение 3 лет. 

ДОПОГ  – обязателен!

тел. 8-906-553-62-62 (до 19.00)

Реклама

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ВОЗНЕСЕНСКОМ СОБОРЕ Г. РЖЕВА (КАЗАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ), 

ТЕЛ.2-19-51.

28 апреля
четверг

Великий Четверток. Воспоминание Тайной 
Вечери Исповедь

 Литургия Василия Великого
Вечернее богослужение.

Чтение 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа

 

  8-00
  8-00
17-00

29 апреля
пятница

Великий Пяток. Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Господа нашего Иисуса 

Христа
Царские часы

Вынос Святой Плащаницы
Вечернее богослужение

Чин погребения

   
8-00

14-00
17-00

30 апреля 
суббота

Великая Суббота
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого. Исповедь

Литургия св. Василия Великого
Освящение куличей, пасок и яиц после литургии в 

11-00, 15-00, 18-00

 8-00
 8-00

Пасхальная Заутреня 23-30

1 мая
воскресенье

Светлое Христово Воскресение.
Пасха.

Молебен с акафистом Воскресению Христову
Вечернее богослужение

 00-00
11-00
17-00

2 мая
понедельник

Понедельник светлой седмицы.
Блж.Матроны Московской

Исповедь
Литургия 

Вечернее богослужение

 
 8-30
 9-00
17-00

3 мая
вторник

         Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери.

Исповедь
Литургия

 

8-30
9-00

5 мая
четверг

Вечернее богослужение 17-00

6 мая
пятница

Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
Вмч. Георгия Победоносца.

Исповедь
Литургия

Вечернее богослужение

8-30
9-00
17-00 

7 мая 
суббота

Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.Прп.
Саввы Печерского.

Исповедь
Литургия

Вечернее богослужение

  8-30
  9-00
17-00

8 мая
воскресенье

         Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола 
Фомы. 

Апостола и евангелиста Марка.
Исповедь
Литургия         

8-30
9-00

9 мая
понедельник

Поминовение усопших воинов
Благодарственный молебен Господу за 

дарование победы.
Панихида.

9-00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, 

квалификационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 го-
да, являющейся работником юридического лица ООО «Бюро 
оформления недвижимости»  172390, Тверская область, г.Ржев, 
ул. Ленина, д. 16 , E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный теле-
фон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 69:27:0000018:294, распо-
ложенного по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 550 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Победа», д. Деньгино, д. 3 выполняются када-
стровые работы по исправлением кадастровой ошибки в местопо-
ложении границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Костицын Сергей Валерьевич. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Лени-
на, д. 16, каб. 12,  31 мая 2016 г. в 9 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 апреля 2016 г.  по 
30 мая 2016 г.   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых  требуется согласовать местоположение границы: земли 
администрации сельского поселения «Победа» Ржевского райо-
на Тверской области,   иные заинтересованные лица. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Трактор ЮМЗ с лопатой. Тел. 
8-906-555-01-42. 

Hyundai Getz, 2008 г. в., цвет 
синий, дв. 1,4, 97 л/с, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-910-535-93-24.

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.

ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжек-
тор, на ходу, в нормальном состо-
янии, новая зимняя резина, лет-
няя на литых дисках, новые пе-
редние стойки. Цена 55 тыс. ру-
блей, 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 состоянии, 
вложений не требует. Тел. 
8-910-932-27-40.

Москвич М-401, 1955 г. в., 
цвет белый, разобран, снят с 
учёта для продажи. Цена 50 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-022-40-30.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

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

ОБМЕН
ВАЗ 21083, в отл. состо-

янии на а/м «Нива». Тел. 
8-900-013-69-19.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
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.

Багажник на крышу на мо-
дели ВАЗ 2108-2115. Тел. 
8-903-806-98-39.

Минимойка «Karcher-К298», 
использовалась 1 раз, цена 3 
тыс. рублей; коробка от ВАЗ 
2109, б/у, цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-004-20-20.

Резина «Кама-205», 175/70/
R13, на литых дисках, новая, без 
пробега. Тел. 8-910-648-66-70, 
Владислав.

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.

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
Скутер б/у, требует небольшо-

го ремонта. Тел. 8-904-004-18-49.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА
Кирпич красный, рифлё-

ный, новый, керамический, 
Ржев 1НФ М-100. Цена ниже це-
ны производителя. Количество 
ограничено. Самовывоз. Тел. 
80962-242-88-00.

Блоки оконные, деревянные, 
размер 1,20х1,60, 5 штук, недо-
рого. Тел. 8-910-938-22-66.

Плитка тротуарная, раз-
мер 35х5, 63 штуки, крас-
ная, цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-904-004-20-20.

Кирпич пустотелый, облицо-
вочный. Тел. 8-961-014-14-12.

Пиломатериалы: брус, 
150х100, 24 штуки; ла-
фет, 6 штук. Самовывоз. Тел. 
8-960-715-97-08.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Раскладушка. Тел. 8-910-932-

80-32.
Прихожая светлая с зеркалом, 

цена 2500 рублей; тумбочка под 
обувь, цена 2500 рублей. Тел. 
8-905-608-85-04, звонить после 
18.00.

Кровать 1-сп. для дачи. Тел. 
8-915-701-81-99.

Мебель для детской комнаты: 
кровать, шкаф, стол-комод, цвет 
розовый с бежевым. Тел. 8-919-
058-81-65.

Стенка 5 секций, цвет тёмный, 

длина 3,8 м; шкаф для прихо-
жей, двухстворчатый, светлый, 
с антресолью, длина 1 м. Всё дё-
шево. Тел. 8-910-931-96-19. 

Стенка ржевская. Тел. 8-904-
020-03-88.

Шифоньер 3-ств., цвет корич-
невый, полированный, б/у. Цена 
1 тыс. рублей. Тел.: 2-33-80, 
8-915-726-41-50.

Шкафчик кухонный, навес-
ной, узкий, размер 34х68, свет-
лый, цена 500 рублей, можно для 
дачи. Тел. 8-904-023-77-60.

Стенка с компьютерным сто-
лом, в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-705-85-17.

Мебель новая, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-915-733-05-04.

Секция от стенки с сервантом. 
Тел. 8-952-087-30-20. 

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

Диван угловой, размер 
76х140, в отл. состоянии. Цена 
5000 рублей. Тел. 8-915-715-31-
31.

Стол компьютерный «IKEA», 
стеклянный, в упаковке. Цена 
2800 рублей. Тел. 8-915-739-37-
00.

Комод в хорошем состоянии. 
Тел. 8-910-842-20-21.

Кровати металлические, одно-
двух-ярусные. Цены низкие. Ко-
личество ограничено. Самовы-
воз. Тел. 8-962-242-88-00.

Шкаф двухстворчатый, платя-
ной, полированный, с антресо-
лью. Тел. 8-980-624-65-23.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Компьютер; фритюрница. Б/у, 

дёшево. Тел. 2-41-90.
Водонагреватель накопитель-

ного типа «Ariston», 100 литров. 
Тел. 8-961-014-14-12.

Телевизор «Рубин», плоский 
экран. Цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-952-090-98-78.

Машинка вязальная «Нева-5». 
Тел. 8-910-837-51-34.

Машина швейная «Чайка», 
ножная. Тел. 8-980-624-65-23.

Пароварка новая; пылесос 
для автомобиля; тепловентиля-
тор. Тел. 8-903-807-51-34.

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. 

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино «Wagner», в хорошем 

состоянии. Тел. 8-910-530-77-50.
ТЕЛЕФОНЫ

ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка «Philips 

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

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, полная 
комплектация, чехол, карта па-
мяти на 2 Гб. цвет бело-розо-
вый. Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Кимоно на ребёнка 10-12 лет. 

Тел. 8-910-932-80-32.
Коньки роликовые, размер 33-

36. Тел. 8-920-171-51-06.
Коляска зима-лето, по-

сле 1 ребёнка, цвет бруснич-
ный. Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-904-025-49-54.

Велосипед «Winx», для девоч-
ки 4-6 лет, цвет розовый. Тел. 
8-910-837-31-09.

Коляска-трансформер зима-
лето, цена 3 тыс. рублей; коля-
ска зима-лето, цена 1 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-011-00-39.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Поросята породы «евро-
пейская крупная белая». Мяс-
ные, привиты, кастрированы. 
Возраст 6 недель, цена 4000-
4500 рублей. Заказ по теле-
фону: 8-952-538-45-10. 

Поросята месячные, белые; 
козлята. Тел. 8-906-555-01-42.

Цыплята-бройлеры от 10 су-
ток; перепела суточные. Тел. 
8-919-055-84-04.

Волнистый попугайчик. Тел. 
8-910-835-83-68.

Петух. Тел. 8-920-184-16-30.
Комнатные цветущие расте-

ния: пахиподиум, эпифиллум. 
Цена 300 руб/шт. Тел. 8-903-
694-57-90, после 18.00.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Двух котов, чёрные, пу-

шистые, возраст 2,5 мес. Тел. 
8-905-127-00-98.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Ковры, размер 2х3, 1,5, 0,9. 

Тел. 8-915-701-81-99.
Картофель разный. Тел. 

8-952-063-35-27.
Картофель: крупный, це-

на 130 руб/ведро; семен-
ной, цена 90 руб/ведро; мел-
кий, цена 40 руб/ведро. Тел. 
8-910-533-11-91.

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

Ковёр новый, 2,50х5,00, с 
красивым рисунком на светлом 
фоне. Цена 8 тыс. рублей. Тел. 
8-904-020-05-84.

Корзины плетёные на 5, 4, 
3, 2 ведра. Возможна доставка. 
Тел. 8-910-838-21-80.

Рассада цветов. Тел. 
8-904-019-67-00.

Лук для посадки, урожайный, 
долго хранится. Цена 125 руб/кг. 
Тел. 3-24-61.

Винтовка пневматическая 
«Hatsan 125» + кейс + вторая 
пружина. СРОЧНО!!! Недорого, 
торг. Тел. 8-910-830-42-69.

Бак из нержавейки; шинков-
ка. Тел. 8-910-837-51-34.

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

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

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

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

Картофель семенной 
и крупный. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

Ружьё охотничье, карабин 
«Сайга-410»; сейф для докумен-
тов. Тел. 8-903-807-51-34.

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.

Бензобур. Недорого. Тел. 
8-915-709-03-69.

Свежую апрельскую кору оси-
ны по цене 1000 руб/кг, ольхи по 
цене 500 руб/кг. Тел. 8-980-636-
07-81. (в рамке)

Домкрат автомобиль-
ный, в исправном состоянии, 
по минимальной цене. Тел. 
8-952-063-33-69.

ОТДАМ  В ДАР
Сервант б/у. Самовывоз. Тел. 

8-920-165-40-83.

1 мая в 12.00 на пл. Революции состоится митинг, по-
свящённый Дню международной солидарности трудя-
щихся. Будут музыка, песни, танцы. Приглашаются все 
желающие!

Ржевский горком КПРФ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
   Администрация Ржевского района Тверской области просит опубликовать в ближайшем но-

мере газеты сообщение следующего содержания:
   «Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых по 

составу участников торгов в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене 
на недвижимое имущество.

   Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области. 
Аукцион проводится 14 июня 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 № 96  от 

18.04.2016 г. «О проведении торгов по продаже недвижимого имущества, расположенного на 
территории Ржевского района Тверской области».

 1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме пода-
чи предложений о цене.

   1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28 апреля 2016 года.
   1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 23 мая 2016 года до 10.00 

часов.
   1.5. Дата определения участников аукциона – 27 мая 2016 года в 12 часов 00 минут.
   1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление 

с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) пере-
рыв 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. Осмотр объектов недвижимости организуется по заяв-
лению претендентов.

    1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в 
сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем он из-
вещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения в тех же сред-
ствах массовой информации, в которых 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 – Телятник на 280 голов, с кадастровым № 69:27:0322701:277, общей площадью 

519,2 кв.м, и земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 5000 кв.м, с 
кадастровым № 69:27:0322701:280, с видом разрешенного использования – животноводство, 
расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Муравьево.

ЛОТ 2 – Нежилое здание, общей площадью 117,4 кв.м, с кадастровым № 69:27:0191601:97 
и земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым № 69:27:0191601:36, об-
щей площадью 481 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения нежилого зда-
ния, расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Митько-
во, д. 24.

ЛОТ 3 – Нежилое здание, общей площадью 221,7 кв.м, с кадастровым № 69:27:0320101:221 
и земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым № 69:27:0320101:88, об-
щей площадью 5448 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения нежило-
го здания, расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», п. 
Заволжский. 

Начальная цена имущества:    
ЛОТ 1 – 330 500,00 руб. (Триста тридцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек) из них телятник 

на 280 голов 286 900,00 руб. (Двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот рублей 00 копеек), в 
т.ч. НДС 43 764,41 руб. (Сорок три тысячи семьсот шестьдесят четыре рубля 41 копейка) и зе-
мельный участок – 43 600,00 руб. (Сорок три тысячи шестьсот рублей 00 копеек).

ЛОТ 2 – 63 000,00 руб. (Шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек) из них нежилое здание 
– 40 000,00 руб. (Сорок тысяч рублей 00 копеек) включая НДС 6 101,70 руб. (Шесть тысяч сто 
один рубль 70 копеек) и земельный участок – 23 000,00 руб. (Двадцать три тысячи рублей 00 
копеек);

ЛОТ 3 – 413 000,00 руб. (Четыреста тринадцать тысяч рублей 00 копеек) из них нежилое 
здание – 170 000,00 руб. (Сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек), включая НДС 25 932,20 
руб. (Двадцать пять тысяч девятьсот тридцать два рубля 20 копеек) и земельный участок – 
243 000,00 руб. (Двести сорок три тысячи рублей 00 копеек).

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

ЛОТ 1 – 16 525,00 руб. (Шестнадцать тысяч пятьсот двадцать пять рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 3 150,00 руб. (Три тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 20 650,00 руб. (Двадцать тысяч шестьсот пятьдесят 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 иму-

щества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при подаче заяв-
ки и выполнении других функций, оговоренных в доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством.

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

ЛОТ 1 – 33 050,00 руб. (Тридцать три тысячи пятьдесят рублей 00 копеек) № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648448, КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначении платежа указать: «внесение задатка на 
участие в аукционе по продаже муниципального имущества».

ЛОТ 2 – 6 300,00 руб. (Шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек) № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета по управлению имуществом Ржевского райо-
на) БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648440, КБК 603 114 0205305 
0000 410 в назначении платежа указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества».

ЛОТ 3 – 41 300,00 руб. (Сорок одна тысяча триста рублей 00 копеек) № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648448, КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначении платежа указать: «внесение задатка на 
участие в аукционе по продаже муниципального имущества».

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

   5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между орга-
низатором 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 подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли продажи имущества он утрачивает право на за-
ключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннули-
руются продавцом.

   Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить 
расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: для ЛОТ 1 – 15 000,00 руб. (Пятнадцать 
тысяч рублей 00 копеек), ЛОТ 2 – 8 000,00 (Восемь тысяч рублей 00 копеек), ЛОТ 3 – 8 000,00 
руб. (Восемь тысяч рублей 00 копеек). 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии 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 письменной форме.

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

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

***
Администрация города Ржева  Тверской области информирует о результатах открытого аук-

циона, назначенного на 25 апреля 2016 года. Организатор аукциона: Комитет по управлению 

имуществом города Ржева Тверской области. 
Лот 1: - право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 

69:46:0090756:34. Адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относи-
тельно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:   Тверская 
область, город Ржев, улица Калинина, в границах,  указанных в кадастровом  паспорте земель-
ного участка, общей площадью 330 кв.м. в целях строительства индивидуального гаража. Раз-
решенное использование земельного участка: «объекты гаражного назначения»  Срок аренды 
земельного участка: 18 (восемнадцать) месяцев

Аукцион признается несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе. 

С единственным участником, Ивановой Надеждой Александровной, будет заключен  договор 
аренды земельного участка по ЛОТу № 1.  При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говорам аренды земельных участков определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона

***
ГЛАВА  РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 11 .04.2016 г. №  87
О проведении месячника пожарной безопасности на территории 

 МО «Ржевский район»Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
в целях стабилизации обстановки с пожарами на территории  Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории МО «Ржевский район» Тверской области в период с 11 апреля по 

11 мая 2016 года месячник пожарной безопасности.
2. Руководителям самостоятельных отделов в структуре Администрации   Ржевского райо-

на обеспечить:
2.1. неукоснительное соблюдение норм и правил пожарной безопасности в подведомствен-

ных учреждениях; 
2.2. проведение инструктажей с персоналом по правилам пожарной безопасности, трениро-

вок по эвакуации при пожаре; 
2.3. безопасное функционирование объектов в весенний период; 
2.4.  уборку территорий подведомственных организаций от сгораемого мусора;
2.5.  исправность внутреннего и наружного (при наличии) противопожарного водоснабжения.
2.6. о проделанной работе доложить   первому заместителю Главы Администрации Ржевско-

го района Петрушихину М.П.  в срок  до 15 мая  2016 года.
3. Рекомендовать Главам Администраций  сельских поселений:
3.1. объявить на территории сельских поселений, входящих в состав Ржевского района,  в пе-

риод с 11 апреля  по 11 мая  2016 года месячник пожарной безопасности;
3.2. разработать и реализовать комплекс мероприятий по предупреждению пожаров и заго-

раний в весенний пожароопасный период и пропаганде знаний среди населения;
3.3. в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ «О добровольной пожар-

ной охране», Законом Тверской области от 02.08.2011 N 43-ЗО  «О регулировании отдельных 
вопросов добровольной пожарной охраны Тверской области» оказывать содействие при соз-
дании гражданами общественных организаций добровольной пожарной охраны на подведом-
ственных территориях;

3.4. организовать работу по информированию населения о мерах пожарной безопасности по-
средством распространения полиграфической продукции (листовки, памятки, буклеты) на про-
тивопожарную тематику, уделив особое внимание наиболее удаленным населенным пунктам;

3.5. организовать на рынках, в помещениях магазинов, иных зданиях торгового назначения, 
в местах массового пребывания людей работу по размещению для населения наглядной инфор-
мации, тематика которой направлена на предупреждение пожаров, в том числе информации об-
учающе-разъяснительной направленности (правила пользования отопительными приборами и 
оборудованием, действия в случае возникновения пожаров, обзор пожаров и их последствий, 
освещение хода проведения месячника);

3.6. обеспечить проведение противопожарной пропаганды и информирование населения о 
мерах пожарной безопасности через средства массовой информации и посредством организа-
ции проведения собраний с населением, с привлечением сотрудников Государственной проти-
вопожарной службы;

3.7. продолжить обучение (проведение инструктажей, собраний, сходов) населения мерам 
пожарной безопасности;

3.8. во взаимодействии со службой социальной защиты населения, сотрудниками полиции и 
государственной противопожарной службы провести профилактическую работу среди населе-
ния, в том числе с социально незащищенными слоями населения, населением «группы риска» 
(лицами, злоупотребляющими спиртными напитками и наркотическими средствами, одиноки-
ми, престарелыми гражданами, инвалидами, многодетными и неблагополучными семьями, ли-
цами без определенного места жительства), с целью разъяснения мер пожарной безопасности, 
правильной эксплуатации печного отопления, обогревающих приборов, электроприборов, уде-
лив при этом особое внимание жилым домам, в которые прекращено предоставление услуг по 
подаче электроэнергии и природного газа. При выявлении домов (помещений), находящихся в 
неудовлетворительном противопожарном состоянии, принять действенные меры по оказанию 
адресной помощи для приведения их в пожаробезопасное состояние;

3.9.   Главам Администраций сельских поселений, обеспечить подъезды к водоёмам;
3.10. до  11 мая  2016 года принять меры по обеспечению территорий исправным наружным 

противопожарным водоснабжением для целей пожаротушения;
3.11. до 11 мая  2016 года организовать и обеспечить уборку территорий населенных пун-

ктов от сгораемого мусора.
3.12. о проделанной работе информировать Администрацию Ржевского района в срок до 15 

мая  2016 года.
4. Руководителям организаций  на территории Ржевского района не зависимо от форм соб-

ственности рекомендовать:
4.1. провести в период с 11 апреля 2016 года по 11 мая  2016 года месячник пожарной 

безопасности;
4.2. обеспечить неукоснительное соблюдение норм и правил пожарной безопасности; 
4.3. разработать и реализовать в организациях комплекс мероприятий по предупреждению 

пожаров и загораний в весенний пожароопасный период;
4.4. проведение инструктажей с персоналом по правилам пожарной безопасности, трениро-

вок по эвакуации при пожаре; 
4.5. обеспечить безопасное функционирование объектов в весенний  период; 
4.6. обеспечить уборку территорий подчиненных организаций от сгораемого мусора;
4.7. обеспечить исправность внутреннего и наружного (при наличии) противопожарного 

водоснабжения;
4.8. о проделанной работе информировать  Глав Администраций сельских поселений, в срок 

до  15 мая  2016 года;
5. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории Ржевского  района:
5.1. соблюдать требования пожарной безопасности;
5.2. иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), пер-

вичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правила-
ми пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местно-
го самоуправления;

5.3. при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
5.4. до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имуще-

ства и тушению пожаров;
5.5. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
5.6 содержать территории домовладений в чистоте.
6. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки  Администрации  Ржевского  

района:
6.1. организовать контроль за проведением месячника пожарной безопасности;
6.2. организовать информирование населения Ржевского  района о ходе проведения месяч-

ника пожарной безопасности;
6.3. в срок до 20 мая  2016 года провести анализ представленных Администрациями сельских 

поселений, руководителями организаций  сведений о проделанной работе.
7. Итоги проведение месячника пожарной безопасности обсудить на заседании комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Администрации Ржевского  района, в мае 2016 года.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на   первого заместите-
ля Главы Администрации Ржевского района Петрушихина М.П.

9. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и на официальном сай-
те администрации Ржевского района www.rzhevregion.com.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его подписания.
  Глава Ржевского района В.М. Румянцев
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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. 

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.рек

лам
а
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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.
Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-

939-18-19, 8-920-681-74-75.
Требуются швеи по пошиву летней и зимней спецодежды, с 

опытом работы. Оплата труда сдельная, возможна работа на 
дому. Тел. 8-910-839-33-69.

Требуется водитель на автобус. Работа на маршруте в горо-
де. Тел.: 8-910-649-31-34, 8-910-649-31-35.

В автосервис требуются: автоэлектрик-диагност; мастер-
консультант; автомеханик (автослесарь); мойщик авто-
мобилей; офис-менеджер. Тел. 8-915-742-37-66, звонить с 
пон.-пт. с 10.00 до 18.00.

Детскому саду № 25 (район гарнизона) требуется воспита-
тель. Тел. 2-27-63.

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 дневной, круглосуточной. Опыт работы 15 лет. Тел. 
8-952-067-48-63, Алла.

Сиделки. Тел. 8-952-092-19-60.
На дому. Тел. 8-9150713-62-29.

УСЛУГИ
Дисковая пилорама. Пиломатериалы: доска, брус, рей-

ка, струганная доска, сухая, вагонка. Рубим срубы бань, 
домов. Любые размеры. Из зимнего леса. Доставка. Раз-
грузка. Цена от 1000 руб/куб. м. Тел.: 8-900-019-85-05, 
8-991-113-39-59.

Доставка: песок, щебень, земля, ПГС и другое. Грузопе-
ревозки: КамАЗ-самосвал на 3 стороны, г/п 13 тонн, дли-
на – 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 зап-
части. Тел. 8-910-535-56-91.

Ремонт квартир. Все виды работ от косметического до 
капитального ремонта. Делаем на совесть. Профессио-
нально. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей. 

Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз автомобилем Ка-
мАЗ. Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99.

Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Россия, 
Германия, Франция). Огромный выбор цветов, фактур 
(мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso), многоуров-
невые, фотопечать. Любая сложность. Выезд замерщи-
ка БЕСПЛАТНО. Заключение договора на дому, гарантия 
на полотно и работу. Консультация по телефону. Работа-
ем КАЧЕСТВЕННО! Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-87-
34, Александр.

Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Дон-
ные фильтры. Тел. 8-980-641-65-35.

Пиломатериалы 1 и 2 сорта. Доска обрезная, брус, рей-
ка, заборная доска. Горбыль, опилки (бесплатно, самовы-
воз). Цены от 2500-7000 рублей. Тел.: 8-980-634-97-25, 
8-930-184-05-33.

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

Крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и возве-
дение. Опыт работы. Цены разумные. Помощь в приобре-
тении материалов. Выезд в район. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

Временная регистрация на 3 мес., 6 мес., 12 мес., 3 нед. 
Тел. 8-903-694-89-53.

Откачка септиков канализации. Устранение засоров. 
Тел. 8-920-194-33-75.

Воспользуюсь услугой по изготовлению гаражных во-
рот и двери, восстановлению петель на гаражные воро-
та (с использованием источника электроэнергии). Тел. 
8-952-063-33-69.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ФГУП «Почта России» объявляет об открытии Всероссийской 

благотворительной акции «Дерево добра».
С 25.04.2016 год а в любом отделении почтовой связи на терри-

тории Ржева, Зубцова, Оленина каждый желающий может офор-
мить благотворительную подписку на 2-е полугодие 2016 года в 
адрес детских домов и домов престарелых.

Акция проходит в период всей подписной кампании на 2-е по-
лугодие 2016 года Данная акция предоставляет возможность раз-
нообразить досуг граждан, оставшихся в силу обстоятельств без 
опеки родных и близких людей, а также подарить возможность 
детям развивать их способности и таланты.

Просим всех неравнодушных людей откликнуться и принять 
участие в благотворительной акции «Дерево добра».

Справки по телефону: 8(48232) 3-33-31.
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Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.
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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

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

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

лам
а ЗАКАЗ 

КОМФОРТАБЕЛЬНОГО АВТОБУСА 
на 18-20 мест. 

Аэропорты, свадьбы, экскурсии, турпоездки. 

Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94.
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Тел. 8-919-058-18-19 реклама

АКЦИЯ! С 27.04.16
Наращивание ногтей + шеллак + дизайн =1200 рублей
Коррекция ногтей + шеллак + дизайн = 1200 рублей

Маникюр + шеллак = 700 рублей
Приглашаются девушки и женщины на БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс по макияжу.

 VIP-КЛУБ  «СОЛНЕЧНЫЙ  РАЙ» КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 368. Жизнелюбивая, интересная женщина 65 лет познакомится с 

мужчиной до 70 лет, приятной внешности, с разносторонними интересами, без 
жилищных проблем.

Абонент № 397. Женщина 62/170, блондинка, без в/п, чистоплотная, хорошо 
готовлю, с разносторонними интересами, имею земельный участок. Познаком-
люсь с мужчиной без в/п, возраст значения не имеет.

Абонент № 436. Вдова 62 года, симпатичная, стройная, познакомлюсь с муж-
чиной близкого возраста, желательно с автомобилем. Имею дачу с домиком и ко-
лодцем, люблю природу. 

Абонент № 442. Женщина 62 года, вдова, живу в своём доме (хозяйство, ого-
род), познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, любящим природу, живот-
ных. 

Абонент № 467. Симпатичная женщина 53/162, люблю поездки на природу, 
рыбалку, походы за грибами. Познакомлюсь с мужчиной, разделяющим мои ин-
тересы.

Абонент № 469. Мужчина 54/164, с в/о, без в/п, 
познакомится симпатичной порядочной женщиной 
без в/п, для создания семьи.

Телефон для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  
Обращаться:  ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, 
понедельник с 14.00 до 16.00. 172390, г. Ржев, глав-
почтамт, а/я №11, абоненту №...


