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Вадим АФАНАСЬЕВ

Ржевский «маяк» стал одним из пер-
вых. В тот же день были открыты ещё 
несколько знаков: возле деревни Пе-
трищево Рузского района Московской 
области – он посвящён подвигу Зои 
Космодемьянской; в районе Зайцевой 
горы Барятинского района Калужской 
области – в память о героизме 70 000 
бойцов РККА, погибших здесь в схват-
ке с фашистами. На въезде в город 
Демьянск Новгородской области те-
перь тоже есть такой «маяк памяти» 
– в честь героя Советского Союза лёт-
чика Василия Романенко, который со-
вершил 74 боевых вылета на штурмов-
ку скоплений боевой техники и живой 
силы вермахта, а также лично унич-
тожил около 1000 солдат фашистской 
Германии.

Ржевский «маяк памяти» напомина-
ет о катастрофических потерях, кото-
рые понесла находившаяся в окруже-
нии в Мончаловских лесах 29-я армия 

Западного фронта, которая держала 
оборону, а затем участвовала в Смо-
ленском сражении и оборонитель-
ных боях на левом берегу Волги. Зи-
мой 1941-1942 года она попала в окру-
жение и в результате отчаянных боёв 
вырваться из него смогли только 5200 
бойцов и штаб армии. 

Благодаря успешной эвакуации шта-
ба командованию доложили о сохра-
нении основного костяка 29-й армии, 
что, по сути, являлось правдой. Вот 

только фактически – из семи дивизий 
личного состава прорваться к своим 
смогла только половина одной-един-
ственной. Катастрофические потери на 
бумаге выглядели так же страшно, как 
и в реальной жизни. Поэтому 29-я ар-
мия не была расформирована – её по-
полнили свежими силами, и она про-
должила битву за Ржев.

Открывая памятный знак, гла-
ва Ржевского района Валерий Румян-
цев отметил: нельзя сказать, будто 

ФОТОРЕПОРТАЖ

«МАЯКИ» НАШЕЙ ПАМЯТИ

Вадим АФАНАСЬЕВ

5 мая на мемориальном комплексе 
в деревне Филькино, сооружённом в 
память о погибших под Ржевом сол-
датах Якутии, состоялся традицион-
ный митинг с участием гостей из ре-
спублики Саха. Глава Ржевского рай-
она Валерий Румянцев открыл меро-
приятие словами о преемственности 
и бережном отношении к памяти о 
подвиге народа СССР в годы войны:

– Хотелось бы сказать о том, что уже 
несколько дней по всей нашей стране 
проходят подобные митинги, где встре-
чаются прошлое, настоящее и буду-
щее. Во имя нашей независимой Роди-
ны, прекрасных людей, её населяющих. 
Важно сберечь и преумножить память 
о прошлом, о наших потерях и жерт-
вах – с тем, чтобы в настоящем никог-
да не повторилась война, и у нас была 
возможность возрадоваться светлому 
будущему!

Первый заместитель постоянного 
представителя республики Саха-Якутия 

ПОКА  МЫ  ЖИВЁМ  –  ПОМНИМ!
при Президенте РФ Вадим Заболев в 
своём выступлении напомнил о боях под 
Ржевом, а также о том вкладе, который 
внесли в дело Победы его земляки:

– Говорят, на Ржевской земле погибло 
больше бойцов, чем под Сталинградом. 
Каждый клочок этой земли полит кровью 
советского солдата, здесь же нашли своё 
упокоение сыны и дочери якутской зем-
ли. Это простые колхозники и учителя, 
комсомольские лидеры и депутаты – все 
они в одном строю сражались с фашиста-
ми. Это место для нас, якутов, священно. 
В 1994-м был создан мемориальный ком-
плекс, и с тех пор мы приезжаем сюда 
каждый год, чтобы поклониться подвигу 
якутского солдата, всех бойцов Красной 
Армии. В годы войны жители республи-
ки жили под лозунгом: «Всё для фронта, 
всё для Победы!». Кроме материальной 
помощи фронтовикам, Якутия  отправи-
ла 64 000 своих лучших детей на фронт. 
Из них 411 – женщины. Из первого при-
зыва (лето 1941-го) – назад вернулись 
всего 10 процентов! Все остальные по-
легли на этой земле. Ржев, Вязьма, Ту-
ла – это места, где шли тяжелейшие бои. 
Мы преклоняем головы перед всеми 27 
000 000 погибших в годы Великой Оте-
чественной. Светлая память о них будет 
жить, пока живём все мы!

В перерывах между выступления-
ми звучали стихи и песни. В целом же 
митинг, быть может, и не стал каким-то 
особенным, – даже представителей СМИ 
здесь почти не было. Однако, в столь 

важном деле, как сохранение памяти, 
самое главное – вовсе не громкие слова, 
а их искренность и действенность. И у 
представителей республики Саха с этим 
всё в порядке: каждый год голосами 
разных людей этот народ выражает од-
ну и ту же мысль – о недопустимости по-
вторения подобных трагедий. Что впол-
не естественно, потому как демографи-
ческая яма после зверского уничтоже-
ния 27 000 000 наших сограждан стала 
особенно заметной для так называемых 
«малых народов» бывшего СССР. 

Десятки тысяч погибших якутов – 
относительно их общего, не слишком 
большого числа – это громаднейшая, ка-
тастрофическая потеря. Цвет народа, 
молодёжь; поколения, которые должны 
были развивать родной край и в целом 
Советский Союз; нести светлые идеи, 
преумножать социалистические заво-
евания – нашли свой последний при-
ют вдали от своей родины. Их не ста-
ло, и никто не занял их место. Поэтому 
каждый год отрадно слышать, как сме-
няющие друг друга представители вла-
сти Якутии, тем не менее, проводят одну 
и ту же политику. Имеют один и тот же 
вектор развития. И сохранения памяти. 

Мемориал ведь никто не забросил, 
как, например, строительство «кино-
центра» на Октябрьской, куда Бондар-
чук приезжал закладывать «первый ка-
мень». Как «новый» водозабор, кото-
рый теперь вообще, кажется, никому 
не принадлежит. А мемориал с храмом 

2 марта недалеко от деревни Монча-
лово, на границе сельского поселения 
«Чертолино», состоялось торжественное 
открытие памятного знака, который при-
зван напомнить всем автомобилистам о 
судьбе 29-й армии, практически в пол-
ном составе погибшей в Мончаловских 

лесах зимой 1942 года. Такие знаки, или 
как их ещё называют, «маяки памяти», бы-
ли установлены на федеральных трассах по 
всей России по инициативе Российского во-
енно-исторического общества – в преддве-
рии 9 Мая. Впрочем, эта работа продолжит-
ся и после празднования Дня Победы.

нынешние поколения ржевитян не пом-
нят о погибших в Мончаловских лесах 
бойцах Красной Армии. Но этот знак – 
федерального уровня. И вслед за уста-
новкой этого символа должна начаться 
работа по строительству дороги к ме-
сту захоронения и возведению круп-
ного мемориала в память о бойцах 29-
й армии, познавших весь ужас «ржев-
ской мясорубки» зимой 1942-го. 

А пока – участники торжественного 
открытия знака возложили цветы пря-
мо к подножию «маяка памяти». Рабо-
та по борьбе с забвением беспример-
ного подвига советского народа в во-
йне с фашизмом будет продолжать-
ся и далее. РВИО планирует устано-
вить около сотни подобных символов 
до конца 2016 года. 

Фото автора.

в честь Николая Чудотворца, – стоит. 
Здесь всегда чисто и красиво. Было бы 
здорово, если бы друзья из Якутии по-
делились своими соображениями: как 
нам распространить этот позитивный и 
конструктивный вектор если не на всю 
Россию, то хотя бы на Ржев, на Тверскую 
область? Думается, дело здесь не в по-
следнюю очередь в том, как якуты мыс-
лят. И каждый год я замечаю, как в речи 
того или иного гостя из республики Са-
ха случайно мелькают оговорки «совет-
ский» вместо «российский», «ЯАССР» и 
другие слова из заклеймённого прошло-
го, которых так боятся в наше время те, 
кто не хочет и не умеет работать на бла-
го народа.

Фото автора.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАЕ: 13, 22, 29

�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
ИЗ ОБЛАСТИ

ВЕСТИ 
АКТИВИСТЫ ОНФ ПРОТИВ

ООО «РКЦ РЖЕВ»
 Региональное отделение Общерос-

сийского народного фронта в Твер-
ской области обратилось к главе ад-
министрации Ржева с просьбой повли-
ять на работу расчетно-кассового цен-
тра (ООО «РКЦ Ржев»), который явля-
ется платёжным агентом в сфере ЖКХ, 
однако не справляется со своими обя-
занностями. Общественники также об-
ратились в прокуратуру и министерство 
ТЭК и ЖКХ Тверской области с просьбой 
проверить деятельность организации. 
«В региональное отделение ОНФ посту-
пило большое количество жалоб от жи-
телей Ржева на работу РКЦ», – сообщил 
член регионального штаба ОНФ Алек-
сандр Канаев. Люди возмущены тем, 
что платёжные документы часто не до-
ставляются либо доставляются с опоз-
данием  и формируются с многочислен-
ными ошибками в суммах платежей. 
Приём населения по вопросам оплаты 
коммунальных услуг периодически при-
останавливается и отменяется. Пере-
числение денежных средств компаниям 
– поставщикам услуг ЖКХ проводится 
не в полном объёме, контрольные фор-
мы отчётных документов не предостав-
ляются. Недобросовестная работа РКЦ 
негативно влияет на платёжную дисци-
плину жителей города, приводит к за-
долженностям организаций сферы ЖКХ 
перед сотрудниками. Кроме того, дея-
тельность РКЦ привела к постоянным 
очередям перед офисом компании. Лю-
ди вынуждены простаивать там часами, 
теряя время и нервы».

Более того, на минувшей неделе из-
за потасовки, произошедшей в очере-
ди, пострадала пожилая женщина – её 
увезли в реанимацию. В настоящий мо-
мент она находится в больнице. По мне-
нию ОНФ, это вопиющий случай, кото-
рый требует пристального внимания со 
стороны правоохранительных органов. 
Продолжение темы – на 5-й странице 
номера.

           ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
 ФИНИШИРОВАЛ

В связи с установившейся среднесу-
точной температурой наружного возду-
ха свыше плюс 8 градусов по Цельсию, 
постановлением администрации города 
отопительный сезон в Ржеве считается 
завершённым с 4 мая. Теплоснабжаю-
щим предприятиям, организациям, уч-
реждениям, имеющим на своем балансе 
отопительные котельные и другие те-
пловые источники, тепловые сети, жи-
лищный фонд, рекомендовано перейти 
на летний режим работы и обеспечить 
горячим водоснабжением потребителей 
города Ржева в полном объёме в соот-
ветствии с СанПиН; приступить к про-
ведению работ по подготовке теплоис-
точников, инженерных сетей и комму-
никаций к отопительному сезону 2016-
2017 г.г.; в срок до 10.05.2016 г. пред-
ставить в администрацию города Рже-
ва Тверской области планы мероприя-
тий по подготовке к грядущему отопи-
тельному сезону и графики отключения 
подачи горячего водоснабжения в лет-
ний период. Контроль за исполнением 
настоящего постановления глава адми-
нистрации А.В. Ейст оставил за собой.

КОНКУРС СОСТОИТСЯ ПОВТОРНО
Заявка единственного участника от-

крытого конкурса на ремонт Нового мо-
ста в Ржеве признана не соответствую-
щей требованиям Федерального Зако-
на № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». В 
самое ближайшее время планирует-
ся проведение повторной конкурсной 
процедуры, тем более что реконструк-
ция Нового моста – давно назревшая 
необходимость. 

НА СТАРТЕ БОЛЬШИХ ДЕЛ
Администрация Ржевского района 

приступила к активному этапу реализа-
ции социальных мероприятий на 2016 
год, посвящённых 75-летию со дня на-
чала Великой Отечественной войны. 
Так, объявлены торги на проведение 
проектных работ по газификации де-
ревень Азарово и Зайцево (с/п «Черто-
лино»), а также здания фельдшерско-
акушерского пункта в д. Бахмутово (с/п 
«Победа»); стартует ремонт и восста-
новление герметизации стыков наруж-
ных стеновых панелей в детском саду п. 
Есинка с/п, капитальный ремонт водо-
проводов и первый этап восстановле-
ния теплотрассы в п. Победа. Впереди – 
реализация прочих мероприятий, пере-
чень которых был опубликован в № 15 
«РП» от 14 апреля 2016 года.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ – 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

 Школьный автопарк Тверской обла-
сти пополнился 24 новыми автобусами, 
которые 4 мая были переданы школам 
из 16-ти районов региона, в том чис-
ле – Ржевского. Ключи от двух новень-
ких автобусов получил глава Ржевско-
го района В.М. Румянцев – на днях их 
«поставят на довольствие» ООШ име-
ни Обручева и Чертолинской шко-
лы. Правительство области нацелено 
на дальнейшее обновление школьно-
го транспорта – об этом заявил времен-
но исполняющий обязанности губерна-
тора Игорь Руденя. Переданный в рай-
оны транспорт соответствует всем тре-
бованиям ГОСТ, оборудован тахографа-
ми и оснащён системой «Глонасс», по-
зволяющей проводить мониторинг дви-
жения в режиме реального времени, а 
в случае чрезвычайной ситуации – свя-
зываться с МЧС. И.М. Руденя также об-
ратил внимание на практику Кимрского 
района по внедрению формы для води-
телей школьных автобусов. Этот опыт 
нужно перенимать и другим муници-
пальным образованиям, – убеждён ру-
ководитель области.

РЖЕВ ПОБЕДЫ
9 Мая в Ржеве состоялись празднич-

ные мероприятия в честь 71-й годовщи-
ны Великой Победы. Пожалуй, ключе-
вым событием праздника стало шествие 
по улицам города «Бессмертного пол-
ка» – в этой акции приняла участие не 
одна тысяча ржевитян. Подробный от-
чёт о праздновании Дня Победы в Рже-
ве – в следующем номере «РП».

ПАМЯТНАЯ ДОСКА 
В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ

На минувшей неделе в СОШ №3 в 
торжественной обстановке состоялось 
открытие на здании учебного заведе-
ния памятной доски в честь нашего зем-
ляка, героя Советского Союза Сергея 
Петровича Тюрикова. В мероприя-
тии приняли участие коллектив школы 
и студенты колледжа имени Петровско-
го, ветераны войны и труда, представи-
тели администрации города, Гордумы и 
Ржевского союза десантников. Как ста-
ло известно, в настоящее время коллек-
тив средней школы №3 выступил с хо-
датайством о присвоении учебному за-
ведению имени Героя Советского Сою-
за С.П. Тюрикова. И это закономерно, 
ведь Сергей Петрович жил и работал 
в этом микрорайоне – на льночесаль-
ной фабрике, и его подвиг, безусловно, 
сыграет ключевую роль в деле патри-
отического воспитания подрастающего 
поколения.

РЖЕВ И РАЙОН  ВСТРЕТЯТ
 КРЕСТНЫЙ ХОД 9 ИЮНЯ

Согласован график прохожде-
ния XVIII Волжского крестного хода, 

который в нынешнем году посвящён 
1000-летию русского монашества на 
Святой горе Афон. Ржевский район 
встретит его 9 июня в 15 часов – в хра-
ме Покрова Божией Матери (подворье 
Житенного монастыря) в деревне Ель-
цы. Краткие молебны будут проходить 
на всём пути Крестного хода: 15.45 – 
в деревне Шолохово; 16.30 – в дерев-
не Итомля; 17.45 – в посёлке Победа. 
В 19.00 Крестный ход прибудет в Ржев 
– его встреча состоится у храма Но-
вомучеников и Исповедников Россий-
ских, затем пройдёт шествие до Око-
вецкого собора (Новый мост – улица 
Грацинского). 

10 июня в 8.00 Крестный ход пере-
местится к Вознесенскому собору, где 
в 9.00 начнётся литургия. Наконец, в 
16.00 он направится к храму Новому-
чеников – там состоится вечернее Бо-
гослужение. В 19.30-20.00 – прово-
ды Крестного хода в Зубцов (до Вол-
ги через Советскую площадь и старый 
мост).

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
В последнюю неделю апреля в Рже-

ве появились на свет 11 малышей (4 
мальчика и 7 девочек), при этом поки-
нули сей бренный мир 14 человек (6 
мужчин и 8 женщин). На 9 браков при-
шлось 3 развода. Всего в апреле роди-
лось 50 детей (20 мальчиков и 30 де-
вочек), была зарегистрирована смерть 
73 ржевитян (31 мужчины и 42 жен-
щин), связали себя узами брака 26 
пар, развелись – 19.

«СЕРЕБРО» 
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

Чемпионат и первенство России по 
кроссу состоялись в конце апреля в 
подмосковном Жуковском. В соревно-
ваниях участвовали  238 спортсменов 
из 48 регионов страны, в том числе 
– из Тверской области. По итогам со-
стязаний ржевитянка Екатерина Са-
муйлова завоевала серебряную ме-
даль среди девушек 1999-2000 годов 
рождения – на дистанции 2 км. Воспи-
танница тренера Владимира Комолова 
уступила лишь Кристине Москвиной из 
Костромской области, – сообщает ре-
гиональная Федерация лёгкой атлети-
ки. Браво, Катя, так держать!

 ПОГИБ ОТ УДАРА ТОКОМ
На минувшей неделе, 2 мая, на ули-

це Ленина от удара током погиб 58-лет-
ний мужчина. Несчастный случай про-
изошёл на приусадебном участке част-
ного дома, где он проживал. Хозяин 
занимался подводкой электричества к 
теплице и получил смертельный раз-
ряд тока. По данному факту проводит-
ся проверка.

ТОРГОВАЛ ГЕРОИНОМ
Оперативники уголовного розыска 

при попытке продажи наркотиков за-
держали 29-летнего ржевитянина. По 
результатам проведённых исследова-
ний специалисты подтвердили: в изъ-
ятом у задержанного свёртке – героин 
(0,5 грамма). Как выяснилось, он не в 
первый раз привлекается к уголовной 
ответственности. Сбытчик наркотиков 
препровождён  в изолятор временно-
го содержания и уже дал признатель-
ные показания. Возбуждено уголовное 
дело, ведётся следствие, – сообщает 
пресс-служба УМВД России по Твер-
ской области.

СМЕРТЬ НА ДАЧЕ
Около двух часов ночи 2 мая в по-

лицию поступило сообщение о том, что 
в дачном кооперативе «Факел» обна-
ружен труп 65-летнего гражданина З. 
– с признаками насильственной смер-
ти. Также в ЦРБ с диагнозом: проника-
ющее ножевое ранение грудной клет-
ки – была доставлена супруга жерт-
вы. По подозрению в совершении пре-
ступления задержан сосед З. по да-
че – 61-летний С. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 105 часть 1 УК РФ 
(убийство).

ВОЗНИКНОВЕНИЕ  ПОЖАРОВ –
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВ

Сразу несколько крупных пожаров в 
Кашинском, Кимрском и Молоковском 
районах произошли только за один 
праздничный день – 1 мая. Несмо-
тря на действующий в регионе проти-
вопожарный режим, основная причи-
на возгораний – человеческий фактор 
(поджог мусора и сухой травы). Ситу-
ацию с пожарами взял на личный кон-
троль и.о. губернатора Игорь Руденя. 
Буквально на следующий день глава 
региона провёл экстренное заседа-
ние комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в режиме видеоконференции – с уча-
стием глав на местах.

– Вопрос пожарной безопасности – 
приоритетный для руководства обла-
сти, – отметил Игорь Руденя. – Имен-
но поэтому главам городов и районов 
заблаговременно были отправлены 
правительственные телеграммы с тре-
бованием усилить профилактику по-
жаров, проинформировать население 
о рисках их возникновения и мерах по 
предотвращению. Однако такая рабо-
та была проведена не везде. Вчера мы 
увидели бездействие глав Кашинско-
го и Молоковского районов. 

Как доложил руководитель област-
ного МЧС Арсен Григорян, в назван-
ных районах не была произведена 
опашка территории, пожарные водо-
ёмы заросли бурьяном, а в некоторых 
населённых пунктах даже не установ-
лены указатели, что затрудняло рабо-
ту пожарных. В результате, например, 
в деревне Захарово Кашинского райо-
на из-за несоблюдения местными жи-
телями правил пожарной безопасно-
сти сгорел жилой дом и около 20 бес-
хозных строений (к счастью, постра-
давших нет). По словам Игоря Рудени, 
ситуацию надо в корне менять. Обра-
щаясь к главам, исполняющий обя-
занности губернатора отметил: воз-
никновение подобных ЧП – зона их 
личной ответственности. 

По итогам заседания Игорь Руде-
ня ещё раз призвал руководителей на 
местах максимально ответственно по-
дойти к этой работе, ведь по инфор-
мации Тверского гидрометцентра сле-
дующие недели обещают быть таки-
ми же тёплыми и сухими, как и гря-
дущее лето в целом. Кроме этого, в 
недельный срок глава области пору-
чил составить сводную таблицу ответ-
ственных за противопожарное состо-
яние каждого населённого пункта ре-
гиона с конкретными именами и фа-
милиями. Туда же будут внесены и 
индивидуальные предприниматели, 
закреплённые за каждой территори-
ей. Обязательным пунктом должно 
стать наличие телефонной связи. Ми-
нистерству транспорта поручено при-
вести в порядок указатели населён-
ных пунктов. Все эти меры направле-
ны, прежде всего, на сохранение жиз-
ни и здоровья людей, сообщает пресс-
служба областного правительства. 
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ИЗ ОБЛАСТИ 

ВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА

Состояния дорог определя-
ет функционирование всех отрас-
лей экономики. Меры по разви-
тию дорожной инфраструктуры об-
суждались 29 апреля на федераль-
ном уровне. В совещании под руко-
водством Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева приня-
ли участие министр транспорта Рос-
сии Максим Соколов, руководитель 
Федерального дорожного агентства 
Роман Старовойт, депутаты Государ-
ственной Думы, в том числе предсе-
датель комитета по транспорту Ев-
гений Москвичёв. Тверскую область 
представляли вице-спикер Госдумы 
Владимир Васильев и глава региона 
Игорь Руденя. 

Как отметил премьер-министр РФ, 
проблема состояния дорог возникла не 
вчера, и для России она весьма акту-
альна – в силу большой территории и 
значительных ресурсов, которые необ-
ходимы для приведения дорожной се-
ти в порядок. Нормативным требова-
ниям соответствует лишь 63,3% фе-
деральных дорог. На уровне регионов 

картина разная, и федераль-
ный центр продолжит оказы-
вать поддержку субъектам. 
В прошлом году финансовая 
помощь составила 150 млрд. 
рублей, в 2016-м на софи-
нансирование региональных 
программ дорожного строи-
тельства уже распределено 
52,5 млрд. руб.

По протяжённости авто-
мобильных дорог Тверская 
область занимает 1-е ме-
сто в ЦФО. Вопросы повыше-
ния безопасности дорожно-
го движения и обеспечения 
нормативного состояния до-
рог ранее на заседаниях ре-
гионального правительства, 
во время встреч с местной властью, в 
процессе переговоров с компаниями-
партнёрами в этой сфере уже поднимал 
исполняющий обязанности губернато-
ра Игорь Руденя. Среди приоритетов – 
восстановление дорог, которые наибо-
лее востребованы населением. 

– За последнее время и на регио-
нальном, и на федеральном уровне 

принят ряд важных решений в части 
дорожного хозяйства, – отметил глава 
региона. – Финансирование отрасли бу-
дет увеличено более чем на 900 мил-
лионов рублей. Правительство Твер-
ской области в настоящее время уси-
ливает контроль над эффективностью 
вложения средств в дорожную отрасль 
и их целевого использования.

Тверской регион в числе 
других субъектов может рас-
считывать на дополнитель-
ную поддержку федерально-
го центра. На совещании осо-
бое внимание было уделе-
но городам и столицам субъ-
ектов, где с учётом роста ав-
томобилизации дороги бы-
стрее приходят в негодность. 
Так, в Министерстве транс-
порта России видят возмож-
ным направить 10 млрд. ру-
блей регионам, в том числе – 
на городскую сеть. 

Отдельно Дмитрий Мед-
ведев остановился на рабо-
те системы региональных до-
рожных фондов. Согласно 

поручениям Президента РФ все сред-
ства, являющиеся для них финансо-
вой базой на уровне субъекта, долж-
ны идти на дорожную деятельность. 
Участники совещания обсудили воз-
можность постепенного введения та-
кого подхода – с тем, чтобы регионы 
могли перестроиться, сообщает пресс-
служба регионального правительства.

РОССИЯ  НА  МАРШЕ
2016

ЗРЕНИЯ

ТОЧКА

Виктор ОКУНЕВ, 
директор ООО «НТО «Экосистем» 

(посёлок Успенское).
2 мая состоялась вторая годов-

щина одесской трагедии. Теперь для 
многих эта дата будет ассоцииро-
ваться с одним из самых страшных 
дней в истории Украины. Но, несмо-
тря на то, что в город были введе-
ны сотни нацгвардейцев и, как всег-
да в таких случаях, набежали и по-
наехали всякие отмороженные, бы-
ло заметно, что власть реально бо-
ится своих граждан. Чувствует, ви-
димо, что терпение людей не беспре-
дельно. И всё чаще слышны на Укра-
ине голоса: проблемы уже нельзя 
решить дипломатическим путём, а, 
значит, будет война – на Донбассе. 
Впрочем, кто его знает... Да и «све-
точ демократии» не даёт нам рассла-
биться, проводя бесконечные уче-
ния у наших границ. При этом имен-
но Россию упрекают в агрессии, а 
Америка, конечно же, белая и пу-
шистая, защитница слабых и угне-
тённых. Наблюдая за всем калейдо-
скопом событий, приходишь к одно-
значному выводу: Россия обречена 
на то, чтобы быть сильной. А таковой 
страна, кто бы что там ни говорил, 
может стать только в одном случае 
– если у неё есть сильная армия. Ес-
ли же ещё раз прислушаться к мне-
нию либералов, как мы это сделали 
в восьмидесятые годы прошлого ве-
ка, то Россию мы потеряем. Поэтому 
нам необходимо сделать всё возмож-
ное, чтобы прошлое больше никогда 
не повторилось.

НАСЛЕДСТВО СССР 
И «НАСЛЕДИЕ» 90-Х

В наследство от СССР Россия получи-
ла научно-технический потенциал миро-
вого уровня – с развитой сетью научных 
и конструкторских организаций. Судите 
сами: в конце 80-х годов в СССР функ-
ционировало более 5 тысяч научных уч-
реждений различного уровня. При этом 
большая часть научно-технического по-
тенциала страны была сосредоточена 
именно в оборонном комплексе. Только 
в 1990 году объём выполненных в ВПК 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) соста-
вил 79% от их общего объёма. Причём 

непосредственно в интересах обороны 
– 53%. Однако «шоковая терапия» пре-
рвала этот процесс.

С 1992 года полумиллионная армия 
учёных и более 3 миллионов производ-
ственников получали из бюджета все-
го 16% средств, необходимых на опла-
ту труда. В результате был разрушен ка-
дровый потенциал: увеличился отток 
учёных и специалистов в структуры, не 
связанные с научно-технической дея-
тельностью. В таких условиях «утечка 
мозгов» – естественный процесс. Ска-
жем, в аэрокосмической системе США на 
тот момент уже трудились более 200 спе-
циалистов из нашей страны, в ВПК Изра-
иля около 90% сотрудников – выходцы 
из бывшего СССР. С 1991-го по 1997 год 
из России в страны Запада выехали бо-
лее 100 тысяч одарённых учёных. 

Для решения задачи возрождения 
ВПК на современном уровне нужны спе-
циализированные КБ, квалифицирован-
ные технические кадры, а не менеджеры 
по продажам. Руководители оборонных 
и иных предприятий в те неблагосло-
венные годы забыли, что основная зада-
ча ВПК – защита государства Российско-
го. Забыли они и о том, что для решения 
любой задачи необходим ряд условий: 
1) план, 2) хорошая организация дела, 
3) система управления, 4) квалифици-
рованные кадры, 5) контроль. Впрочем, 
их во всех грехах винить нельзя – ни за-
даний, ни планов перед ними никто не 
ставил. 

Убить производство просто: написал в 
Уставе при акционировании: «Цель ОАО 
– извлечение прибыли» – смотришь, на 
самом деле всё извлекли – до фунда-
ментных блоков. Для того чтобы что-то 
разрушить, ничего специально делать 
не надо – нужно просто ничего не де-
лать (простите за тавтологию). И резуль-
тат обязательно будет. Далеко ходить не 

нужно: где сегодня РМЗ, что осталось от 
краностроительного завода, «Элтры», 
большинства сельхозпредприятий? 

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА 
САНКЦИИ ПОМОГЛИ

К счастью, есть примеры и иного ро-
да. Надо отдать должное В.М. Румянцеву 
– главе Ржевского района. С его участи-
ем восстановлена птицефабрика, всту-
пил в строй свинокомплекс, весной глаз 
и душу радуют засеянные в округе по-
ля. В этом случае мы становимся свиде-
телями довольно успешной работы сель-
хозпредприятий с различными формами 
собственности – от муниципальной до 
акционерной. Я не против частной соб-
ственности на средства производства и 
землю, но земля должна быть ухожен-
ной, а средства производства – не раз-
рушаться, а воспроизводиться в более 
совершенном виде. Хорошо, когда соб-
ственник и хозяин в одном лице реша-
ет и экономическую, и социальную зада-
чу. Хуже, когда есть собственник, а хо-
зяина нет. Так что эти понятия следует 
различать.

Сейчас в нашей стране очень остро 
встал вопрос импортозамещения. Как 
говорится, не было бы счастья, да санк-
ции помогли. Очень активно в послед-
нее время развивается оборонно-про-
мышленный комплекс, что не может не 
радовать. Но и в этом отношении про-
блем более чем достаточно. Прежде все-
го, следует разрешить вопрос с базовы-
ми высокотехнологичными отраслями. 
Самая больная тема в России – станко-
строение. Что бы мы ни начали «импор-
тозамещать», если в производстве за-
действованы зарубежные станки, – ото-
рваться от внешних центров не получит-
ся. Не удастся даже использовать фак-
тор ослабления национальной валюты, 
ведь станки и оборудование  мы всё рав-
но покупаем за доллары.

В общем, задачи стоят очень боль-
шие – как и во времена индустриализа-
ции страны. Не случайно некоторые спе-
циалисты говорят о «новой индустриа-
лизации», которая нам предстоит. Жаль 
только, что Ржев, город машиностроите-
лей, никак не участвует в этом процессе, 
теряя одну позицию за другой. Хотелось 
бы верить, что это не навсегда, и мы ещё 
увидим возрождение промышленного 
потенциала нашего родного города. На-
дежда на то, что в недалёком будущем 
он всё-таки будет востребован. Недав-
но исполняющий обязанности губерна-
тора И.М. Руденя заявил, что Тверская 
область всегда была аграрной.  Разви-
вать сельхозпроизводство, внедряя про-
грессивные технологии, можно и нужно, 
но игнорировать промышленный сектор, 
открывающий перед нами большие пер-
спективы, тоже нельзя.

НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Россия уверенно встаёт с колен, 

но это не нравится многим нашим запад-
ным партнёрам. В 90-е годы американ-
ский миллиардер Сорос сказал: «Сей-
час мы, наконец, добрались до самого 
лакомого кусочка – до России. На кон 
поставлен главный куш – всё  государ-
ство в целом». Не получилось. Но осла-
блять усилия по выходу из кризиса, в ко-
торый нас усиленно заталкивают извне, 
нельзя. Мы видим, что идёт интенсивное 
развитие атомной и космической отрас-
лей (вспомним, к примеру, новый космо-
дром «Восточный»), освоение Арктики. 
Проекты огромные, способные сделать 
страну сильнее, обеспечить её незави-
симость и суверенитет.

В самой северной точке России, на ар-
хипелаге Земля Франца-Иосифа, строят 
уникальный военный объект «Арктиче-
ский трилистник». Никто и никогда не 
строил военных объектов такого мас-
штаба столь близко к Северному полю-
су! «Арктический трилистник» на сегод-
няшний день является единственным в 
мире объектом капитального строитель-
ства, возводимым на 80-м градусе се-
верной широты. Этот объект Министер-
ства обороны России будет готов к сдаче 
в эксплуатацию в 2016 году. По словам 
командующего Северным флотом Вла-
димира Королёва, когда комплекс и объ-
екты военной инфраструктуры достроят, 
на Земле Франца-Иосифа «будут дисло-
цироваться подразделения, способные 
решать весь комплекс задач по обеспе-
чению интересов Российской Федерации 
в самых северных районах Арктики».

Нам есть чем гордиться – причём не 
только нашим прошлым, но и настоя-
щим. И хочется верить, что это толь-
ко начало. Начало славных дел великой 
страны.

На снимке: уникальный ком-
плекс Минобороны РФ «Арктический 
трилистник».
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доначисления в соответствии с действу-
ющими на момент образования задол-
женности тарифами, что вызывает боль-
шое возмущение у граждан, привык-
ших не оплачивать данные услуги в 
течение 6-8 месяцев».

РКЦ как бы на-
мекает, что мы, 
граждане, при-
выкли не оплачи-
вать услуги. Ви-
димо, поэтому не-
сколько месяцев 
назад у нас масса 
людей преклонно-
го возраста опла-
чивала сразу две 
квитанции, ког-
да была дикая не-
разбериха с пла-
тёжными доку-
ментами. Види-
мо, поэтому у нас 
в отделениях по-
чты часто форми-

руются очереди – чуть ли не с улицы – 
на оплату по этим бумажкам. Очевидно 
же: именно нежелание платить застав-
ляет граждан обивать пороги всяческих 
РКЦ, которые мелькают как вёрсты, и 
добиваться справедливых начислений. 
Но оставим сарказм. Если бы ржевитя-
не действительно не платили по кви-
танциям в силу привычки, нам всем бы-
ло бы попросту безразлично, кто и ка-
кие бумажки выпускает, с какими сумма-
ми и на сколько прописанных в кварти-
ре человек.

Хочется сказать вам, господа, что лю-
ди перестают платить исключительно 
благодаря вам. Тем, кто стоит во главе 
ООО «РКЦ Ржев» и других подобных ор-
ганизаций. Это ваша работа настолько 
непрофессиональна, что терпению лю-
дей попросту приходит конец. И адми-
нистрации города, естественно, пока от-
реагировать на вопиющие безобразия. 

В ОЖИДАНИИ ДНЯ «Ч»
А Вадиму Родивилову, стало 

быть, тоже такая квитанция пришла. И 
он пригласил на встречу депутатов го-
родской Думы, представителей МУП 
«Содействие» и ООО «Софт Системс», 
которое организует техническую сто-
рону процесса начисления платежей. 
Если говорить в двух словах, то и гла-
ва, и депутаты, и администрация горо-
да ожидают 16 мая. К этому «дню «Ч» 
вопрос с ООО «РКЦ Ржев» должен быть 
решён, что называется, «в правовом 
поле». Вариантов решения не слишком 
много, но они есть. Однако, вне зави-
симости от итога, ситуация складыва-
ется нехорошая. Во-первых, возможен 
вариант с появлением двойных кви-
танций, что, впрочем, уже бывало во 
Ржеве, и удивить жителей теперь мож-
но разве что тремя квитанциями – ну, 
или пятью. Во-вторых, если пытаться 
обойтись без двойных квитанций, то ус-
луги за апрель окажутся массово нео-
плаченными, что само по себе нехоро-
шо. Просто, пока жители, которые по-
лучили квитанции с цифрами из парал-
лельной Вселенной, вдоволь настоятся 
в очередях и придут в себя, май, скорее 
всего, уже закончится, и нам доставят 
другие бумажки – более правильные 

и от другой конторы. Вот такую ситу-
ацию сейчас должна разгрести адми-
нистрация города. Этот вопрос являет-
ся первостепенным и стоит на контроле 
у всех, у кого только есть возможность 
контролировать его решение.

Всё бы ничего, если бы граждан точ-
но, заранее и в полной мере информи-
ровали  о том, что происходит в сфере 
ЖКХ, и что их ждёт в ближайшем бу-
дущем. Однако такого не происходит. У 
нас почему-то не принято отчитываться 
«просто так» – не тогда, когда жареный 
петух совершит известное действие, а 
на добровольной основе. Лично мне ви-
дится небольшой еженедельный видео-
блог, в котором тот же глава города или 
глава администрации будут кратко, в 
течение пяти-семи минут освещать са-
мые актуальные вопросы. Это позво-
лило бы решить целый ряд банальных 
проблем, просто не выходя из кабине-
та, а также начисто отмести ряд других 
проблем, с которыми ржевитяне могли 
бы и не столкнуться, будь они заранее 
о них проинформированы. 

ПОЛИТИКА ВСЁ РАВНО 
ЗАНИМАЕТСЯ ВАМИ

У французского 
политика и писателя 
Шарля Форба де Три-
она де Монталамбе-
ра есть гениальная 
фраза: «Вы може-
те не заниматься по-
литикой –  всё рав-
но политика занима-
ется вами». Как это 
применимо ко всему 
вышеизложенному? 
Прямым образом! 25 
лет назад гражда-
нам объявили, что 
политика – не нуж-
на, пропаганду – до-
лой, идеология – то-
же ни к чему. Ниче-
го не нужно – кроме 
рынка. И действительно, первое время 
творилось такое, что было просто не до 
политики. Россияне отвыкли от участия 
в этой сфере жизни общества и государ-
ства. И всё бы хорошо, если бы Шарль де 
Монталамбер не оказался прав. 

Та же гипотетическая бабушка, кото-
рую мы гоняли по инстанциям чуть ра-
нее, сидит себе в своей квартире, кото-
рую получила в дар от государства – за 
труд на его благо. Год сидит. Два. В по-
литике, согласитесь, никак не участвует. 
Вообще не думает о ней. Возможно, да-
же на выборы не ходит (хотя вряд ли). И 
только замечает смутно, что как-то це-
ны «растут». А пенсия – она как бы тоже 
растёт, но только «как бы». Цены «ра-
стут» гораздо бодрее. Ну, бабушка не 
гордая, питаться может и скромнее. Но 
всё равно получается что-то не то. Чуть 
не забыл: в квитанциях-то цены тоже 
«растут»! Это те цены, которые назы-
ваются тарифами. И спустя лет пять на-
ша престарелая вымышленная граждан-
ка понимает, что квартплата подорожа-
ла в два раза. А пенсия выросла только 
в полтора. А через пару лет (вот таких, 
как сейчас, в «кризис») – ещё на 40%. 
А пенсия – только на 25%. Ну, и через 
какой промежуток времени квартплата 

перерастёт бюджет? В не столь отдалён-
ном будущем. Получается, что, пока че-
ловек не выражает своего недовольства, 
не участвует таким образом в политиче-
ской жизни государства, и не делает во-
обще ничего, – политика занимается им 
вплотную. 

А дело всё в том, что цены не «ра-
стут». Их повышают. Это делается осоз-
нанно, всегда, за редкими исключения-
ми. Говорят, мол, «выросли издержки» – 
на что угодно. Как это «выросли»? Если 
в нашей Вселенной время разворачива-
ется только вперёд, при этом экономика 
России не выглядит «порванной в кло-
чья», значит, производительность труда 
растёт. Нефть добывать становится лег-
че, перегонять проще и дешевле. Так же 
– с электричеством. Эффективность воз-
растает – значит, можно снижать цены 
и получать ту же прибыль. Но этого не 
происходит. Потому что повышение цен 
при росте производительности труда да-
ёт кратное увеличение прибыли. Так от-
чего ж не увеличить? Тем более если 
имеется монополия, например, на до-
бычу нефти в России. На производство 
электроэнергии в Тверской области. На 
«обслуживание» сети водоснабжения 

в Ржеве. Отчего не поднять цены? Вот 
их и поднимают. А стоит только поднять 
цену на бензин (а почему её не подни-
мать, если никаких препятствий к этому 
не имеется?) – сразу возрастают цены на 
всё, во что заложена стоимость топли-
ва. То есть, практически на всё. А адек-
ватной индексации доходов не происхо-
дит. Нет, не происходит, потому что ин-
дексация должна полностью покрывать 
возникающую разницу, а она не покры-
вает. Ну и, естественно, нужно расска-
зать из телевизора всем гражданам, что 
мистическая «инфляция» опять (!) ока-
залась выше, чем планировалось. Вот 
только если бы гражданам дали ясно по-
нять, что инфляция – это такой процесс, 
когда повышаются цены на все товары, 
кроме товара «рабочая сила» – эти уве-
щевания тут же перестали бы иметь ка-
кой-либо эффект. 

Какой же выход из всей этой ситу-
ации? А такой, что озвучивать его не 
стоит. По крайней мере, пока. Но, как 
мы уже сказали выше, продолжение 
следует.

На снимках: ООО «РКЦ Ржев», фев-
раль 2016-го: ещё без вывески, но уже 
с очередями; на встрече у главы города. 

Фото автора.

СИТУАЦИЯ

2016

Вадим АФАНАСЬЕВ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ОЧЕРЕДЬ?

Чудеса нашего города, при виде ко-
торых не хватает только слов «следите 
за руками», начинают потихоньку выво-
дить мирных и в целом добрых граждан 
из себя. Кто не верит – добро пожало-
вать в очередь к офису ООО «РКЦ Ржев». 
Причины очередей, именно очередей – 
низкая пропускная способность расчёт-
но-кассового центра. И хотя, по словам 
руководителей ООО «РКЦ Ржев», коли-
чество принимаемых граждан составля-
ет порядка 250-270 человек ежедневно, 
в это верится с трудом. Собственно, во-
все не верится. Потому как лично я не-
однократно наблюдал очередь к офису, 
которая состояла практически из одних 
и тех же людей – утром и вечером. Вооб-
ще – это нонсенс: организация из сферы 
услуг выгоняет жителей, пришедших за 
оказанием этих самых услуг, на улицу и 

заставляет их ждать своей очереди под 
открытым небом, причём в любую пого-
ду. И ждут граждане вовсе не манны не-
бесной: они хотят указать сотрудникам 
организации на ошибки, ею же и допу-
щенные. Таких чудес на моей памяти в 
Ржеве ещё не приключалось ни разу. 

Бывает даже такое: платила бабуш-
ка за квартиру исправно несколько де-
сятилетий, получала субсидию, а тут – 
раз, и принесли ей квитанцию с 8-тысяч-
ным долгом! Распишитесь, как говорит-
ся. И гипотетическая бабушка идёт раз-
бираться по инстанциям, на пенсии же 
походить по городу да постоять в очере-
дях – милое дело. Пришла за субсиди-
ей, а там тоже всё ровно: сначала нужно 
оплатить долг, а уже потом – получать 
субсидию. Такое условие. И получается, 
что вроде как человек и так скидку на 
квартплату просит не на ровном месте, 
а тут – не только субсидии не видать, но 
ещё и «долг» висит. И таких «квитан-
ций» ООО «РКЦ Ржев» напечатало мас-
су. И, если вникнуть чуть глубже, исклю-
чительно ради того, чтобы массу бумаж-
ную обменять на массу денежную.

КТО ТАМ ЗЛОСТНЫЙ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИК?

Откуда взялись адские цифры в кви-
танциях, которые жители получили в на-
чале мая – тема будущей статьи (да-да, 
продолжение следует). А в этой хочет-
ся рассказать о других вещах – всё-таки 
праздник на носу. О «подарках», кото-
рые преподнесло жителям ООО «РКЦ 
Ржев» аккурат на Первомай, естествен-
но, узнали в администрации. Собствен-
но, узнали там об этом даже раньше, по-
скольку проблемы на рынке ЖКХ в Рже-
ве возникли не вчера. А 26 апреля глава 
города Вадим Родивилов получил пись-
мо от ООО «РКЦ Ржев», в котором ор-
ганизация сообщает о ряде проблем во 
взаимоотношениях с МУП «Содействие» 
и некоторыми ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Из письма можно узнать 
немало интересного, на чём сейчас за-
острять внимание не станем. Рассмо-
трим лишь одну фразу из текста: «При 
очном приёме граждан проверяется 
факт последней оплаты услуг водоснаб-
жения и водоотведения и проводятся 

СТРАСТИ  ПО  РКЦЧего в нашем родном городе толь-
ко не бывает! Порой диву даёшься: 
то двойные квитанции падут тяжким 
бременем на плечи многострадаль-
ных собственников МКД; то газос-
набжение отключат на котельных в 
летний период – за долги; то милли-
арды, вроде как выделенные на под-
готовку к юбилею Ржева, переста-
ют существовать в природе. И если с 
большинством неприятностей впол-
не можно смириться, то некоторые из 
них настолько вопиющи и масштаб-
ны, что мириться с ними никак не по-
лучается. Вот, скажем, привыкли же 
мы ходить по грязи? Тем более что 
это не так страшно, как, например, 
техническая вода из крана, по цвету 
и запаху похожая на ту, что течёт в 
батареях. Более того – и к этой воде 
мы уже привыкли. Иммунитет навер-
няка выработался к различным бак-
териям. Хотя в такой воде бактерии, 
скорее всего, не выживают. А мы – 
выживаем! Какое чудесное и много-
гранное творение природы – чело-
век! Однако оставим лирику... 
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ИНТЕРВЬЮ

НАШЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Сегодня наш собеседник – заме-
ститель генерального директора 
ПАО «Электромеханика» по логи-
стике Р.С. Крылов.

–  Роман Сергеевич! Люди с ак-
тивной жизненной позицией в наше 
время редкость, не правда ли?

– Думаю, доля правды в этом утверж-
дении есть. Но для себя я давно решил: 
нельзя оставаться безучастным к про-
блемам общества, – таков мой внутрен-
ний настрой. Уверен: когда вместе со-
бирается достаточное количество не-
равнодушных людей – появляется ре-
альная возможность для решения нако-
пившихся проблем.  

–  Может, эти люди смогут донести 
до ржевитян свою позицию и дей-
ствительное многое изменить? Как 
известно, грядут выборы в Законо-
дательное Собрание Тверской обла-
сти. Вы, будучи человеком неравно-
душным, и при этом – членом пар-
тии «Единая Россия», не хотели бы 
представлять наш город в ЗС?

– Я не прикладываю к этому особых 
усилий – отдаю всё на откуп ржевитя-
нам. Если они захотят, чтобы я пред-
ставлял их интересы в ЗС – смогут про-
голосовать за меня на праймериз. Вы-
берут – пойду дальше. В Законодатель-
ном Собрании хотел бы представлять 
свой округ, а не идти по партийным 
спискам. К слову, недавно с семьёй по-
бывал на родине супруги – в городе Но-
возыбков Брянской области. Удивило, 
что на многих зданиях висят таблички 
следующего содержания: «Объект соо-
ружён по инициативе и при поддерж-
ке партии «Единая Россия». Табличку 
на частном спортивном комплексе даже 
сфотографировал.

– Как пример эффективной рабо-
ты местных чиновников? 

– Существующий механизм их рабо-
ты мне понятен. Инициативная группа 
граждан обращается в администрацию 
города с какой-либо просьбой – ска-
жем, построить в микрорайоне спортив-
ный комплекс. Чиновники не игнориру-
ют это обращение, оперативно находят 
инвестора. Подыскивают площадку, по-
могают с оформлением, минуя бюро-
кратические преграды. Не думаю, что 
это требует больших усилий – необхо-
димы лишь внимание и желание. Ведь 
найти инвестора проще, чем деньги...

– Это камешек в наш огород?
– Отнюдь. Я обожаю свой город, мо-

гу назвать себя коренным ржевитяни-
ном. Здесь родилась моя мама, но после 

Роман  КРЫЛОВ:  «РЖЕВ  –  ГОРОД 

учёбы по распределению она была вы-
нуждена отправиться на Дальний Вос-
ток, там, за 8 тысяч километров от Рже-
ва, я и появился на свет. Однако мы 
сюда вернулись, когда мне исполнил-
ся год. Со школьной скамьи углублён-
но изучаю историю первого города на 
Волге, люблю природу, людей, которые 
здесь живут, свой завод... Когда посе-
щаю другие российские города, всегда 
ищу что-то новое и интересное – некие 
подсказки, которые можно использо-
вать у нас. В том же Новозыбкове уди-
вило вот ещё что: на каждом доме раз-
мещено панно – с информацией, в чьём 
управлении находится МКД, 
телефоны УК и всех аварий-
ных служб. На домах – таблич-
ки с двойным названием улиц – 
нынешним и прошлым. Напри-
мер, улица Чкалова прежде бы-
ла Харитоновской. Так жители 
Новозыбкова сохраняют память 
о лётчике-герое Чкалове и куп-
це-меценате Харитонове. Это 
своего рода послание совре-
менникам и будущим поколе-
ниям: мы помним и чтим всех, 
кто работал на благо города и 
страны!

– Чтоб не распалась «дней 
связующая нить»?

– Да! Ещё очень удивила 
экспозиция местного краевед-
ческого музея – здесь скон-
центрирована история города, 
представлены биографии всех 
людей, принёсших славу сво-
ей малой родине. У моей супру-
ги прадедушка был руководи-
телем подполья – так ему по-
свящён целый стенд. Точно так 
же показана история всех гра-
дообразующих предприятий. 
Дочь даже задала мне вопрос: 

«Почему у нас нет та-
кого музея?». Ментали-
тет новозыбковцев не-
сколько отличается от 
нашего. Они не счита-
ют, что им кто-то что-то 
должен. Приведу при-
мер. Я по традиции бе-
гаю каждое утро. В Но-
возыбкове нашёл парк 
– наподобие нашего Го-
родского леса. Удивил-
ся, что там нет мусора, 
с раннего утра катают-
ся на велосипедах дети 
– по асфальтовым до-
рожкам, предназначен-
ным зимой для лыжни-
ков. Говорю дома: «Го-
род – молодец, в пре-
красном состоянии со-
держит спортивный 
объект!». На что род-

ственники искренне удивились: «А при 
чём тут город? Это мы, лыжники, под-
держиваем  порядок в своём парке». И 
возьмём наш Городской лес – все с но-
стальгией вспоминают, как раньше бы-
ло чисто. Но никому и в голову не при-
дёт навести там порядок.

– Справедливости ради нельзя 
не отметить: сегодня наблюдается 
определённое движение в этом на-
правлении со стороны администра-
ции города... 

– Да, небольшие подвижки есть – 
нужно объективно смотреть на вещи. 
Не было освещения в городе – теперь 

повсеместно фонари горят. Смёт, кото-
рый лежал на дорогах годами, убира-
ется. Ржев понемногу становится чище, 
светлее...

– Намекаете на деревья, выру-
бленные на набережных?

– Мы предпринимаем шаги по благо-
устройству города, и берём ответствен-
ность на себя. Если посмотреть истори-
ческие фото Ржева, не увидим деревьев 
на склонах Волги. Нами движет только 
любовь к исторической правде. Нельзя 
не убирать, так сказать, сорные дере-
вья лишь потому, что они декорируют 
неприглядный вид. Да, нужно приво-
дить в порядок архитектуру города, но 
это отдельная тема. К сожалению, не-
многочисленные исторические здания, 
которые сохранились после войны, се-
годня закрыты рекламными баннерами. 
До недавнего времени выдавались раз-
решения на их реконструкцию, на раз-
мещение между памятниками архитек-
туры современных сооружений. Надо 
уметь чувствовать свой город, у которо-
го есть свой, особенный стиль...

– Как говорили наши предше-
ственники: «Мы возродим тебя, 
родной Ржев!». Достойный пример 
любви к «родному пепелищу»...

– Когда шёл на сегодняшнюю встре-
чу, первым делом хотел поздравить жи-
телей Ржева с двумя знаковыми празд-
никами – Днём Победы и 800-летием 
Ржева. Сегодня многие пытаются  пе-
реформатировать историческое созна-
ние, но ведь речь идёт о Великой По-
беде! И её завоевали наши деды и пра-

деды. Когда вдумываешься, 
что они для нас сделали, – 
переживаешь настоящее по-
трясение! Хотелось бы пере-
дать сам смысл этого велико-
го праздника нашим детям. А 
вот с 800-летием не согласен 
– Ржеву 1000 лет! Гости горо-
да даже удивляются – почему 
800? Ведь на стеле при въез-
де в Ржев написано: XI век!

– Думаете, отмечали бы 
1000-летие – могли бы рас-
считывать на федеральные 
деньги?

– Дело не в дате – просто  
город не смог обосновать, что 
ему нужно для реализации 
плана стратегического разви-
тия. Когда чиновникам в сжа-
тые сроки необходимо было 
подготовить сметную доку-
ментацию, первое, что было 
представлено – сметы по опи-
ловке деревьев и озеленению 
города.

– Помню, в библиоте-
ке собиралась обществен-
ность, люди озвучива-
ли грандиозные прожекты 

2016
ЗРЕНИЯ

ТОЧКА КОГДА ИЗЖИТА «КУЛЬТУРА ОТДЫХА»
Вадим АФАНАСЬЕВ

Наши читатели активно интересу-
ются: зачем мусорные кучи привез-
ли и высыпали прямо на территории 
Городского сада? Мы поспешили это 
выяснить и обнаружили: там дей-
ствительно довольно внезапно, на 

пустом, казалось 
бы, месте, возник-
ли две огромные 
свалки строитель-
ного мусора. Вы-
сотой в три и бо-
лее человеческих 
роста. 

Оказалось, это 
вовсе не мусор, точ-
нее, мусор, но лишь 
по сути. Он был за-
везён в Горсад с це-
лью терраформи-
рования (вырав-
нивания земляно-
го слоя), причём, 
по словам руковод-
ства, за этот «груз» 
были уплачены 

немалые деньги. С по-
мощью земли, песка и 
кусков камня террито-
рию сада выровняют, и 
это позволит впослед-
ствии без проблем воз-
водить здесь всё, что 
угодно – хоть теннис-
ный корт. А настоящий 
мусор в Горсаду склади-
руется совсем в другом 
месте.

Когда я был школь-
ником, мы всем клас-
сом ходили в Городской 
сад убираться. Тогда 
там было интересно, да-
же работали скромные 
электрические аттрак-
ционы, были горки, качели и прочие 
занимательные вещи – сцена, напри-
мер. Или клумбы. А мы, значит, убира-
ли листья, жёлуди и прочую органику. 
В «новый» Горсад я случайно забрёл 
спустя много лет и ужаснулся: там фак-
тически ничего не осталось, а вместо 
того, что было когда-то, расположил-
ся мусор. Натуральный бытовой мусор, 

вперемешку с битым стеклом. В насто-
ящее время ситуация несколько испра-
вилась, стекла почти не осталось. А бы-
товой мусор – остался. В виде стихий-
ной свалки внутри и вокруг здания, не-
когда служившего туалетом. Его прино-
сят жители близлежащих домов.

И вот здесь сознание начинает дво-
иться. С одной стороны, наблюдать 
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– от крематория до вертолётной 
площадки.

– Знаете, у нас очень любят пого-
ворить. Наглядная иллюстрация: вче-
ра вечером вышел прогуляться вокруг 
четвёртой школы, посмотреть, что на 
её территории необходимо подправить. 
И случайно стал свидетелем разгово-
ра ребятишек – на вид им лет 6-7. «Ты 
кем хочешь быть?». – «Водителем». – 
«А я – политиком!». Маленький чело-
век хочет стать политиком! Откуда та-
кое желание? Только из семьи. Люди 
сегодня слишком политизированы. По-
рой становится смешно, когда обсужда-
ют высокие политические материи, но 
при этом не знают истории собственной 
страны. Сидя на скамейке, обсуждают 
решения местной власти, говорят 
о неправомерности каких-то дей-
ствий, но не знают истории своей 
семьи, истории Ржева. При этом 
любой расскажет, что неправиль-
но сделано в его районе, обяза-
тельно возмутится решением гла-
вы города, области, страны...

– Роман Сергеевич, выходит, 
вы, скорее, хозяйственник, не-
жели политик?

– Душа радуется, когда ви-
жу машину, чистящую улицу в 6 
утра, или когда мы приводим в 
порядок парк, убираем свалку. 
Да, предпочитаю организовывать 
мероприятия по наведению по-
рядка. Отношу себя к разряду ра-
бочих руководителей. Сейчас по-
литиками стали называть себя те 
лица, которые сидят в кабинете 
и борются за власть, забыв о лю-
дях. Я не разделяю политическую 
и хозяйственную деятельность. 
Любой человек, который считает 
себя политиком, должен изнутри 
знать все проблемы. Ему должен 
доставлять удовольствие процесс 
наведения порядка. Потому что 
без решения «маленьких» вопро-
сов, хотя я не считаю их таковы-
ми, не обойтись. Предпринятый 
комплекс мер, причём без особых вло-
жений средств, способен произвести 
громадное впечатление на людей!

– Невольно вспоминается ваша 
эпопея с дамбой...

– Да, это было решение проблемы 
города, когда 20-тысячный район ока-
зался отрезанным от города, куда даже 
машины «скорой» и пожарные толком 
не могли добраться. Виктор Констан-
тинов, генеральный директор нашего 
предприятия, придал импульс решению 
этой проблемы, взяв ответственность 
на себя. Нас поддержали представите-
ли ржевского бизнеса: Виталий Фаер, 
Игорь Вишняков, Владимир Карпов, Ев-
гений Баскаков, Василий Веткин, Юрий 
Царьков – спасибо им огромное! Всё у 

нас получилось, и этот пример пока-
зал: вместе мы, весь город, можем мно-
гое! Нельзя жить только в своё удо-
вольствие – надо жить ради других. Ра-
ди добра.

– Пример такого единения осо-
бенно ценен на фоне руководителей 
некоторых предприятий, которые 
вообще сняли с себя «социальное» 
бремя, дистанцируясь от городских 
проблем. 

– Мы не снимаем с себя социальную 
нагрузку. Сейчас реализуем новый со-
вместный проект администрации горо-
да и бизнес-сообщества Ржева, кото-
рый позволит решить проблемы с ото-
плением в микрорайоне ОАО «Элтра». 
В новой котельной планируем исполь-

зовать энергосберегающие технологии, 
она будет максимально автоматизиро-
вана, что позволит снизить затраты на 
её содержание (из этих пунктов и фор-
мируется тариф). Нам хотелось бы пой-
ти навстречу жителям «Элтры» и «за-
морозить» тарифы года на три, чтобы 
люди получили моральную компенса-
цию за перенесённые неудобства.

– Ещё один новый проект –  ФОК 
«Дельфин»? 

– Мы долго обдумывали его, вели пе-
реговоры с собственником спортивно-
го комплекса и профилактория и, на-
конец, выкупили оба здания. Впереди 
– масштабный ремонт: мы хотим возоб-
новить работу «Дельфина» на совер-
шенно ином качественном уровне. Это 

будет современный спортивный центр, 
доступный для детей и взрослых. Что 
касается профилактория – часть здания 
после серьёзной реконструкции плани-
руем отдать под жильё молодых специ-
алистов, приезжающих в Ржев. Наш за-
вод всегда старался выполнять опреде-
лённые социальные функции. Если все 
в меру своих возможностей будут что-то 
делать для родного города – Ржев ста-
нет комфортнее, чище и красивее. И в 
нём действительно захочется жить! 

Приведу пример: когда в городе об-
рушилась дамба, в Ржев приехали бе-
женцы с юго-востока Украины, и среди 
них был универсальный станочник из 
Донбасса. На тот момент этот человек 
выбирал, где именно в России ему обо-
сноваться. Прошёлся по нашему произ-
водству, посмотрел оборудование. Гла-
за загорелись: «Всё, – говорит, – оста-
юсь в Ржеве!». В понедельник пришёл 

вновь, глаза потухшие – семье го-
род совсем не понравился. «Вот 
если бы ваш завод стоял в дру-
гом месте...». Ведь в России есть 
чистые, благоустроенные города, 
где людям комфортно. У нас даже  
были прецеденты, когда мы теря-
ли своих работников: после ко-
мандировок в другие города лю-
ди оставались там на постоянное 
жительство. Мы стараемся соз-
дать комфортную городскую сре-
ду обитания – не только для сво-
их сотрудников, но и для всех жи-
телей Ржева. Чаще всего вещи, 
которые радуют глаз, требуют не 
глобальных затрат, а элементар-
ного участия, внимания и жела-
ния. Так у нас возникла идея про-
должить благоустройство детских 
площадок и установить на них 
ростовые фигуры персонажей из 
любимых детьми мультфильмов. 
Кстати, детская площадка на Со-
ветской площади – это моя ини-
циатива. Подсказал, что в коло-
нии есть отличные резчики по 
дереву, предприятие приобрело 
древесину, и мы возвели площад-
ку, причём без особых затрат. 

– Роман Сергеевич, букваль-
но на днях вновь изрисовали 

скамейки на Обелиске, которые вы 
подкрасили, обновили. Это социаль-
ная агрессия так себе проявляет?

– Думаю, главная проблема исходит 
изнутри – отсутствие энтузиазма, вну-
тренняя апатия, душевная опустошён-
ность. Скорее всего, в молодых людях 
не было воспитано чувство патриотиз-
ма. Они не знают, что можно любить 
свою страну, свой город, своих родите-
лей, своих учителей. Детям ведь можно 
говорить всё, что угодно, но если взрос-
лые сами будут вести себя агрессивно 
– слова ничего не значат. Воспитывать 
можно только своей жизнью, личным 
примером. В обществе всегда есть но-
сители ярко выраженного позитивно-
го настроя, а есть люди маргинального 

типа, изначально настроенные нега-
тивно. И большая часть молодых людей 
пребывает между двумя этими полюса-
ми. При определённом стечении обсто-
ятельств их могут перетянуть на свою 
сторону – как те, так и другие. Поэтому 
никогда нельзя забывать о наших де-
тях – судьба Ржева не сводится только 
к чистым улицам, включённым фона-
рям и горячей воде. Именно детям мы 
в первую очередь и уделяем внимание, 
работая с реабилитационными центра-
ми для несовершеннолетних, детскими 
садами и школами. Дети – наше буду-
щее. Мы постоянно об этом говорим, но 
надо работать сегодня, чтобы это буду-
щее наступило. И было успешным. 

– И вы стремитесь показать лю-
дям, что Ржев нацелен на развитие?

– Мы должны показать молодым лю-
дям, что Ржев – город перспективный. 
Ржевитяне должны быть уверены, что 
их дети будут посещать хороший дет-
ский сад, учиться в хорошей школе, по-
лучать хорошее профессиональное об-
разование, их профессия будет востре-
бована, и они смогут создать в Ржеве 
семью. У меня самого подрастают две 
дочки: одной – 9 лет, другой – 3 года. 
Пусть маленькими шагами, но жизнь 
будет меняться к лучшему. Перемены 
уже начинаются. 

У руководителей города, предприя-
тий, депутатов должна быть неразрыв-
ная  связь с жителями. Недавно прове-
ли соцопрос – ставить ли на террито-
рии парка, прилегающего к Обелиску, 
детскую площадку? Детская площадка 
здесь – хороший повод прийти с детьми 
к Вечному огню, рассказать им об исто-
рии Отечества. Думаю, люди, которые 
голосовали против, не знают, что пред-
ставляет собой парковая зона вокруг 
Обелиска после наших субботников. 

Сегодня нельзя оставаться в сторо-
не, необходимо приходить городу на 
помощь. На разных уровнях она может 
быть разная. И руководители других 
предприятий нас поддерживают, люди 
согласны выйти на субботник. Не надо 
денег, чтобы провести акции по благоу-
стройству – нужно лишь желание. 

– Роман Сергеевич, что для вас 
– власть?

– Для меня власть – это конкретная 
ситуация в жизни, когда в твоих руках 
– определённые рычаги и возможно-
сти для решения проблем, ответствен-
ность, которую мне доверили люди. 
Власть – это когда ты чувствуешь в се-
бе потенциал руководителя и видишь 
пути, благодаря которым претворяются 
в жизнь добрые инициативы. Если че-
ловек способен за собой повести дру-
гих – значит, всё в порядке. Если эта 
связь отсутствует – любая инициатива 
обречена. 

– Благодарю вас за интервью!
На снимках: в рабочем кабинете; 

вместе с семьёй у Обелиска на Сиш-
ке; на «дне» дамбы.

Фото из личного архива 
Р.С. Крылова.

то, что представляет собой Горсад ны-
не, – и грустно, и смешно. Здесь ниче-
го не осталось из моего далёкого дет-
ства. Даже качели из железных труб – 
согнуты и сломаны. Центральная до-
рожка – заросла, ступени разбиты... 
Пребывание в Городском саду остав-
ляет горький осадок, с привкусом тле-
на... Наверное, некогда стало поддер-
живать в чистоте место культурного 
досуга малышей, родителей и некото-
рого количества молодёжи. Тем более 

 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ»

что так – дешевле. И вести разговоры: 
мол, у молодёжи нет достойных мест 
для проведения досуга – значительно 
проще, чем содержать штат сотрудни-
ков в Горсаду. Но время идёт, и город 
начинает упираться лбом в свою соб-
ственную непоследовательность. По-
тому что мест культурного, да и обыч-
ного отдыха в Ржеве попросту не оста-
лось. И тут – спохватываются: у нас же 
есть Горсад! Давайте возродим его, пе-
редав в руки эффективного управлен-

ца. А для чего «воз-
рождать», когда тре-
бовалось лишь не раз-
рушать то, что и так 
уже было? Где здесь 
планирование, где 
программа развития, 
где здравый смысл? 
В вопросах разруше-
ния его нет и быть не 
может.

С другой сторо-
ны, Городской сад – 
это что? Место отды-
ха. Отдыха людей, – в 
частности, ржевитян. 
Когда это место пере-
стало быть «культур-
ным»? Ведь не толь-
ко тогда, когда были 

уничтожены объекты 
культуры. Но и тогда, 
когда сама культура, 
в том числе – культу-
ра отдыха – была из-
жита. Когда пустую 
бутылку из-под пива 
стало модно бить об 
асфальт, а не бросать 
в стоящую рядом ур-
ну. Когда съел чип-
сы – и бросил упа-
ковку на землю, при-
чём с чистой сове-
стью. Когда совесть 
сузилась настоль-
ко, что вариант «сне-
сти мусорный па-
кет в Городской сад 
и бросить его там» – уже не отзыва-
ется в сознании даже её отголосками? 
Ну, а что? Принёс и – бросил. Ничего 
же не случилось. Всё нормально, дома-
то чисто. Только по истечении време-
ни, когда радости от светлого капита-
листического настоящего уже поубави-
лось, оказалось, что нашим детям эле-
ментарно негде погулять. Старикам не-
где посидеть и подышать свежим воз-
духом. Негде.

Вот и получается, что нынешнее со-
стояние Городского сада представляет 

собой результат совокупной деятель-
ности городской власти и жителей. Од-
но радует: новый собственник – чело-
век разумный. Поэтому в Горсаду сей-
час пилят старые деревья. И привез-
ли землю, чтобы заровнять ямки и вы-
вести склон в горизонт. Глядишь, ско-
ро пойдём с детьми туда гулять, на ат-
тракционах кататься. Только искренне 
жаль, что для осознания нужности Го-
родского сада потребовалось так мно-
го времени...

Фото автора.
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СТАРШЕГО

ГОЛОС

Валентина СОРОКИНА, 
член Президиума 

Ржевского совета ветеранов.
Недавно в Комплексном цен-

тре социального обслуживания на-
селения Ржева и Ржевского райо-
на состоялся семинар на тему «Но-
вые технологии и методы работы с 
пожилыми людьми». Инициатором 
проведения этого мероприятия стал 
Президиум Ржевского Совета вете-
ранов и КЦСОН, а его организатором 
и вдохновителем – лидер ветеран-
ской организации Людмила Васи-
льевна Колесникова. Справедливо-
сти ради отмечу: тема семинара бы-
ла исключительно актуальна, поэто-
му зал был полон, а полученная ин-
формация имела прикладной харак-
тер – она обязательно пригодится в 
повседневной жизни.

В актовом зале КЦСОН собрались 
председатели первичных ветеран-
ских организаций предприятий, уч-
реждений и школ, ветераны вой-
ны, специалисты комплексного цен-
тра. После приветствия участников 
семинара Л.В. Колесникова в своём 
кратком, но содержательном высту-
плении рассказала об этапах боль-
шого пути, который довелось прой-
ти учреждению социального обслу-
живания населения. Центр был соз-
дан в 1994 году, в настоящее время 
КЦСОН выделен в самостоятельную 
организацию. Затем Людмила Васи-
льевна доложила о программе семи-
нара, сообщив при этом: о новых ме-
тодах и технологиях работы с пожи-
лыми людьми расскажут сами спе-
циалисты центра.

ЛЬГОТЫ ЗА КАПРЕМОНТ
Член Президиума Ржевского Со-

вета ветеранов, заместитель председа-
теля ветеранской организации Н.А. Ан-
тонова рассказала собравшимся, что в 
Тверской области установлена компен-
сация на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт гражданам пожилого воз-
раста. Право на компенсацию имеют: 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
ПОКОЛЕНИЯ

а) одиноко проживающий пенсио-
нер старше 70 лет, неработающий, яв-
ляющийся собственником жилого поме-
щения, зарегистрированный (прописан-
ный) по месту жительства, не имеющий 
задолженности за капитальный ремонт; 
б) пенсионер старше 70 лет, прожи-
вающий в семье (кроме требований, 
перечисленных в пункте «а», добавля-
ется ещё один: он должен совместно 
проживать с неработающими членами 
семьи пенсионного возраста: женщины 
– 55 лет и старше, мужчины – 60 лет и 
старше).

Граждане в возрасте от 70 до 80 лет 
получат компенсацию, равную 50% ве-
личины взноса на капитальный ремонт, 
гражданам в возрасте старше 80 лет её 
компенсируют на 100%. 

ПРОЧИЕ КОМПЕНСАЦИИ
Зав. отделом срочной социальной 

помощи КЦСОН О.М. Сучкова рассказа-
ла слушателям о содержании Постанов-
ления Правительства Тверской области 
от 26.06.2012 года «Об утверждении 
порядка оказания поддержки ма-
лоимущим гражданам на установку 
приборов учёта». Право на получение 
компенсации затрат на установку инди-
видуальных счётчиков горячей и холод-
ной воды имеют малоимущие граждане, 
в том числе одиноко проживающие пен-
сионеры, если их среднегодовой доход 
ниже величины прожиточного миниму-
ма (ВПМ), установленной в Тверской об-
ласти. Так, на 1 квартал 2016 года ВПМ 
составила: для пенсионеров – 7797,65 
рублей; для трудоспособного населе-
ния – 10119,79 рублей; для детей – 
9692,04 рубля; на душу населения – 
9427,49 рублей.

Речь зашла и о компенсации затрат 
на изготовление и ремонт зубных про-
тезов. О.М. Сучкова сообщила: пра-
во на её получение имеют пенсионеры, 
размер дохода которых не превышает 
две величины прожиточного минимума 
пенсионера.

Для получения подробной информа-
ции по вопросам предоставления де-
нежной компенсации на оплату затрат 
по оформлению земельных участков (на 
территории Тверской области), о поряд-
ке оказания адресной социальной по-
мощи на газификацию домов и квартир, 
а также работе пункта проката – необ-
ходимо обращаться по адресу: г. Ржев, 
ул. Урицкого, дом 82, кабинет 5, те-
лефон 2-02-80. 

КЦСОН – ВЕТЕРАНАМ
Социальное обслуживание на до-

му, факультеты университета третьего 
возраста, спортивный клуб «Шаги здо-
ровья» – вот самые важные услуги из 
большого перечня прочих, которые ока-
зывает КЦСОН. Об этом подробно рас-
сказала заместитель директора центра 
О.А. Столярова. В своём выступлении 
она подчеркнула: право на бесплатное 
социальное обслуживание имеют оди-
нокие или одиноко проживающие граж-
дане, пенсия которых ниже 11 696 ру-
блей. С 1 января 2016 года бесплатное 
социальное обслуживание на дому по-
лучают и все участники ВОВ – вне за-
висимости от уровня их доходов. Далее 
докладчик подробно объяснила слуша-
телям весь перечень предоставляемых 

КЦСОН услуг – непосредственно в цен-
тре и на дому.

– «Университет третьего возраста», 
– отметила Олеся Александровна, – ор-
ганизация просветительских и учебных 
курсов по различным направлениям. У 
нас действуют факультеты компьютер-
ной грамотности, изучения основ пра-

вовых и финансовых знаний, здоровья, 
физической активности и долголетия, 
огородничества и садоводства, право-
славной культуры, светской культура и 
досуга (экскурсии, туризм, занятия по 
вокалу и танцам), творческого разви-
тия (вязание, изобразительное и деко-
ративно-прикладное творчество).

Надомное обслуживание предполага-
ет разные методы работы с пожилыми 
людьми. Речь идёт, во-первых, о школе 
их безопасности: социальные работник 
на дому разъясняют пенсионерам и ин-
валидам, как действовать в случае воз-
никновения нештатных ситуаций, будь 
то пожар, пищевое отравление, слу-
чай мошенничества или обращение с 
неисправными электроприборами. Во-
вторых, центр работает по программе 
«мобильная библиотека на дому» – спе-
циалисты центра доставляют пожилым 
людям книги, газеты, православную ли-
тературу. Наконец, в-третьих, действует 
школа ухода за пожилыми людьми и ин-
валидами, в её рамках персонал КЦСОН 
обучает родственников, знакомых и со-
седей необходимым знаниям по уходу 
за лежачими больными.

В КЦСОН создан спортивный клуб 
«Шаги здоровья», которым руково-
дит А.А. Фроленко. Здесь изучают и 
практикуют скандинавскую ходьбу (во 
время семинара даже был дан своео-
бразный мастер-класс этой популярной 
спортивной ходьбы). Одним словом, на 
семинаре слушатели в полной мере уз-
нали о широком спектре социальной 
помощи, которую оказывает КЦСОН г. 
Ржева и Ржевского района.

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ 

Уточним, кто же имеет право на по-
лучение государственной социальной 
помощи. Прежде всего, это малоиму-
щие семьи и одиноко проживающие 
граждане, среднедушевой доход кото-
рых ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Тверской об-
ласти; люди, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, а также гражда-
не, имеющие такое право в соответ-
ствии с Законом «О государственной 
социальной помощи в Тверской обла-
сти» от 29.12.2004 (с изменениями)».

Пособие по нуждаемости назначает-
ся гражданам, временно не имеющим 
источников дохода по уважительным 
причинам. К их числу могут относить-
ся: лица, занятые уходом за проживаю-
щими с ними детьми в возрасте от 3 лет, 
либо с тремя и более детьми в возрасте 
до 8 лет; лица, занятые уходом за чле-
нами семьи, временно нуждающимися в 
постороннем уходе по заключению ле-
чебного учреждения; лица, длительное 
время находящиеся на амбулаторном 
или стационарном лечении; мужчины и 
женщины, достигшие возраста 60 и 55 
лет соответственно, не имеющие источ-
ника дохода.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
В завершение семинара слуша-

тели поблагодарили Л.В. Колесникову 
и специалистов КЦСОН за весьма по-
лезный семинар, а каждый из присут-
ствующих получил небольшой подарок. 
Подобные живые встречи с населением 
нужны, поскольку преследуют благую 
просветительскую цель. Посему – про-
должение следует!

Благодарю Олесю Александров-
ну Столярову – за помощь в подготов-
ке этого материала. Продолжитель-
ная беседа с прекрасным специали-
стом, владеющим огромным массивом 
информации о работе всех отделов ГБУ 
«КЦСОН» и, в частности, о новых тех-
нологиях и методах работы с пожилы-
ми людьми, оставила самое приятное 
впечатление. 

Старшему поколению нужно ока-
зывать всю необходимую поддерж-
ку и внимание – об этом неодно-
кратно говорил исполняющий обя-
занности губернатора Игорь Руде-
ня. Особенно это касается тех, кто 
встретил День Победы на больнич-
ной койке. На минувшей неделе по 
поручению главы региона пациен-
тов областного клинического ле-
чебно-реабилитационного центра 
с наступающим праздником – Днём 
Победы – поздравила заместитель 
председателя правительства обла-
сти Светлана Вержбицкая. 

Центр был создан два года назад и 
ориентирован, прежде всего, на ветера-
нов войны и приравненных к ним кате-
горий граждан. Здесь пожилые пациен-
ты проходят восстановление после пе-
ренесённых инсультов, черепно-моз-
говых и травм позвоночника, других 

УХОД, ЛЕЧЕНИЕ И ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО!
заболеваний. Для больных обо-
рудованы удобные палаты, ра-
ботают несколько залов лечеб-
ной физкультуры. Центр осна-
щён современным оборудова-
нием, позволяющим лечить ши-
рокий спектр заболеваний. По-
мимо медицинских процедур 
пациенты получают и каче-
ственный уход, и душевное теп-
ло, что особенно важно для по-
жилых людей. 

Приятным знаком внимания 
стало для них и поздравление 
от имени руководителя области 
с пожеланиями здоровья и оп-
тимизма, а также с благодар-
ностью за неоценимый вклад 

в Победу. Пациенты в свою оче-
редь доброжелательно отзыва-
лись о работе медицинского пер-
сонала и условиях пребывания в 
центре. 

В планах областного прави-
тельства – расширять систе-
му реабилитации в регионе. Ме-
стом для оказания подобных ме-
дицинских услуг в скором време-
ни станет бывший Тверской про-
филакторий «Луч», который сей-
час нуждается в ремонте. После 
реконструкции пациенты с более 
лёгкими формами заболеваний и 
травм смогут получать на его ба-
зе всю необходимую помощь, – 
сообщает пресс-служба ПТО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  16 МАЯ ВТОРНИК,  17 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

Новое в законодательстве

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.05 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 16+
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2016 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир
22.25 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВ-
КУС ЛЮБВИ” 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
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 “ПЁС” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
02.00 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” 16+
04.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.25 Д/с “Запечатленное вре-
мя” 0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.20 Х/ф “ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА” 0+
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Д/ф “Хранят так много 
дорогого, или Эрдман и Степа-
нова” 0+
17.20 Д/ф “Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона” 0+
17.50 Неделя фортепианной 
музыки 0+
18.25 Д/ф “Библос. От рыбацкой 
деревни до города” 0+
18.50 Третьяковка - дар бесцен-
ный! Избранное 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Закрытие XV Московского 
Пасхального фестиваля 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ХОРЛО” 0+
00.45 Рэгтайм, или Разорванное 
время. Андрей Сахаров 0+
01.40 Д/ф “Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия” 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.40, 12.40 Т/с “ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ” 16+
11.45, 13.25, 14.25, 16.00 От-
крытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?” 12+
02.00 Х/ф “КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ” 12+
04.40 Т/с “ОСА. ДУПЛЕТ” 16+

05.00, 04.45 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 “Планета богов” 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ЭКВИЛИБРИУМ” 16+
02.20 Секретные территории 
16+
03.10 Странное дело 16+

СТС

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+
07.10 М/с “Драконы и всадни-
ки Олуха” 6+
09.00 Ералаш 0+
09.50 Х/ф “СУПЕРНЯНЬ” 16+
11.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00, 00.30 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ” 16+
21.00 Т/с “ПУШКИН” 16+
22.00 Х/ф “СУПЕРНЯНЬ-2” 16+
23.45 Уральские пельмени 
16+
01.30 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 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, 20.30 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00, 04.15 Х/ф “ДИКИЕ ИСТО-
РИИ” 18+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
18+
02.10 Х/ф “СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00, 04.05 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.05 Д/с “Преступления стра-
сти” 16+
15.05, 19.00 Х/ф “МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ” 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
20.55, 02.00 Х/ф “ДУРНАЯ 
КРОВЬ” 16+
00.30 Х/ф “В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.” 0+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-
ДЯМ” 12+
10.35 Д/ф “Элина Быстрицкая. 
Железная леди” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР МОРС” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 
12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ” 16+
03.40 Д/ф “Бегство из рая” 12+
04.35 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де” 6+
06.50 Служу России 12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с “СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.25, 14.05 Т/с “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” 16+
18.30 Д/с “Война после Побе-
ды” 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05 Т/с “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ” 12+
23.15 Х/ф “ДЕРЗОСТЬ” 12+
01.15 Х/ф “ПОРОХ” 12+
03.05 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” 
12+
04.55 Д/с “Битва за Север” 12+

06.30 Д/с “Дублер” 16+
07.00, 09.00, 11.20 Новости
07.05, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Франция. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
11.25 Специальный репор-
таж “Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею” 16+
11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 
19.45, 22.45 Все на хоккей! 
12+
12.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
15.15 Д/ф “Холоднее льда. 
Сборная Латвии” 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Норвегия. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
19.15 Рио ждет 16+
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Словакия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга
02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Франция. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
04.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании
06.00 Д/с “Первые леди” 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Сери-
ал 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ” 12+
09.45 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки!. 16+
14.50 Городское собрание 
12+
15.35 Х/ф “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 
12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Мост на Родину 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 
16+
03.05 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 12+
04.35 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Новости. Главное
06.50 Х/ф “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ” 
12+
08.50, 10.05 Т/с “НЕ ОТРЕКА-
ЮТСЯ ЛЮБЯ...” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.25, 14.05 Т/с “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” 16+
18.30 Д/с “Война после Побе-
ды” 12+
19.20 Прогнозы 12+
20.05 Т/с “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ” 12+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ” 12+
00.50 Д/с “Города-герои” 12+
01.45 Х/ф “ЗНАК БЕДЫ” 12+
04.45 Д/с “Битва за Север” 12+

06.30 Д/с “Дублер” 16+
07.00, 09.00, 11.20, 15.00 Но-
вости
07.05, 12.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Чехия. Трансля-
ция из Москвы
11.25 Д/ф “Звезды шахматно-
го королевства” 12+
12.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Финляндия. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
15.10, 18.45 Все на хоккей! 
12+
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. Пря-
мая трансляция из Москвы
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- “Краснодар”. Прямая транс-
ляция
21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Казахстан. 
Трансляция из Москвы
01.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Москвы
03.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Венгрия. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
06.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
14:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера на Пятни-
це! 16+
20:00 Верю не верю 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Се-
риал 16+

09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 16.00 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+
11.25, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.45, 17.35, 19.00, 
19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.40, 05.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+

05.00, 04.45 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 “Генетики с других 
планет” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ТАНГО И КЭШ” 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ЗНАКИ” 16+
02.20 Секретные территории 
16+
03.10 Странное дело 16+

06.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
06.25 М/с “Команда “Мстите-
ли” 12+
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 
12+
13.30, 23.40 Уральские пель-
мени 16+
14.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00, 01.45 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ” 16+
21.00 Т/с “ПУШКИН” 16+
22.00 Х/ф “СУПЕРНЯНЬ” 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 05.30 6 кадров 16+
02.45 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 
16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 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, 20.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00, 04.30 Х/ф “БОЛЬШЕ 
ЧЕМ СЕКС” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 
16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.10 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
18+
02.00 Х/ф “СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00, 04.10 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.05 Д/с “Преступления 
страсти” 16+
14.05 Х/ф “ПЯТЬ НЕВЕСТ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ” 16+
20.55, 02.05 Х/ф “ДУРНАЯ 
КРОВЬ” 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф “СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ” 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

РОССИЯ

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ 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 “МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС ЛЮБВИ” 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
03.25 ТАСС. Со скоростью 
молнии 12+
04.20 Комната смеха 12+

НТВ

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, 00.50 Место встречи 
16+
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 “ПЁС” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
02.00 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” 16+
04.00 Т/с “ППС” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “МУЖЕСТВО” 0+
12.25 Линия жизни 0+
13.20 Х/ф “БЕЛЫЙ ОРЕЛ” 0+
14.40 Д/ф “Берлинский 
остров музеев. Прусская со-
кровищница” 0+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 0+
15.40 Х/ф “ТЕАТРАЛЬНЫЙ РО-
МАН” 0+
17.30 Неделя фортепианной 
музыки 0+
18.50 Третьяковка - дар бес-
ценный! Избранное 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.20 Д/ф “Хранят так много 
дорогого, или Эрдман и Сте-
панова” 0+
22.15 Тем временем 0+
23.00 Д/с “Запечатленное 
время” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ЕТЕГАН” 0+
00.50 Острова 0+
01.30 Д/ф “Пуэбла. Город 
церквей и “жуков” 0+
02.40 Д/ф “Акко. Преддверие 
рая” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.05 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 16+
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2016 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир
22.25 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВ-
КУС ЛЮБВИ” 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
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 “ПЁС” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
02.00 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” 16+
04.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.25 Д/с “Запечатленное вре-
мя” 0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.20 Х/ф “ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА” 0+
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Д/ф “Хранят так много 
дорогого, или Эрдман и Степа-
нова” 0+
17.20 Д/ф “Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона” 0+
17.50 Неделя фортепианной 
музыки 0+
18.25 Д/ф “Библос. От рыбацкой 
деревни до города” 0+
18.50 Третьяковка - дар бесцен-
ный! Избранное 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Закрытие XV Московского 
Пасхального фестиваля 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ХОРЛО” 0+
00.45 Рэгтайм, или Разорванное 
время. Андрей Сахаров 0+
01.40 Д/ф “Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия” 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.40, 12.40 Т/с “ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ” 16+
11.45, 13.25, 14.25, 16.00 От-
крытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?” 12+
02.00 Х/ф “КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ” 12+
04.40 Т/с “ОСА. ДУПЛЕТ” 16+

05.00, 04.45 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 “Планета богов” 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ЭКВИЛИБРИУМ” 16+
02.20 Секретные территории 
16+
03.10 Странное дело 16+

СТС

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+
07.10 М/с “Драконы и всадни-
ки Олуха” 6+
09.00 Ералаш 0+
09.50 Х/ф “СУПЕРНЯНЬ” 16+
11.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00, 00.30 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ” 16+
21.00 Т/с “ПУШКИН” 16+
22.00 Х/ф “СУПЕРНЯНЬ-2” 16+
23.45 Уральские пельмени 
16+
01.30 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 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, 20.30 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00, 04.15 Х/ф “ДИКИЕ ИСТО-
РИИ” 18+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
18+
02.10 Х/ф “СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00, 04.05 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.05 Д/с “Преступления стра-
сти” 16+
15.05, 19.00 Х/ф “МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ” 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
20.55, 02.00 Х/ф “ДУРНАЯ 
КРОВЬ” 16+
00.30 Х/ф “В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.” 0+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-
ДЯМ” 12+
10.35 Д/ф “Элина Быстрицкая. 
Железная леди” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР МОРС” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 
12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ” 16+
03.40 Д/ф “Бегство из рая” 12+
04.35 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де” 6+
06.50 Служу России 12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с “СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.25, 14.05 Т/с “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” 16+
18.30 Д/с “Война после Побе-
ды” 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05 Т/с “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ” 12+
23.15 Х/ф “ДЕРЗОСТЬ” 12+
01.15 Х/ф “ПОРОХ” 12+
03.05 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” 
12+
04.55 Д/с “Битва за Север” 12+

06.30 Д/с “Дублер” 16+
07.00, 09.00, 11.20 Новости
07.05, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Франция. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
11.25 Специальный репор-
таж “Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею” 16+
11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 
19.45, 22.45 Все на хоккей! 
12+
12.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
15.15 Д/ф “Холоднее льда. 
Сборная Латвии” 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Норвегия. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
19.15 Рио ждет 16+
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Словакия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга
02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Франция. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
04.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании
06.00 Д/с “Первые леди” 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Сери-
ал 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ” 12+
09.45 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки!. 16+
14.50 Городское собрание 
12+
15.35 Х/ф “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 
12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Мост на Родину 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 
16+
03.05 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 12+
04.35 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Новости. Главное
06.50 Х/ф “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ” 
12+
08.50, 10.05 Т/с “НЕ ОТРЕКА-
ЮТСЯ ЛЮБЯ...” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.25, 14.05 Т/с “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” 16+
18.30 Д/с “Война после Побе-
ды” 12+
19.20 Прогнозы 12+
20.05 Т/с “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ” 12+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ” 12+
00.50 Д/с “Города-герои” 12+
01.45 Х/ф “ЗНАК БЕДЫ” 12+
04.45 Д/с “Битва за Север” 12+

06.30 Д/с “Дублер” 16+
07.00, 09.00, 11.20, 15.00 Но-
вости
07.05, 12.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Чехия. Трансля-
ция из Москвы
11.25 Д/ф “Звезды шахматно-
го королевства” 12+
12.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Финляндия. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
15.10, 18.45 Все на хоккей! 
12+
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. Пря-
мая трансляция из Москвы
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- “Краснодар”. Прямая транс-
ляция
21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Казахстан. 
Трансляция из Москвы
01.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Москвы
03.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Венгрия. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
06.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
14:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера на Пятни-
це! 16+
20:00 Верю не верю 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Се-
риал 16+

09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 16.00 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+
11.25, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.45, 17.35, 19.00, 
19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.40, 05.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+

05.00, 04.45 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 “Генетики с других 
планет” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ТАНГО И КЭШ” 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ЗНАКИ” 16+
02.20 Секретные территории 
16+
03.10 Странное дело 16+

06.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
06.25 М/с “Команда “Мстите-
ли” 12+
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 
12+
13.30, 23.40 Уральские пель-
мени 16+
14.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00, 01.45 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ” 16+
21.00 Т/с “ПУШКИН” 16+
22.00 Х/ф “СУПЕРНЯНЬ” 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 05.30 6 кадров 16+
02.45 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 
16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 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, 20.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00, 04.30 Х/ф “БОЛЬШЕ 
ЧЕМ СЕКС” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 
16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.10 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
18+
02.00 Х/ф “СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00, 04.10 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.05 Д/с “Преступления 
страсти” 16+
14.05 Х/ф “ПЯТЬ НЕВЕСТ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ” 16+
20.55, 02.05 Х/ф “ДУРНАЯ 
КРОВЬ” 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф “СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ” 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

РОССИЯ

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ 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 “МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС ЛЮБВИ” 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
03.25 ТАСС. Со скоростью 
молнии 12+
04.20 Комната смеха 12+

НТВ

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, 00.50 Место встречи 
16+
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 “ПЁС” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
02.00 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” 16+
04.00 Т/с “ППС” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “МУЖЕСТВО” 0+
12.25 Линия жизни 0+
13.20 Х/ф “БЕЛЫЙ ОРЕЛ” 0+
14.40 Д/ф “Берлинский 
остров музеев. Прусская со-
кровищница” 0+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 0+
15.40 Х/ф “ТЕАТРАЛЬНЫЙ РО-
МАН” 0+
17.30 Неделя фортепианной 
музыки 0+
18.50 Третьяковка - дар бес-
ценный! Избранное 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.20 Д/ф “Хранят так много 
дорогого, или Эрдман и Сте-
панова” 0+
22.15 Тем временем 0+
23.00 Д/с “Запечатленное 
время” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ЕТЕГАН” 0+
00.50 Острова 0+
01.30 Д/ф “Пуэбла. Город 
церквей и “жуков” 0+
02.40 Д/ф “Акко. Преддверие 
рая” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
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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, 18 МАЯ ЧЕТВЕРГ,  19 МАЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

РЕВА 6” 12+
12.55 Х/ф “КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН” 12+
01.35 Х/ф “ПЕТРОВКА 38” 12+
05.00 Д/ф “Прототипы. Ша-
рапов. Жеглов” 12+

РЕН
05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ИРЛАНДЕЦ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ” 12+
01.30 Минтранс 16+
02.10 Ремонт по-честному 
16+
02.45 Странное дело 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+
07.10 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” 6+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ДА” 16+
11.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00, 00.30 Т/с “БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” 16+
21.00 Т/с “ПУШКИН” 16+
22.00 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
23.50 Уральские пельмени 
16+
01.30 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 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, 20.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00, 04.00 Х/ф “ОСОБО 
ОПАСНА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
18+
01.55 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ” 16+
03.55 ТНТ-Club 16+
05.55 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 
16+
11.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.05 Д/с “Преступления 
страсти” 16+
15.05, 19.00 Х/ф “МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ” 16+
17.00, 23.00 Беременные 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
20.55, 02.25 Х/ф “ДУРНАЯ 

КРОВЬ” 16+
00.30 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА” 16+
04.30 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ”
10.35 Д/ф “Сергей Герасимов. 
Осень Патриарха” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР МОРС” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40 Х/ф “СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.30 Х/ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 
12+
02.35 Х/ф “НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ” 12+
03.40 Д/ф “Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?” 12+
04.35 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де” 6+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с “СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Теория заговора с Ан-
дреем Луговым. Битва за По-
беду 12+
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
13.25, 14.05 Т/с “БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР” 12+
18.30 Д/с “Война после Побе-
ды” 12+
19.20 Теория заговора 12+
19.40 Специальный репор-
таж 12+
20.05 Т/с “СМЕРШ” 16+
23.15 Х/ф “ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА” 12+
01.10 Х/ф “ПРИХОДИ СВО-
БОДНЫМ” 12+
03.00 Х/ф “ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ 
ПТИЦ” 12+
04.50 Д/с “Битва за Север” 
12+

06.30 Д/с “Дублер” 16+
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес 
16+
09.50 Футбол. Лига Европы. 
Финал. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Севилья” (Испания) 12+
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/2 финала
14.55 Специальный репор-
таж “Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею” 16+
15.10, 18.45, 19.45, 22.45 Все 
на хоккей! 12+
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Прямая трансля-
ция
19.15 Все за Евро 16+
23.45, 02.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира 12+
04.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 12+
06.15 Д/с “Вся правда про …” 
12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
14:00 Жаннапожени 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Верю-не верю 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 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, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ 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 “МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС ЛЮБВИ” 12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
03.50 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, 00.50 Место встречи 
16+
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 “ПЁС” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
02.00 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.25, 23.00 Д/с “Запечатлен-
ное время” 0+
12.55 Красуйся, град Петров! 
0+
13.20 Х/ф “НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ ШВЕЙКА” 0+
14.45 Д/ф “Гринвич - сердце 
мореплавания” 0+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 0+
15.40 Искусственный отбор 
0+
16.20 Д/ф “Дань восхищения. 
Софья Пилявская” 0+
17.05 Д/ф “Центр управления 
“Крым” 0+
17.50 Неделя фортепианной 
музыки 0+
18.40 Д/ф “Фрэнсис Бэкон” 0+
18.50 Третьяковка - дар бес-
ценный! Избранное 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.20 Рэгтайм, или Разорван-
ное время. Андрей Сахаров 
0+
22.15 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 
0+
01.00 Острова 0+
01.40 Д/ф “Верона - уголок 
рая на Земле” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф “ПЕТРОВКА 38” 
12+
12.55, 02.10 Х/ф “ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК” 12+
04.40 Т/с “ОСА. ВАМПИРЫ” 16+

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Д/ф “Бессмертие на вы-
бор” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 
16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ” 
16+
02.10 Секретные территории 
16+
03.00 Странное дело 16+

06.00 М/с “Приключения Дже-
ки Чана” 6+
06.25 М/с “Команда “Мстители” 
12+
06.55 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей Интерне-
та!” 0+
07.10 М/с “Драконы и всадни-
ки Олуха” 6+
09.00 Ералаш 0+
09.45 Х/ф “СУПЕРНЯНЬ-2” 16+
11.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00, 00.30 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ” 16+
21.00 Т/с “ПУШКИН” 16+
22.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ДА” 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
01.30 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 16+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 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, 20.30 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ДУБЛЁР” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
18+
01.55 Х/ф “ИГРА В СМЕРТЬ” 16+
03.40 Х/ф “ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ” 16+
05.55 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА” 5” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.05 Д/с “Преступления стра-
сти” 16+
15.05, 19.00 Х/ф “МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ” 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
20.55, 02.15 Х/ф “ДУРНАЯ 
КРОВЬ” 16+
00.30 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!” 0+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ”
10.35 Д/ф “Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР МОРС” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ” 
12+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф “ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!” 12+
04.50 Д/ф “Любовь и голуби” 
12+
05.10 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+

06.00, 22.30 Звезда на “Звезде” 
6+
06.50 Теория заговора 12+
07.10, 09.15, 10.05 Т/с “СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.25, 14.05 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА” 16+
18.30 Д/с “Война после Победы” 
12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с “СМЕРШ” 16+
23.15 Х/ф “ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ” 6+
01.00 Х/ф “ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН” 6+
02.55 Х/ф “ЗАПАСНОЙ АЭРО-
ДРОМ” 6+
05.00 Д/с “Битва за Север” 12+

06.30 Д/с “Дублер” 16+
07.00, 09.00, 12.20 Новости
07.05, 14.45, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Д/ф “Звезды шахматного 
королевства” 12+
09.35 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала 12+
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция 
из Москвы
16.00 Лучшая игра с мячом 12+
16.30 Д/с “Хулиганы” 16+
17.00 Д/ф “Просто Валера” 16+
17.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
19.50 Спортивный интерес 12+
20.35 Культ тура 16+
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига Европы. 
Финал. “Ливерпуль” (Англия) - 
“Севилья” (Испания). Прямая 
трансляция
00.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Великобритании
02.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
04.45 Д/с “Капитаны” 16+
05.30 Д/ф “Рожденные побеж-
дать” 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Ревизорро 16+
18:00 Ревизорро. Новый сезон! 
Премьера! 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Премье-
ра! 16+
20:00 Битва риелторов. Пре-
мьера! 16+
21:00 Ревизорро. Новый сезон! 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Сериал 
16+

10 ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  16  ìàя ïî 22 ìàя 2016 ãîä

Ñðåäà, 18 мàя ×åòâåðã, 19 мàя

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.10 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.15 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 16+
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2016 г. Четвертьфи-
нал. Прямой эфир
22.25 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ 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 “МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС ЛЮБВИ” 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
03.50 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, 00.50 Место встречи 
16+
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 “ПЁС” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
02.00 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.25, 23.00 Д/с “Запечатлен-
ное время” 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.20 Х/ф “МЕЙЕРХОЛЬДОВ-
ЦЫ В КИНО. ЭРАСТ ГАРИН” 0+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20, 21.20 Острова 0+
17.05 Д/ф “Неразгаданная 
тайна” 0+
17.50 Неделя фортепианной 
музыки 0+
18.50 Третьяковка - дар бес-
ценный! Избранное 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
22.00 Д/ф “Авиньон. Место 
папской ссылки” 0+
22.15 Культурная революция 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ” 0+
01.30 Д/ф “Розы для короля. 
Игорь Северянин” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 03.20 Х/ф “ОГА-

РЕВА 6” 12+
12.55 Х/ф “КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН” 12+
01.35 Х/ф “ПЕТРОВКА 38” 12+
05.00 Д/ф “Прототипы. Ша-
рапов. Жеглов” 12+

РЕН
05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ИРЛАНДЕЦ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ” 12+
01.30 Минтранс 16+
02.10 Ремонт по-честному 
16+
02.45 Странное дело 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+
07.10 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” 6+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ДА” 16+
11.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00, 00.30 Т/с “БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” 16+
21.00 Т/с “ПУШКИН” 16+
22.00 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
23.50 Уральские пельмени 
16+
01.30 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 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, 20.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00, 04.00 Х/ф “ОСОБО 
ОПАСНА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
18+
01.55 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ” 16+
03.55 ТНТ-Club 16+
05.55 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 
16+
11.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.05 Д/с “Преступления 
страсти” 16+
15.05, 19.00 Х/ф “МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ” 16+
17.00, 23.00 Беременные 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
20.55, 02.25 Х/ф “ДУРНАЯ 

КРОВЬ” 16+
00.30 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА” 16+
04.30 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ”
10.35 Д/ф “Сергей Герасимов. 
Осень Патриарха” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР МОРС” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40 Х/ф “СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.30 Х/ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 
12+
02.35 Х/ф “НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ” 12+
03.40 Д/ф “Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?” 12+
04.35 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де” 6+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с “СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Теория заговора с Ан-
дреем Луговым. Битва за По-
беду 12+
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
13.25, 14.05 Т/с “БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР” 12+
18.30 Д/с “Война после Побе-
ды” 12+
19.20 Теория заговора 12+
19.40 Специальный репор-
таж 12+
20.05 Т/с “СМЕРШ” 16+
23.15 Х/ф “ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА” 12+
01.10 Х/ф “ПРИХОДИ СВО-
БОДНЫМ” 12+
03.00 Х/ф “ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ 
ПТИЦ” 12+
04.50 Д/с “Битва за Север” 
12+

06.30 Д/с “Дублер” 16+
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес 
16+
09.50 Футбол. Лига Европы. 
Финал. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Севилья” (Испания) 12+
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/2 финала
14.55 Специальный репор-
таж “Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею” 16+
15.10, 18.45, 19.45, 22.45 Все 
на хоккей! 12+
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Прямая трансля-
ция
19.15 Все за Евро 16+
23.45, 02.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира 12+
04.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 12+
06.15 Д/с “Вся правда про …” 
12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
14:00 Жаннапожени 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Верю-не верю 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 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, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ 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 “МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС ЛЮБВИ” 12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
03.50 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, 00.50 Место встречи 
16+
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 “ПЁС” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
02.00 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.25, 23.00 Д/с “Запечатлен-
ное время” 0+
12.55 Красуйся, град Петров! 
0+
13.20 Х/ф “НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ ШВЕЙКА” 0+
14.45 Д/ф “Гринвич - сердце 
мореплавания” 0+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 0+
15.40 Искусственный отбор 
0+
16.20 Д/ф “Дань восхищения. 
Софья Пилявская” 0+
17.05 Д/ф “Центр управления 
“Крым” 0+
17.50 Неделя фортепианной 
музыки 0+
18.40 Д/ф “Фрэнсис Бэкон” 0+
18.50 Третьяковка - дар бес-
ценный! Избранное 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.20 Рэгтайм, или Разорван-
ное время. Андрей Сахаров 
0+
22.15 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 
0+
01.00 Острова 0+
01.40 Д/ф “Верона - уголок 
рая на Земле” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф “ПЕТРОВКА 38” 
12+
12.55, 02.10 Х/ф “ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК” 12+
04.40 Т/с “ОСА. ВАМПИРЫ” 16+

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Д/ф “Бессмертие на вы-
бор” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 
16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ” 
16+
02.10 Секретные территории 
16+
03.00 Странное дело 16+

06.00 М/с “Приключения Дже-
ки Чана” 6+
06.25 М/с “Команда “Мстители” 
12+
06.55 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей Интерне-
та!” 0+
07.10 М/с “Драконы и всадни-
ки Олуха” 6+
09.00 Ералаш 0+
09.45 Х/ф “СУПЕРНЯНЬ-2” 16+
11.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00, 00.30 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ” 16+
21.00 Т/с “ПУШКИН” 16+
22.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ДА” 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
01.30 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 16+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 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, 20.30 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ДУБЛЁР” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
18+
01.55 Х/ф “ИГРА В СМЕРТЬ” 16+
03.40 Х/ф “ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ” 16+
05.55 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА” 5” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.05 Д/с “Преступления стра-
сти” 16+
15.05, 19.00 Х/ф “МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ” 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
20.55, 02.15 Х/ф “ДУРНАЯ 
КРОВЬ” 16+
00.30 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!” 0+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ”
10.35 Д/ф “Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР МОРС” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ” 
12+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф “ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!” 12+
04.50 Д/ф “Любовь и голуби” 
12+
05.10 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+

06.00, 22.30 Звезда на “Звезде” 
6+
06.50 Теория заговора 12+
07.10, 09.15, 10.05 Т/с “СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.25, 14.05 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА” 16+
18.30 Д/с “Война после Победы” 
12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с “СМЕРШ” 16+
23.15 Х/ф “ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ” 6+
01.00 Х/ф “ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН” 6+
02.55 Х/ф “ЗАПАСНОЙ АЭРО-
ДРОМ” 6+
05.00 Д/с “Битва за Север” 12+

06.30 Д/с “Дублер” 16+
07.00, 09.00, 12.20 Новости
07.05, 14.45, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Д/ф “Звезды шахматного 
королевства” 12+
09.35 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала 12+
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция 
из Москвы
16.00 Лучшая игра с мячом 12+
16.30 Д/с “Хулиганы” 16+
17.00 Д/ф “Просто Валера” 16+
17.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
19.50 Спортивный интерес 12+
20.35 Культ тура 16+
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига Европы. 
Финал. “Ливерпуль” (Англия) - 
“Севилья” (Испания). Прямая 
трансляция
00.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Великобритании
02.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
04.45 Д/с “Капитаны” 16+
05.30 Д/ф “Рожденные побеж-
дать” 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Ревизорро 16+
18:00 Ревизорро. Новый сезон! 
Премьера! 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Премье-
ра! 16+
20:00 Битва риелторов. Пре-
мьера! 16+
21:00 Ревизорро. Новый сезон! 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Сериал 
16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.10 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.15 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 16+
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2016 г. Четвертьфи-
нал. Прямой эфир
22.25 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ 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 “МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС ЛЮБВИ” 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
03.50 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, 00.50 Место встречи 
16+
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 “ПЁС” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
02.00 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.25, 23.00 Д/с “Запечатлен-
ное время” 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.20 Х/ф “МЕЙЕРХОЛЬДОВ-
ЦЫ В КИНО. ЭРАСТ ГАРИН” 0+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20, 21.20 Острова 0+
17.05 Д/ф “Неразгаданная 
тайна” 0+
17.50 Неделя фортепианной 
музыки 0+
18.50 Третьяковка - дар бес-
ценный! Избранное 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
22.00 Д/ф “Авиньон. Место 
папской ссылки” 0+
22.15 Культурная революция 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ” 0+
01.30 Д/ф “Розы для короля. 
Игорь Северянин” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 03.20 Х/ф “ОГА-
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ИЗ РЖЕВСКОЙ
ВЕСТИ

2016
КАК  НЕ  СМЕЮТСЯ  ДЕТИ,  ИЛИ

Галина КИРЕЕНКО

В помощь детям с ограниченны-
ми возможностями в Пасхальные 
дни стартовала городская благотво-
рительная акция «Белый цветок». 
Уже состоялась премьера спектакля 
по мотивам произведения И. Ильфа 
и Е. Петрова «Двенадцать стульев» 
– в исполнении Детского эстрадно-
го театра «Мальчишки и девчонки» 
(руководитель и режиссёр – Ольга 
Кресницкая). Вырученные денеж-
ные средства – десять тысяч девять-
сот двадцать рублей – переданы Об-
щественному комитету акции «Бе-
лый цветок». 

ЕПАРХИИ
Эта благотворительная акция будет 

проходить на протяжении всего месяца 
на разных площадках Ржева, а итоговое 
мероприятие состоится 5 июня. Принять 
в ней участие могут как рядовые рже-
витяне, так и коллективы предприятий, 
учреждений и организаций города. Об-
щественный комитет, в состав которо-
го входят участники общественных дви-
жений, а также представители социаль-
ных служб Ржева, направит собранную 
сумму в помощь нуждающимся детям. 
Помочь больному ребёнку может каж-
дый. Ведь даже самый скромный вклад 
очень важен для ребятишек! Присоеди-
няйтесь к нашей акции – делать добро 
просто!

Вы слышали, вы знаете о том,
Как не смеются дети?..
Не ставят на уши весь дом...

Их мамы – всех грустней на свете!

Вы знаете причину этой грусти?..
Вы ощущаете всей кожей, 
                                   всей душой?..
Есть боль – она ребёнка 
                                       не отпустит.
Есть страх – страх угнетающий,
                                         большой...

Страх потерять, страх не успеть –
                                 он не проходит,
Он душу матери сжимает, 
                                          как тиски.
Ребёнок маленький, беда с ним
                                       происходит,
И сердце матери рыдает от тоски...

Сынок иль дочка не умеют 
                                         улыбаться,

Они растут, так и не сделав первый
                                                    шаг.
Они привыкли жить лишь болью 
                                       и – бояться,
Что навсегда останутся – вот так...

Вы слышали когда-нибудь,
Как не смеются дети?
Вы поняли, в чём жизни суть.
Помочь хотя бы одному ребёнку 
                                     на планете...

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

Ирина КУЗНЕЦОВА

В рамках традиционного Пасхального фести-
валя, что по традиции проводится в Ржевском го-
родском благочинии воскресной школой кафе-
дрального Оковецкого собора, работает выставка 
поделок и рисунков к празднику Светлого Христо-
ва Воскресения, организованы экскурсии по собо-
ру, для всех желающих позвонить в колокола от-
крыта колокольня.

В первые дни Светлой седмицы собор посетили две 
группы воспитанников детского сада №4, учащие-
ся первого класса СОШ №1 им. А.С. Пушкина, второго 
класса СОШ №3, пятого класса СОШ №13. У детей бы-
ла возможность пройти крестным ходом вокруг храма 
вместе с прихожанами, побеседовать с батюшкой, рас-
смотреть на выставке в зале воскресной школы подел-
ки и рисунки, посвящённые Пасхе, узнать много ново-
го о храме. А самые смелые по древней русской тради-
ции поднялись на колокольню и перезвоном колоколов 
радостно огласили окрестности.

В рамках фестиваля побывали на экскурсии в кафе-
дральном Оковецком соборе и воспитанники Ржевско-
го социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних. С интересом рассматривали они подел-
ки и открытки на Пасхальной выставке. Кстати, сре-
ди этих работ были и выполненные их собственными 
руками. 

А ребятишки подготовительных групп детского сада 
№22 в Светлый четверг посетили с экскурсией храм Но-
вомучеников и Исповедников Российских. Они узнали 
много нового: что такое крестный ход, зачем в храме 
ставят свечи, каков смысл праздника Пасхи, кто изо-
бражён на иконах, каковы правила поведения в храме. 
Для некоторых детей этот визит стал первым посеще-
нием православного храма. Пребывание в церкви на 
Пасху непременно останется в памяти ребятишек – до-
брым и светлым воспоминанием!

ПАСХАЛЬНЫЕ  ЗВОНЫ НАД РЖЕВОМ
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

1 мая, в день Светлого Воскресения Христо-
ва, юбилейный XV Московский Пасхальный фе-
стиваль под руководством художественного ру-
ководителя-директора Мариинского театра Ва-
лерия Гергиева торжественно открылся в Боль-
шом зале Московской консерватории. Фести-
валь проходит при поддержке Правительства 
Москвы, Министерства культуры РФ, Министер-
ства обороны РФ и по благословению Его Свя-
тейшества Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Поздравление в адрес участников и 
организаторов фестиваля прислали Президент 
Российской Федерации Владимир Путин и Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл. Поздравление Патриарха огласил епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан.

В музыкальной программе открытия прозвуча-
ли фрагменты из балета «Золушка» Прокофьева, 
«Три чуда» из оперы Римского-Корсакова «Сказ-
ка о царе Салтане», Симфонические танцы и Тре-
тий концерт для фортепиано с оркестром Рахмани-
нова (солировал лауреат конкурса Чайковского Да-
ниил Трифонов).

Фестиваль продлится до 17 мая. Насыщенный по 
географическому охвату и количеству музыкаль-
ных событий высокого художественного уровня, 
по традиции он представлен симфонической, хо-
ровой, камерной и звонильной программами. Ржев, 
город воинской славы и кафедральный град Ржев-
ской епархии,  традиционно участвует в звонильной 
программе фестиваля – наряду с Москвой, Санкт-
Петербургом, Раменским, Сергиевым Посадом, Ис-
трой, Звенигородом и Ржевом. 

Общедоступный концерт колокольной музы-
ки прошёл в Ржеве, в кафедральном Оковецком 

соборе, 8 мая – при большом стечении слушателей. 
Также звонильная программа прозвучит на истори-
ческих и современных звонницах и колокольнях Мо-
сквы и Подмосковья, включая Красную площадь, Та-
ганку, Данилов монастырь,  музей-заповедник «Ко-
ломенское», а также Саввино-Сторожевский мона-
стырь в Звенигороде и Ново-Иерусалимский мона-
стырь в Истре. В 2016 году список участников про-
граммы был заметно расширен – своё мастерство по-
казывают 40 звонарей из Санкт-Петербурга, Волог-
ды, Великого Новгорода, Ярославля, Рыбинска, Ека-
теринбурга, Омска, Тюмени, Петрозаводска, Няндо-
мы, Самары, Ржева, а также Минска и Калинковичей 
(Республика Беларусь), Риги (Латвия), Павлограда и  
Альчевска (Украина), Бад-Лаасфе (Германия).

В заключение отметим только одно: на Руси ко-
локольный звон стал неотъемлемой частью жизни 
русского народа. Звуки колоколов созывали людей 
в храм на молитву, вечевой колокол звал на обще-
ственные собрания, набатный сообщал о беде, а ме-
тельный нередко спасал жизнь заблудившихся в не-
настье путников. И это лишь малая часть выполняе-
мых колоколами функций. Они служили универсаль-
ным средством массовой информации, объединяя 
людей и необъятные пространства нашей страны, 
являясь её звуковым наполнением, её голосом. Язык 
колоколов был понятен и дорог сердцу русского че-
ловека. Со временем из простого сигнала колоколь-
ный звон в нашей стране превратился в настоящее 
народное искусство. Иностранные путешественники 
удивлялись и восторгались величию русских колоко-
лов. А Пасхальный колокольный звон в Москве, ко-
торый по выражению писателя И.С. Шмелева, «был 
единственной в мире симфонией», съезжались по-
слушать  гости из многих стран мира. И сегодня от-
радно видеть, что  самобытное искусство русского 
православного колокольного звона возрождается!

 

НА ДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ
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В РАЙОНКОМАНДИРОВКА2016
ЧЕРТОЛИНСКИЕ  ЗАРИСОВКИ

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Если вы довольно активно обща-
етесь в социальных сетях, вам на-
верняка приходилось слышать мне-
ние так называемых «диванных 
аналитиков», для которых терри-
тория за пределами МКАД – «тер-
ра инкогнита» («земля неизведан-
ная»). В частности, речь нередко 
заходит о состоянии сельской глу-
бинки, где эти люди в принципе ни-
когда не бывали, а если и бывали – 
вряд ли поняли существующие се-
годня на селе настроения. Однако о 
предмете разговора они обычно су-
дят уверенно: мол, исчерпала свои 
силы деревня – не осталось у мест-
ных жителей ни чаяний, ни надежд, 
ни уверенности в завтрашнем дне. 
Никаких особенных усилий для то-
го, чтобы опровергнуть это утверж-
дение, вовсе не нужно. Достаточно 
совершить поездку, скажем, в од-
но из поселений Ржевского района, 
причём далеко не процветающее – 
проблем сегодня во всех хватает. Но 
общий настрой людей во время та-
ких поездок можно оценить в пол-
ной мере. Собственно, для этого мы 
и побывали недавно в самой запад-
ной точке муниципального образо-
вания – с/п «Чертолино», одном из 
самых удалённых от Ржева.

«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
Деревня Звягино, где располага-

ется администрация поселения, встре-
чала нас абсолютной тишиной залитых 
весенним солнцем улиц. Наш водитель, 
вдоль и поперёк исколесивший Ржев-
ский район за пятьдесят с лишним лет 
работы в редакции, невольно отметил, 
как изменился деревенский быт – ухо-
женные дома, чистые улицы, радую-
щая глаз зелень. В администрации по-
селения, наоборот, было людно: специ-
алисты во главе со своим руково-
дителем – А.В. Святым – собира-
лись на братское захоронение в 
соседнюю деревню – для возло-
жения венка; директор КДЦ Н.Г. 
Купцова вместе с библиотекарем 
Н.А. Болтовской только верну-
лись из Афанасова, где наводи-
ли порядок на местном мемори-
але; заместитель главы админи-
страции сельского поселения И.В. 
Тихомирова принимала посетите-
лей. Мне пришлось невольно от-
влечь Ирину Владимировну от её 
привычных обязанностей – для 
короткого интервью. 

– Чувствуем ли мы позитивные пе-
ремены? В целом району есть чем гор-
диться, – посмотрите, сколько инвести-
ционных проектов сегодня реализуется 
на его территории. Конечно, всем нам 
хотелось бы идти в ногу с главой рай-
она В.М. Румянцевым, однако по части 
оптимизма за Валерием Михайлови-
чем не угнаться, – мягкая улыбка моей 

собеседницы обезоруживала. – В на-
шем поселении эти перемены пока не 
особенно заметны: мы и от города до-
вольно далеко, и с инфраструктурой 
есть проблемы, вот инвестор к нам и не 
торопится. Хотя, конечно, такие вари-
анты не раз рассматривались. Крупных 
производств на нашей территории то-
же нет, из хозяйств только одно и оста-
лось – ООО «Афанасовское» (а ведь 
когда-то было пять). Но, знаете, народ 
надежды не теряет – будет и на нашей 
улице праздник! В будние дни жизнь в 
округе будто замирает – люди на рабо-
ту уезжают, а вечером возвращаются. 
Так что у нас тут своеобразный «спаль-
ный район».

Как выяснилось, сегодня в поселе-
нии проживает 1755 человек, из них 
428 – пенсионеры, почти столько же 
– ребятишек. Из 783 работающих 137 
заняты в сельском хозяйства, осталь-
ные – в промышленном производстве, 
других сферах. Большинство трудят-
ся на птицефабрике, кирпичном заво-
де (благо предприятия располагают-
ся в соседнем поселении – «Есинка»), 
в «Афанасовском», на железной доро-
ге, часть жителей в Ржев на работу ез-
дят. Одним словом, те, кто хочет рабо-
тать – без средств к существованию не 
остаются. 

– Нет на территории крупных 
производств – возникают трудности 
с наполнением бюджета? – мой во-
прос больше походил на утверждение.

– Да мы не жалуемся: хоть и не вы-
деляемся по бюджетным показателям в 
целом по району, но и в отстающих не 
значимся, – возражает моя собеседни-
ца. – У нас большая социальная сеть, 
и каждое учреждение своего внимания 
требует. На нашей территории работа-
ют три школы – начальная Звягинская, 
основная Тудовская, средняя Черто-
линская. При Свистуновской больнице 
действует офис врача общей практи-
ки – правда, сейчас мы заняты поиском 
нового заведующего Свистуновским от-
делением ЦРБ (А.И. Солдатова недав-
но сменила место работы). В Зайцеве 
и Погорелках действуют ФАПы. Четы-
ре СДК и столько же библиотек, три от-
деления почтовой связи – большое у 
нас хозяйство! И благодаря поддержке 
районной администрации, мы стараем-
ся его сохранить и поддержать в рабо-
тоспособном состоянии. Придёт время 
– и о развитии подумаем.

ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА КАК 
ЗНАК ВРЕМЕНИ

Из разговора с Ириной Владимиров-
ной стало ясно: несмотря на недоста-
ток бюджетных средств (обычное де-
ло для небольших поселений), здесь, 
тем не менее, стараются «малыми воз-
можностями» решить большие пробле-
мы деревенских жителей, а те, в свою 

очередь, нередко включаются в общее 
дело. Это своего рода знак времени – 
активная гражданская позиция людей 
позволяет сделать жизнь в деревне 
комфортнее. 

– Раньше, если авария на сетях про-
исходила, восстановления подачи воды 
приходилось ждать долго, сейчас поры-
вы гораздо быстрее ликвидируются. В 
первую очередь стараемся реагировать 
на нештатные ситуации в малых дерев-
нях, где зачастую всего несколько че-
ловек проживает. Несмотря на то, что 
износ тех же сетей водоснабжения до-
стигает 100 процентов. Свет, вода, ав-
толавка – там всё должны быть в пер-
вую очередь, – рассказывает И.В. Тихо-
мирова. – Своими силами справляемся, 
да и сами люди не остаются в стороне. 

Третий год подряд принимаем уча-
стие в областной программе поддерж-
ки местных инициатив. В 2014-м вос-
становили водопровод в п.Ильченко, в 
прошлом году – в Зайцеве, в нынеш-
нем планируем провести реконструк-
цию километра сетей в д. Светлая. Увы, 

в ППМИ мы на этот раз не попали, но 
проект, тем не менее, принят к реа-
лизации. Вклад населения – по тыся-
че рублей с каждого взрослого жите-
ля деревни, плюс средства муници-
пального бюджета, предпринимате-
лей («Афанасовское» и «Ржевмелио-
рация») и депутата ЗС Тверской об-
ласти Т.А. Корольковой. Представи-
тели Собрания депутатов района от 
с/п «Чертолино» тоже не остаются в 
стороне от поселковых проблем – не-
сколько лет подряд свой депутатский 
фонт они тратили на оборудование 
ограждения гражданского кладбища 
Покров-Лаптево. 

Ирина Владимировна искрен-
не считает, что сознание людей со 
временем меняется – если раньше 
с большим трудом можно было под-
нять их на благоустройство дере-
вень, то сейчас без лишних напоми-
наний приводят в порядок среду сво-
его проживания. И примеров лич-
ной инициативы в поселении – мно-
жество. Вот, скажем,  Николай Алек-

сеевич Головацкий из деревни За-
йцево – настоящая «палочка-вы-
ручалочка» для сельской админи-
страции: авария на водопроводе 
– оперативно восстановит подачу 
воды; нужно опахать населённые 
пункты перед пожароопасным се-
зоном – всегда пожалуйста; с ко-
лодцем проблемы – отремонтиру-
ет без лишних слов. В прошлом 
территориальный специалист Ан-
на Владимировна Филатова из 
п. Ильченко лично поддержива-
ет в порядке братские захороне-
ния в Погорелках и Сухуше, бла-
го у неё есть и другие доброволь-
ные помощники – в лице коллек-

тивов школы и СДК. Учитель Чертолин-
ской СОШ, а по совместительству член 
Общественного совета Ржевского рай-
она Елена Александровна Виноградова 
– человек позитивный и деятельный, в 
любом деле на неё можно положить-
ся. Геннадий Иванович Иванов и Вла-
димир Викторович Щербаков из дерев-
ни Светлая – тоже мастера на все руки: 

вот, скажем, не так давно зону отдыха 
в родной деревне обустроили, на пло-
тине, и рыбу собственноручно в во-
доём выпустили. Глядишь – со време-
нем и полноценная рыбалка наладится! 
Есть и молодые семьи, что не остаются 
в стороне от забот поселения и родной 
деревни, из их числа – супруги Горон-
ковы, Денис и Светлана. Всех актив-
ных жителей, конечно, в одном мате-
риале назвать невозможно, однако от 
имени администрации сельского посе-
ления выражаем им благодарность – за 
неравнодушие и искреннюю любовь к 
родному краю. 

В преддверии двухмесячников бла-
гоустройства, которые по традиции 
стартуют в районе в апреле, актив по-
селения собирается вместе и решает, в 
каком направлении следует действо-
вать в первую очередь. Скажем, в ны-
нешнем году жители поселения при-
няли участие в субботнике областного 
масштаба – «Экологическом десанте». 
Цель – расчистка заброшенных участ-
ков и ветхих домов, опиловка старых 
деревьев – в том числе, по обочинам 
дорог. Работали дружно – в Звягине и 
Чертолине, Азарове и Зайцеве, даже в 
Сухуше и Трушкове не остались в сто-
роне от доброго начинания! А к Пасхе 
привели в порядок все братские захо-
ронения, а их на территории с/п «Чер-
толино» – семь (включая мемори-
альный комплекс в Звягине), а также 
гражданские кладбища.

Учитывая столь дружный настрой, 
совсем не удивительно, что поселковые 
учреждения и организации, а также от-
дельные жители практически каждый 
год становятся победителями районно-
го конкурса по благоустройству.  

– По большому счёту, мы все – опти-
мисты, – Ирина Владимировна неволь-
но возвращается к теме, с которой мы 
начали наш разговор. – В этом смысле 
для нас примеров много – и Нина Пав-
ловна Иванова, прежде возглавлявшая 
администрацию поселения, и Алек-
сей Витальевич Святой – ныне дей-
ствующий руководитель. Мы ведь вы-
ходцы из СССР, были пионерами, ком-
сомольцами, активистами, и этот на-

строй в нас сохранился по сей день. 
90-е годы оставили негативный отпе-
чаток на сознании подрастающего по-
коления, а теперь вновь наблюдает-
ся подъём: «если не я, то кто же?». На 
нашей территории находится памятник 
сожжённым и расстрелянным фашиста-
ми жителям деревни Афанасово. Начи-
ная с детского сада, стараемся воспи-
тывать детей настоящими патриотами 
своей малой родины – чтобы на каж-
дом этапе своей жизни они осознава-
ли, что являются её неотъемлемой ча-
стью. Огромная благодарность педаго-
гам наших школ, библиотекарю Звя-
гинской библиотеки Н.А. Болтовской, 
директору КДЦ Н.Г. Купцовой – за па-
триотическое воспитание наших ребя-
тишек. Вот и недавно люди массово от-
кликнулись на предложение принять 
участие в акции «Бессмертный полк» – 
и на нашем мемориале, и на мемори-
альном комплексе на Сишке. Так дети 
осознают свои корни, и это очень важ-
но! Ведь именно они будут работать на 
благо своего родного района завтра.
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ВЫДЕРЖАТЬ ИСПЫТАНИЕ 
КРИЗИСОМ

С бригадиром  животноводства ООО 
«Афанасовское» Татьяной Витальевной 
Лебедевой мы познакомились здесь же, 
в кабинете И.В. Тихомировой. А потом 
плавно перекочевали на молочную фер-
му, что является основным объектом ма-
териальной базы хозяйства. Моя прово-
жатая сетует: ещё недавно здание счи-
талось аварийным, а потом его немного 
подремонтировали, и вроде как степень 
аварийности стала неактуальна. Пона-
чалу сразу пять инвесторов планиро-
вали развивать молочное животновод-
ство в Звягине. Да только грянул кри-
зис, и остался среди них всего один – 
ООО «Молоконт» (завод, выпускающий 
оборудование для молочных ферм и пе-
рерабатывающих предприятий).

– Не скажу, что мы не почувствовали 
на себе позитивные перемены – в ли-
зинг приобрели трактор, стадо поменя-
ли (сейчас держим 500 голов), рацион 
у бурёнок улучшился, зарплата у нас 
поднялась – в сезон доярки по 18 ты-
сяч получают. Только вы же понимае-
те, какой это тяжёлый труд – с четырёх 
утра на ногах! Были, конечно, гранди-
озные планы – по реконструкции фер-
мы и даже строительству сыроваренно-
го завода. Да только пришли кризисные 
времена, и про перспективы пришлось 
забыть. Сегодня наша главная задача – 
остаться на плаву, элементарно выжить! 

А мне подумалось, что о выживае-
мости таких небольших сельхозпроиз-
водств, как ООО «Афанасовское», дав-
но пора подумать и государству – осо-
бенно в пору, когда на всех уровнях 
уверенно декларируется стратегия им-
портозамещения. Подписание на реги-
ональном уровне соглашений с «Роса-
гролизингом» и «Россельхозбанком» – 
важные и нужное шаги, да только разве 
это дело – когда литр молока стоит 20 
рублей, а та же солярка – в два раза до-
роже? А высокие тарифы на электроэ-
нергию? А налоги за арендованную зем-
лю, где корма хозяйство выращивает? 
Вот и получается, что по итогам много-
трудной жизнедеятельности отдельно 
взятого хозяйства средств на развитие 
у него фактически не остаётся. 

– Трудно мы живём, чего скрывать, 
– вздыхает Татьяна Витальевна. – Лю-
ди (а их у нас 60 человек), наверное, 
могли бы в поисках лучшей доли в со-
седние поселения податься, в городе 
работу найти. А они по-прежнему счи-
тают: где родился, там и пригодился. И 
ведь всё равно живут надеждой. Это я 
по себе могу сказать: у меня в «Афана-
совском» всю жизнь бабушка работала, 
родители мои. Теперь вот и я пригоди-
лась, супруг мой трудится механизато-
ром, дочка тоже в хозяйстве нашла при-
менение своим силам. Я не скажу, что 
такие примеры массовые, но они есть. 
Это потому что без надежды на лучшее 
и жить не стоит. И работать не стоит – 
тем более в животноводстве. 

Ну, дай вам Бог, Татьяна Витальев-
на, исполнения всех планов и надежд, 
– как и для жителей всего поселения в 
целом! 

На снимках: зам. главы администра-
ции с/п «Чертолино» И.В. Тихомирова; 
специалисты администрации вместе со 
своими руководителем А.В. Святым и 
главой поселения Н.П. Ивановой; две 
Натальи – руководитель КДЦ Н.Г. Куп-
цова и библиотекарь Н.А. Болтовская; 
бурёнки в ожидании пастбищного сезо-
на; слесарь по дойке Ю.В. Строганов и 
пастух И.А. Львов; бригадир животно-
водства ООО «Афанасовское» Т.В. Ле-
бедева и доярка Г.А. Королькова.   

Ирина ПЕТРОВА

Традиционный для Дня Победы 
митинг у Обелиска на Сишке стар-
товал с акции «Бессмертный полк» 
– колонну возглавил Почётный 
гражданин Ржевского района, ве-
теран Великой Отечественной, ве-
ликий труженик Борис Павлович 
Страхов. По правде говоря, всякий 
раз, наблюдая шествие «Бессмерт-
ного полка» – будь то акция в сто-
лице или в отдельно взятой дерев-
не – практически невозможно сдер-
жать слёзы. Ибо в такие минуты по-
нимаешь: вот они, перед тобой, – 
представители единой и сплочён-
ной нации, знающей цену памяти; 
великого и мужественного народа, 
одолевшего фашизм; сильной дер-
жавы, которая ещё непременно по-
кажет миру свою непревзойдён-
ную мощь. И будто бы уже нет се-
ми десятков лет, отделяющих нас 

от подвига наших отцов, 
дедов и прадедов, завое-
вавших для своих потом-
ков мир, – нередко ценой 
собственной жизни. И 
все они идут вместе с на-
ми, в едином строю, что-
бы продемонстрировать 
главное: мы едины и не-
победимы! Так было, есть 
и будет – во все времена.

В акции «Бессмертный 
полк» приняли участие бо-
лее пятисот жителей райо-
на, и это притом, что не все 
желающие смогли принять 
участие в этой акции у Обе-
лиска на Сишке, хотя прош-
ли колоннами во время ми-
тингов, организованных на 
уровне своих сельских по-
селений. И почему-то есть 
уверенность, что со време-
нем число участников акции 
непременно возрастёт – как 

укрепляется русский дух 
перед лицом любых угроз 
со стороны.

Запомнились слова, 
сказанные на митинге гла-
вой Ржевской района. Ва-
лерий Михайлович гово-
рил о необходимости со-
хранения памяти, которая 
непременно должна быть 
действенной, наглядной. 
Речь идёт о ближайших 
планах районной адми-
нистрации: установить на 
Ржевской земле памятник 
в честь легендарного сти-
хотворения Александра 
Твардовского «Я убит по-
до Ржевом», отдать дань 
памяти поколению «де-
тей войны», на себе испы-
тавшего все тяготы воен-
ного лихолетья (рабочее 
название памятного места 

МЫ ЕДИНЫ И 
НЕПОБЕДИМЫ!

«Мы помним тебя, малыш!»). Также 
по инициативе жителей деревни Бах-
мутово принято решение увековечить 
память механизатора, а впоследствии 
председателя колхоза имени Кирова, 
ветерана Великой Отечественной вой-

ны, орденоносца А.М. Самарина (зем-
ляки отметят столетие Александра Ми-
хайловича в ноябре 2016 года). Пред-
полагается, что памятник будет открыт 
2 августа, когда жители отпразднуют 
День деревни Бахмутово.   

9 Мая на Сишке звучали речи по-
чётных гостей мероприятия, среди ко-
торых впервые находились представи-
тели Ржевского соединения ПВО. Че-
ствовали на митинге и Почётных граж-
дан Ржевского района – им в дар были 
переданы первые экземпляры недав-
но вышедшей из печати книги твер-
ского автора В.М. Воробьёва, которая 
рассказывает о кавалерах ордена Свя-

того Георгия, проживаювших в 
Ржеве и Ржевском уезде. Всего 
их 75 – наших земляков, слав-
ных защитников Отечества, для 
которых Ржевская земля стала 
малой родиной. И сегодня у нас 
есть все основания гордиться 
нашими выдающимися предка-
ми – как и героями Великой От-
ечественной войны, ставшими 
главными действующими лица-
ми районной акции «Бессмерт-
ный полк».

Завершающим аккордом тор-
жественных мероприятий на 
Сишке стало выступление груп-
пы «Снегири» – этот подарок 
Ржевскому району сделали на-
ши друзья из города воинской 
славы Волоколамска.

Фото автора.  
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2016 ГОБЕЛЕНЫ  Анатолия  ВОЙТОВА
Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед,
 член Союза художников РФ.

У человека, изображённого на 
буклете, пристальный, с прищуром 
взгляд и бородка «а-ля гарлем». 
Судя по всему, обладатель жёст-
кой причёски имеет волевой харак-
тер и стремление быть самим со-
бой. Предположения подтверди-
лись, когда я прочёт статью веду-
щего тверского искусствоведа Ма-
рины Сафоновой, а потом вспомнил 
встречу с Войтовым во время про-
шлогоднего пленэра в Ржеве.

Анатолий Войтов окончил москов-
скую «техноложку» тридцать пять лет 
назад – как художник по гобелену, и с 
тех пор не изменял своей профессии, 
рискуя остаться в ней в одиночестве. 
Его не испугало суровое ремесло тка-
ча, берущего начало в древности и до-
шедшего до нас в своей первозданной 
красоте, понять которую можно, лишь 
напрягая волю и вкус. В противном 
случае равнодушие возьмёт верх; бо-
лее того, зритель даст волю раздраже-
нию – мол, что это за «тряпки» повеси-
ли в Выставочном зале? Гобелен рань-
ше называли шпалерой (1662 год), а 
если быть совсем точным, то речь идёт 
о ковре, сотканном вручную. На нём 
можно изобразить цветы, сложный ор-
намент – как на персидских коврах, 
предназначенных для украше-
ния стен, или, отбросив лиш-
нее, создать собственную ком-
позицию – с глубоким смыслом 
и содержанием.

За последние триста лет го-
белен окончательно видоизме-
нился, пройдя путь от традици-
онного тканого полотна к худо-
жественному произведению, за-
трагивающему не только совре-
менные темы, но и евангельские 
сюжеты, которые когда-то были 
запрещены партийной властью. 

Помнится, во время учёбы в 
Академии художеств, мои при-
ятели-студенты удивлялись, что 
мне доверили тему античности и 
яркого представителя той эпохи 
– римского императора Марка 
Аврелия. В ходу были проход-
ные: «Образ Ленина/Сталина в совет-
ском искусстве», «Образ народа в Ве-
ликой Отечественной войне» и т.д.

Анатолий Войтов, изучив глубин-
ные свойства материала и его возмож-
ности, решился выразить «вечные» 
темы, волнующие человечество. Его 
«Изгнание из рая» выполнено не пу-
тём показа картинки с яблоком в руках 

девушки, вкусившей запретный плод, 
и даже не «падший дух», принявший 
образ хитрого змея, имеющего связь 
с тёмной силой. На холсте (гобелене) 
он изобразил последний акт древней, 
как мир, истории: Адам и Ева, унижен-
ные, но не сломленные, уходят из бла-
гоуханных райских садов, от сытной и 
беззаботной жизни – навстречу голоду, 
болезням и войнам. Одним словом, ко 
всем тем испытаниям, которые Господь 
ниспослал роду человеческому.

По Войтову, Адам и Ева – не греш-
ники, а не склонившие головы праот-
цы наши, возвышающиеся над своей 
судьбой. Отбросив всё лишнее: дере-
во со змием, райские кущи с птицами 
и Эдем в целом – автор поставил фи-
гуры в центр композиции, заполнив 
ими всю плоскость (120х180 см) гобе-
лена. И если белое тело Евы на фоне 
тёмного, загорелого Адама смотрит-
ся с ощущением вины, то её избран-
ник – вовсе не инфантильный юноша, 
а мужественный человек, готовый за-
щищать свою избранницу. Одним сло-
вом, философская тема поднята авто-
ром на предельную высоту – замечу, 
посредством гобелена.

«Желание полёта» – прообраз 
Икара. Но Войтов переосмыслил древ-
нюю легенду и вместо храброго юно-
ши, желающего взглянуть на солнце, 
изобразил обнажённую девушку с ха-
рактерным пластичным взмахом рук – 
как в танце Лебедя из классического 
балета. Вероятно, она действительно 
могла бы взлететь, но полёт тормозит 
груз времени. Воздушные потоки ав-
тор картины показал в виде горизон-
тальных цветных полос – жёлтых, се-
рых, зеленоватых, а внизу, у самых 
ног, примостились крестьянские из-
бы с дымком и белоснежный храм как 
символ русской деревни. Фигура ге-
роини полёта решена лаконично, с 
оттенком добродушного юмора, а её 
лицо напоминает африканские маски. 
Впрочем, лица здесь практически нет 
– как на картинах Олега Целкова или 
Льва Снегирёва. Чёрный контур, ко-
торым обведена «лётчица», помога-

ет выделить её из среды, а жест с чуть 
заметным приседанием усиливает мо-
мент отрыва от земли. 

Марина Сафонова, автор многочис-
ленных статей о тверских художниках, 
сама некогда входившая в группу «Ту-
луп» (наряду со звёздами живописи Б. 
Фёдоровым, А. Камардиным, В. Столя-
ровым, А. Войтовым), метко отмечает 
талант последнего, его мягкость и такт 
при общении с людьми.

«Ева» – одна из самых замечатель-
ных работ Войтова. По словам М. Са-
фоновой, она «несёт некий сакраль-
ный смысл». Хочется дополнить ска-
занное сравнением с «Демоном» Ми-
хаила Врубеля, когда из поэтическо-
го образа Лермонтова художник соз-
дал монументальный образ повержен-

ного «духа изгнания», тем самым вы-
разив «вечную борьбу человеческого 
сознания, мятущегося в своих сомне-
ниях» (Н. Прахов). Единственное сход-
ство врубелевского «Демона» и вой-
товской «Евы» – в том, что они сидят, 
обхватив мускулистыми руками колени 
и созерцают ничтожный, ненавистный 
мир (там же).

«Ева» Войтова словно вышла из ан-
тичного мира, точнее, образов бунтаря 
Огюста Родена. Большая копна волос и 
стремительная линия спины переходят 
в мощную горизонталь рук – всё это на 

фоне чистого, в серых сполохах неба. 
И ещё одно сравнение: образ Евы на-
поминает трагические скульптуры Ми-
келанджело Буонарроти на гробнице 

римского папы. Но если у велико-
го итальянца – апофеоз покоя, то 
у Войтова – стремление мысли: 
ещё мгновение, и Ева вырвется 
из оцепенения и шагнёт навстре-
чу земной жизни – как посланни-
ца Бога. Аскетизм библейской ге-
роини, «символа Земли», сопо-
ставим с «бешеным темпом руб-
ки камня» великого скульпто-
ра – тот и другой вкладывали в 
творческий процесс всё, что та-
ится в самом материале, хотя Ми-
келанджело работал с мрамором, 
а наш современник – с нитками. 
Но и у того, и у другого в резуль-
тате рождается чудо. 

«Пляж» А. Войтова, увиден-
ный им в одну из поездок на Ку-
бу, возведён в некоторую аб-
страктную ипостась, выразившу-

юся в пересечении вертикалей и гори-
зонталей летящих птиц – скорее все-
го, чаек (белое и чёрное тесно спая-
ны). Остров птиц не показан и выбро-
шен за ненадобностью. В противном 
случае это была бы скучная реалисти-
ческая картина.

«Рука» («Сократ», «Диалоги») 
– это лишь часть диптиха, которую 

представил автор, но она даёт пред-
ставление о мысли, которая подвиг-
ла Войтова на создание полотна, хотя 
оно не менее абстрактно. В век высо-
кой классики (V-IV века) жили скуль-
птор Фидий, философы Платон, Сократ 
и Демокрит, автор диалектики Гера-
клит, эскулап Гиппократ, а из военных 
– полководец-стратег Перикл. Диало-
ги известны тем, что Сократ задавал 
вопрос слушателям, а поскольку мало 
кто мог с ним спорить на равных, сам 
на них и отвечал. Вначале он притво-
рялся незнающим и просил себя про-
светить, затем при помощи логических 
вопросов вводил противника в проти-
воречие, делая, наконец, вывод, что 
тот ничего не смыслит. Любопытно, что 
Сократ выступал против равенства лю-
дей, разделяя их на познавших истину 
(не путать с правдой) и не познавших 
её. Как известно, он был обвинён в не-
уважении к богам, развращении юно-
шеских умов и приговорён к смерти. В 
результате он принял яд (выпил цику-
ту). А через несколько дней его реа-
билитировали – отцы Афин признали, 
что их решение было ошибкой. В памя-
ти возникает рука в гобелене Войтова, 
изваянного академически скрупулёзно, 
в духе нашего современника-скульпто-
ра Эрнста Неизвестного (вспомним его 
знаменитые экзистенции).

Заслуженный художник Анатолий 
Войтов интересен и как личность: всё 
своё личное время он раздаривает лю-
дям: ведёт студию рисунка в Твери, ко-
торую может посещать любой смерт-
ный, а не только дипломированный 
живописец.

На снимках: Анатолий Войтов и его 
работы. 
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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 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 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 К 100-летию Алексея 
Маресьева. Рожденный ле-
тать 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф “БОЛЬШИЕ ГЛАЗА” 
16+
02.20 Х/ф “ЭКСПРЕСС ФОН 
РАЙАНА” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф “ПУТЬ К СЕБЕ” 16+
02.55 После премьеры - рас-
стрел. История одного пре-
дательства 16+
03.55 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, 02.00 Место встречи 
16+
15.00 Х/ф “ОТДЕЛ 44” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с “ПЁС” 16+
22.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
23.10 Большинство
01.00 Афон. Русское насле-
дие 16+
03.10 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф “Сотворение Шо-
стаковича” 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 
18.55, 20.30, 23.10 КАРАМ-
ЗИН - 250 0+
12.50 Письма из провинции 
0+
13.20 Х/ф “СЛАВНЫЙ МА-
ЛЫЙ” 0+
14.40 Д/ф “Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания” 0+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 0+
15.35 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.15 Х/ф “МАШЕНЬКА” 0+
17.30 Билет в Большой 0+
18.10 Гала-концерт фестива-
ля в Вербье 0+
19.00 Третьяковка - дар бес-
ценный! Избранное 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА” 0+
22.05 Линия жизни 0+
22.55 Д/ф “Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики” 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф “БУЛАГ. СВЯТОЙ 
ИСТОЧНИК” 0+
02.40 Д/ф “Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+

КОЙНЫЙ УЧАСТОК” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 
12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
02.25 Петровка, 38
02.40 Х/ф “7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-
НИЙ” 12+
04.00 Д/ф “Поющий Лев у нас 
один” 12+
04.35 Д/ф “Кто за нами сле-
дит?” 12+

06.00 Звезда на “Звезде” 6+
06.55 НЕ ФАКТ! 6+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с “СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.25, 14.05 Т/с “СМЕРШ” 16+
18.30 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ” 16+
20.20, 22.20 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2” 16+
22.35 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР” 16+
00.35 Х/ф “ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ” 6+
03.20 Х/ф “СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС” 12+
04.55 Д/с “Битва за Север” 
12+

06.30 Д/с “Дублер” 16+
07.00, 09.00, 12.25 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Евро 2016 г. Быть в теме 
12+
09.35 Рио ждет 16+
10.10, 12.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира 12+
14.45, 03.45 Специальный ре-
портаж “Закулисье. Чемпио-
нат мира по хоккею” 16+
15.30 Д/с “Наши на ЕВРО. 
Портреты сборной России” 
12+
15.50 Д/ф “Хозяин ринга” 16+
16.50 Реальный спорт 12+
17.50 Хоккей. Гала-матч “Ле-
генды мира под московски-
ми звездами”. Прямая транс-
ляция
19.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
21.50 Обзор лучших боев 
Александра Поветкина и Де-
ниса Лебедева 16+
23.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании
01.45 Мини-футбол. Чемпио-
нат России 12+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая транс-
ляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка 16+
19:00 Верю-не верю. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:30 Третий лишний. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
1:40 Пятница News 16+
2:10 Очень страшное кино. 
х/ф 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Се-
риал 16+

07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.35 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
16+
17.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2” 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.40, 00.35 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.20, 02.05, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25, 02.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ИРЛАНДЕЦ” 16+
17.00 Д/ф “Знахари” 16+
20.00 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” 12+
22.00, 04.45 Х/ф “ПОЧТАЛЬОН” 
16+
01.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 
16+
03.10 Х/ф “ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК” 16+

СТС
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+
07.10 М/с “Драконы и всадни-
ки Олуха” 6+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
11.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 Х/ф “ГЛАДИАТОР” 12+
23.55 Х/ф “СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ” 16+
02.40 Х/ф “ИСТОРИЯ О НАС” 
16+
04.30 Д/ф “Как разбудить спя-
щую красавицу” 12+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
Comedy Woman 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 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 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 “СЕМЬ” 18+
04.30 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
05.45 Женская лига. Лучшее 
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, 23.55 6 кадров 
16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ЗИМНИЙ ВАЛЬС” 
16+
22.55 Д/с “Героини нашего 
времени” 16+
00.30 Х/ф “ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ” 16+
02.30 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА” 12+
09.40, 11.50, 14.50 Х/ф “БЕСПО-
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05.50, 06.10 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Николай Олялин. Две 
остановки сердца 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.20 Х/ф “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 
12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.15 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” 
16+
02.15 Х/ф “МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН” 16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское / Женское 16+

04.40 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД” 
12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Дмитрий Дюжев 
12+
11.20 Х/ф “МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИ-
ЛИНА” 12+
13.00, 14.30 Х/ф “НАДЕЖДА” 12+
17.00 Один в один. Битва сезо-
нов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ” 
12+
01.05 Х/ф “МАЙСКИЙ ДОЖДЬ” 
12+
03.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2” 
12+

НТВ

05.05 Преступление в стиле мо-
дерн 16+
05.35, 01.20 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёртвая” 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Таинственная Россия 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин Шоу 
16+
23.00 Звонок 16+
23.30 Х/ф “КАЗАК” 16+
03.15 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 
20.45, 23.35 Карамзин - 250 0+
10.35 Х/ф “ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-
ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ” 0+
12.05, 17.30 Больше, чем лю-
бовь 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.45 Фрэнк Синатра. Концерт 
легендарного певца. Запись 
1969 г. (кат0+) 0+
14.40 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА” 0+
16.15 Д/ф “С Патриархом на 
Афоне” 0+
17.00 Новости культуры
18.15 Спектакль “Маленькие ко-
медии большого дома” 0+
20.50 Д/ф “Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино” 0+
21.30 Х/ф “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА” 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 
0+
01.30 Мультфильмы для взрос-

лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Селитряный завод 
Санта-Лаура” 0+

06.05 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
06.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
19.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ” 16+
19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 23.30, 
00.25, 01.20, 02.10, 03.10, 04.10, 
05.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

05.00 Х/ф “ПОЧТАЛЬОН” 16+
07.50 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00, 04.40 Х/ф “300 СПАРТАН-
ЦЕВ” 16+
21.00 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ. 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ” 16+
23.00 Х/ф “ГЕРКУЛЕС” 12+
02.15 Х/ф “ЗАРАЖЕНИЕ” 16+
03.50 Странное дело 16+

06.00 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
06.20 М/ф “Двигай время!” 12+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Фиксики” 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 11.55 М/ф “Пингвины из 
Мадагаскара” 6+
12.10 М/ф “Делай ноги” 0+
14.10 М/ф “Делай ноги-2” 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 17.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС” 12+
23.00 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
01.25 Х/ф “ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
03.40 Х/ф “ИСТОРИЯ О НАС” 16+
05.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Однажды в России. 
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
17.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2” 12+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА” 
16+
03.05, 04.00, 04.50 Т/с “ЗАЛОЖ-
НИКИ” 16+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ-2” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.55 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 
16+
09.55 Х/ф “ЗИМНИЙ ВАЛЬС” 16+
13.45 Х/ф “ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУ-
МАНА...” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
23.15 Д/с “Героини нашего вре-
мени” 16+
00.30 Х/ф “М+Ж” 16+
02.05 Д/с “Звёздная жизнь” 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.55 Х/ф “ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛО-
СКА” 6+

08.00 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф “НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ” 12+
09.45 Д/ф “Николай Олялин. 
Раненое сердце” 12+
10.35, 11.40 Х/ф “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф “АРЛЕТТ” 12+
14.50 Д/ф “Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика” 12+
15.20 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
17.25 Т/с “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Мост на Родину 16+
03.10 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 
12+
04.40 Обложка. Секс, НЛО и 
кровь 16+
05.05 Д/ф “Три смерти в ЦК” 
16+

06.00 Х/ф “ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-
ЦА” 6+
07.15 Х/ф “СВИНАРКА И ПА-
СТУХ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/ф “Акула император-
ского флота” 6+
11.30, 13.15 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ” 16+
13.40 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ” 6+
15.50 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ” 12+
18.20 Процесс 12+
19.15, 22.20 Т/с “ДУМА О КО-
ВПАКЕ” 12+
02.40 Х/ф “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ” 
12+
05.30 Д/с “Освобождение” 12+

06.30 Д/с “Дублер” 16+
07.00, 08.00, 11.15, 12.20 Ново-
сти
07.05, 12.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 Обзор лучших боев 
Александра Поветкина и Де-
ниса Лебедева 16+
09.15 Диалоги о рыбалке 12+
09.45 Твои правила 12+
10.45 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.20 Специальный репортаж 
“Закулисье. Чемпионат мира 
по хоккею” 16+
11.50 Д/с “Футбол Слуцкого пе-
риода” 12+
13.00 Все на футбол! 12+
13.20 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. Прямая 
трансляция
15.40, 18.45, 22.45 Все на хок-
кей! 12+
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы
23.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Деонтея Уайлдера. Бой 
за титул чемпиона WBC в су-
пертяжелом весе. Денис Лебе-
дев против Виктора Рамиреса. 
Объединительный бой за ти-
тулы WBA и IBF в первом тяжё-
лом весе. Прямая трансляция 
из Москвы
01.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 12+
03.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании
06.00 Д/с “Олимпийский спорт” 
12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка 16+
13:30 Жаннапожени. Премье-
ра! 16+
14:30 Орел и решка 16+
15:25 Верю-не верю 16+
16:25 Дети шпионов. х/ф 16+
18:15 Дети шпионов 3: Игра 
окончена. х/ф 16+
19:45 Ревизорро 16+
22:00 Ревизорро. Новый сезон! 
16+
23:00 Очень страшное кино. 
х/ф 16+
0:45 Семь психопатов. х/ф 16+
2:55 Рухнувшие небеса. Сери-
ал 16+Реклама

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 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 К 100-летию Алексея 
Маресьева. Рожденный ле-
тать 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф “БОЛЬШИЕ ГЛАЗА” 
16+
02.20 Х/ф “ЭКСПРЕСС ФОН 
РАЙАНА” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф “ПУТЬ К СЕБЕ” 16+
02.55 После премьеры - рас-
стрел. История одного пре-
дательства 16+
03.55 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, 02.00 Место встречи 
16+
15.00 Х/ф “ОТДЕЛ 44” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с “ПЁС” 16+
22.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
23.10 Большинство
01.00 Афон. Русское насле-
дие 16+
03.10 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф “Сотворение Шо-
стаковича” 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 
18.55, 20.30, 23.10 КАРАМ-
ЗИН - 250 0+
12.50 Письма из провинции 
0+
13.20 Х/ф “СЛАВНЫЙ МА-
ЛЫЙ” 0+
14.40 Д/ф “Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания” 0+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 0+
15.35 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.15 Х/ф “МАШЕНЬКА” 0+
17.30 Билет в Большой 0+
18.10 Гала-концерт фестива-
ля в Вербье 0+
19.00 Третьяковка - дар бес-
ценный! Избранное 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА” 0+
22.05 Линия жизни 0+
22.55 Д/ф “Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики” 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф “БУЛАГ. СВЯТОЙ 
ИСТОЧНИК” 0+
02.40 Д/ф “Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+

КОЙНЫЙ УЧАСТОК” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 
12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
02.25 Петровка, 38
02.40 Х/ф “7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-
НИЙ” 12+
04.00 Д/ф “Поющий Лев у нас 
один” 12+
04.35 Д/ф “Кто за нами сле-
дит?” 12+

06.00 Звезда на “Звезде” 6+
06.55 НЕ ФАКТ! 6+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с “СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.25, 14.05 Т/с “СМЕРШ” 16+
18.30 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ” 16+
20.20, 22.20 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2” 16+
22.35 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР” 16+
00.35 Х/ф “ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ” 6+
03.20 Х/ф “СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС” 12+
04.55 Д/с “Битва за Север” 
12+

06.30 Д/с “Дублер” 16+
07.00, 09.00, 12.25 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Евро 2016 г. Быть в теме 
12+
09.35 Рио ждет 16+
10.10, 12.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира 12+
14.45, 03.45 Специальный ре-
портаж “Закулисье. Чемпио-
нат мира по хоккею” 16+
15.30 Д/с “Наши на ЕВРО. 
Портреты сборной России” 
12+
15.50 Д/ф “Хозяин ринга” 16+
16.50 Реальный спорт 12+
17.50 Хоккей. Гала-матч “Ле-
генды мира под московски-
ми звездами”. Прямая транс-
ляция
19.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
21.50 Обзор лучших боев 
Александра Поветкина и Де-
ниса Лебедева 16+
23.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании
01.45 Мини-футбол. Чемпио-
нат России 12+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая транс-
ляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка 16+
19:00 Верю-не верю. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:30 Третий лишний. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
1:40 Пятница News 16+
2:10 Очень страшное кино. 
х/ф 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Се-
риал 16+

07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.35 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
16+
17.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2” 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.40, 00.35 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.20, 02.05, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25, 02.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ИРЛАНДЕЦ” 16+
17.00 Д/ф “Знахари” 16+
20.00 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” 12+
22.00, 04.45 Х/ф “ПОЧТАЛЬОН” 
16+
01.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 
16+
03.10 Х/ф “ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК” 16+

СТС
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+
07.10 М/с “Драконы и всадни-
ки Олуха” 6+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
11.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 Х/ф “ГЛАДИАТОР” 12+
23.55 Х/ф “СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ” 16+
02.40 Х/ф “ИСТОРИЯ О НАС” 
16+
04.30 Д/ф “Как разбудить спя-
щую красавицу” 12+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
Comedy Woman 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 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 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 “СЕМЬ” 18+
04.30 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
05.45 Женская лига. Лучшее 
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, 23.55 6 кадров 
16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ЗИМНИЙ ВАЛЬС” 
16+
22.55 Д/с “Героини нашего 
времени” 16+
00.30 Х/ф “ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ” 16+
02.30 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА” 12+
09.40, 11.50, 14.50 Х/ф “БЕСПО-
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05.50, 06.10 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Николай Олялин. Две 
остановки сердца 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.20 Х/ф “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 
12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.15 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” 
16+
02.15 Х/ф “МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН” 16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское / Женское 16+

04.40 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД” 
12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Дмитрий Дюжев 
12+
11.20 Х/ф “МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИ-
ЛИНА” 12+
13.00, 14.30 Х/ф “НАДЕЖДА” 12+
17.00 Один в один. Битва сезо-
нов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ” 
12+
01.05 Х/ф “МАЙСКИЙ ДОЖДЬ” 
12+
03.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2” 
12+

НТВ

05.05 Преступление в стиле мо-
дерн 16+
05.35, 01.20 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёртвая” 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Таинственная Россия 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин Шоу 
16+
23.00 Звонок 16+
23.30 Х/ф “КАЗАК” 16+
03.15 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 
20.45, 23.35 Карамзин - 250 0+
10.35 Х/ф “ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-
ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ” 0+
12.05, 17.30 Больше, чем лю-
бовь 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.45 Фрэнк Синатра. Концерт 
легендарного певца. Запись 
1969 г. (кат0+) 0+
14.40 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА” 0+
16.15 Д/ф “С Патриархом на 
Афоне” 0+
17.00 Новости культуры
18.15 Спектакль “Маленькие ко-
медии большого дома” 0+
20.50 Д/ф “Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино” 0+
21.30 Х/ф “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА” 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 
0+
01.30 Мультфильмы для взрос-

лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Селитряный завод 
Санта-Лаура” 0+

06.05 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
06.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
19.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ” 16+
19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 23.30, 
00.25, 01.20, 02.10, 03.10, 04.10, 
05.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

05.00 Х/ф “ПОЧТАЛЬОН” 16+
07.50 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00, 04.40 Х/ф “300 СПАРТАН-
ЦЕВ” 16+
21.00 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ. 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ” 16+
23.00 Х/ф “ГЕРКУЛЕС” 12+
02.15 Х/ф “ЗАРАЖЕНИЕ” 16+
03.50 Странное дело 16+

06.00 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
06.20 М/ф “Двигай время!” 12+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Фиксики” 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 11.55 М/ф “Пингвины из 
Мадагаскара” 6+
12.10 М/ф “Делай ноги” 0+
14.10 М/ф “Делай ноги-2” 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 17.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС” 12+
23.00 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
01.25 Х/ф “ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
03.40 Х/ф “ИСТОРИЯ О НАС” 16+
05.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
07.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Однажды в России. 
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
17.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2” 12+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА” 
16+
03.05, 04.00, 04.50 Т/с “ЗАЛОЖ-
НИКИ” 16+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ-2” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.55 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 
16+
09.55 Х/ф “ЗИМНИЙ ВАЛЬС” 16+
13.45 Х/ф “ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУ-
МАНА...” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
23.15 Д/с “Героини нашего вре-
мени” 16+
00.30 Х/ф “М+Ж” 16+
02.05 Д/с “Звёздная жизнь” 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.55 Х/ф “ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛО-
СКА” 6+

08.00 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф “НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ” 12+
09.45 Д/ф “Николай Олялин. 
Раненое сердце” 12+
10.35, 11.40 Х/ф “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф “АРЛЕТТ” 12+
14.50 Д/ф “Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика” 12+
15.20 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
17.25 Т/с “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Мост на Родину 16+
03.10 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 
12+
04.40 Обложка. Секс, НЛО и 
кровь 16+
05.05 Д/ф “Три смерти в ЦК” 
16+

06.00 Х/ф “ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-
ЦА” 6+
07.15 Х/ф “СВИНАРКА И ПА-
СТУХ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/ф “Акула император-
ского флота” 6+
11.30, 13.15 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ” 16+
13.40 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ” 6+
15.50 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ” 12+
18.20 Процесс 12+
19.15, 22.20 Т/с “ДУМА О КО-
ВПАКЕ” 12+
02.40 Х/ф “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ” 
12+
05.30 Д/с “Освобождение” 12+

06.30 Д/с “Дублер” 16+
07.00, 08.00, 11.15, 12.20 Ново-
сти
07.05, 12.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 Обзор лучших боев 
Александра Поветкина и Де-
ниса Лебедева 16+
09.15 Диалоги о рыбалке 12+
09.45 Твои правила 12+
10.45 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.20 Специальный репортаж 
“Закулисье. Чемпионат мира 
по хоккею” 16+
11.50 Д/с “Футбол Слуцкого пе-
риода” 12+
13.00 Все на футбол! 12+
13.20 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. Прямая 
трансляция
15.40, 18.45, 22.45 Все на хок-
кей! 12+
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы
23.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Деонтея Уайлдера. Бой 
за титул чемпиона WBC в су-
пертяжелом весе. Денис Лебе-
дев против Виктора Рамиреса. 
Объединительный бой за ти-
тулы WBA и IBF в первом тяжё-
лом весе. Прямая трансляция 
из Москвы
01.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 12+
03.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании
06.00 Д/с “Олимпийский спорт” 
12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка 16+
13:30 Жаннапожени. Премье-
ра! 16+
14:30 Орел и решка 16+
15:25 Верю-не верю 16+
16:25 Дети шпионов. х/ф 16+
18:15 Дети шпионов 3: Игра 
окончена. х/ф 16+
19:45 Ревизорро 16+
22:00 Ревизорро. Новый сезон! 
16+
23:00 Очень страшное кино. 
х/ф 16+
0:45 Семь психопатов. х/ф 16+
2:55 Рухнувшие небеса. Сери-
ал 16+Реклама
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«СТС-Ржев»
08.30-09.00 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
       ПРОТИВОСТОИМ 

ТЕРРОРИЗМУ  ВМЕСТЕ!
В мире складывается непростая 

обстановка. Всё чаще мы слышим в 
выпусках новостей о террористиче-

ских актах и фактах экстремистской де-
ятельности. Сегодня от этой угрозы не за-

страхована ни одна страна. Мы должны быть 
бдительны, чтобы предупредить её!

Террористы действуют против государства, используя 
методы насилия в отношении мирных граждан. Совершая теракты, преступни-
ки сеют страх в обществе и таким образом пытаются влиять на власть. Их целью 
может стать человек или предприятие, объекты транспорта, жизнеобеспечения, 
коммуникационные сети.

Экстремисты действуют иначе. Формируя различные общественные объедине-
ния, они тиражируют призывы, угрожающие общественному порядку, межнаци-
ональному согласию, государственному строю. Их цель – дестабилизация обста-
новки, создание максимально конфликтных ситуаций.

Вот пример характерного тезиса экстремистской идеологии: «для преодоления 
политических и экономических проблем необходимо «сугубо национальное» го-
сударство, так как это послужит гарантией от любых угроз». Сюда же примеши-
ваются ненависть к власти, которая якобы попустительствует «виновникам» всех 
бед. Подобные идеи становятся фундаментом для неформальных экстремистских 
группировок.

Уважаемые жители и гости Тверской области! Помогите в борьбе с терроризмом 
и экстремизмом! Сообщите о подозрительных действиях отдельных лиц, о месте 
нахождения бесхозных предметов или припаркованных в неположенных местах 
автомобилях по телефону доверия Управления Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации по Тверской области 8 (4822) 77-74-41.

НАПИШИ ПИСЬМО, ВЫИГРАЙ 
ПУТЁВКУ В АРТЕК!

Почта России объявляет о старте 14-го Все-
российского конкурса «Лучший урок пись-
ма». Его участниками (в специальной номи-
нации «Письмо интересному человеку») мо-
гут стать учащиеся 5-11 классов общеобра-
зовательных школ Тверской области. В случае 
победы ребят ждёт главный приз - путёвки в 
МДЦ «Артек». Конкурсные работы будут прини-
маться до 1 июня 2016 года по адресу: 131000, 
Москва, Варшавское шоссе, д.37, на конкурс 
«Лучший урок письма». Для участия в 
номинации «Письмо интересному челове-
ку» необходимо заполнить анкету участника. 
Помимо этого, в рамках партнёрства с Почтой России в детском лагере организо-
вана тематическая смена «Письмо из Артека», которая пройдёт с 25 сентября по 
15 октября 2016 года - во время отдыха и обучения детей по школьной программе. 
Всего в 14-м Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» заявлено 15 номи-
наций (они посвящены дружбе народов, сохранению семейных ценностей, рус-
скому языку). Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте По-
чты России.

 И ВНОВЬ – «ЛИДЕР XXI ВЕКА»
Конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных 

общественных объединений является важным событием 
в сфере государственной молодёжной политики. Он 

направлен на выявление и поощрение активной и 
талантливой молодёжи, формирование и попу-
ляризацию позитивного образа молодого граж-
данина Российской Федерации, включённого в 
процесс модернизации страны и развитие ин-
ститутов гражданского общества, межкультур-
ный диалог, а также поддержку и демонстра-
цию достижений общероссийских и междуна-
родных молодёжных и детских общественных  

объединений.
Учредителем Всероссийского этапа конкур-

са «Лидер XXI века» является Федеральное агент-
ство по делам молодёжи. Региональный этап проводит-

ся ежегодно, и по его итогам лучшие представители Верхневолжья отправля-
ются на всероссийский конкурс. С положением о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Комитета по делам молодёжи Тверской области в разделе 
«Полезная информация». Документы для участия следует направлять в срок до 
19 августа 2016 года по адресу: Тверь, ул. Вагжанова, д.7, кабинет 204а. Кон-
тактное лицо: Стариков Иван Андреевич – главный специалист эксперт отдела па-
триотического воспитания и реализации молодежных программ. Тел.: 8 (4822) 
32-11-68.

ПОДДЕРЖИ СЕРГЕЯ ЛАЗАРЕВА,
ПОЛУЧИ ФУТБОЛКУ!

Тверской торговый Парк №1 в своей официальной группе ВКонтакте (http://
vk.com/n1park_tver ) запустил конкурс в поддержку Сергея Лазарева – предста-
вителя России на песенном форуме «Евровидение». Хочешь выиграть фирменную 
футболку от Сергея Лазарева? Вступай в официальную группу Торгового парка 
№1 и напиши Сергею письмо с пожеланием победы! Фирменная футболка доста-
нется самому креативному участнику! Она была изготовлена специально к поезд-

ке Сергея в Сток-
гольм – приобре-
сти её в магазинах 
невозможно. 

Только самые 
преданные по-
клонники россий-
ского исполните-
ля и конкурса «Ев-
ровидение» будут 
смотреть прямые 
трансляции в фа-
натской футболке!

Пенсионный фонд информирует
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф “МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ” 12+
07.50 Армейский магазин 
16+
08.20 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.10 Следуй за мной 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Гости по воскресе-
ньям 12+
13.45, 15.15 Х/ф “КУПРИН. 
ВПОТЬМАХ” 16+
18.10 Концерт “Е. Ваенга. Я 
хочу, чтобы это был сон...” 
12+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА” 12+
01.55 Х/ф “ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ” 
16+
03.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ

04.50 Х/ф “ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ...” 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф “АФОН. ОБИТЕЛЬ 
БОГОРОДИЦЫ” 12+
12.20, 14.20 Х/ф “ВМЕСТО 
НЕЁ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
02.30 Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов 12+
04.05 Комната смеха 12+

05.05, 00.50 Т/с “ТИХАЯ ОХО-
ТА” 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф “МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА. ЗАРАЗА” 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
16+
23.50 Я худею 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.55 Д/ф “Великорец-
кий крестный ход. Обыкно-
венное чудо” 0+
10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 
23.50 Карамзин - 250 0+
10.40 Х/ф “МАШЕНЬКА” 0+
11.55 Легенды мирового 
кино 0+
12.25 Д/ф “Дети Кумыкской 
равнины” 0+
12.50 Кто там... 0+
13.20, 00.50 Д/ф “Черепахи. 
Маленькие, но значитель-
ные” 0+
14.10 Гении и злодеи 0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 Д/ф “Граф истории Ка-
рамзин” 0+
16.25 Д/ф “Верность памяти 
солдата” 0+
17.35 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ” 0+
19.05 Пешком... 0+
19.35 Д/ф “Золотой теле-
нок”. С таким счастьем - и на 
экране” 0+
20.15 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК” 0+
23.00 Ближний круг Игоря 
Золотовицкого 0+
23.55 Фрэнк Синатра. Кон-
церт легендарного певца. 
Запись 1969 г. (кат0+) 0+
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За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

01.40 Мультфильмы для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Египетские пира-
миды” 0+

06.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф “БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН” 12+
12.35 Х/ф “НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ” 16+
14.25 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 
12+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.30 Т/с “ШАПОВАЛОВ” 16+
20.25, 21.15, 22.10, 23.00, 
23.55, 00.50, 01.40, 02.35, 03.40 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
04.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2” 16+

05.00 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ” 
16+
06.30 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ. 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ” 16+
08.20 Т/с “КАРПОВ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
04.50 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 08.30 М/с “Смешарики” 
0+
06.05 М/ф “Делай ноги-2” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
09.00 М/с “Фиксики” 0+
09.30 Мой папа круче! 6+
10.30 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 
16+
13.00 Х/ф “ГЛАДИАТОР” 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС” 12+
18.30 Х/ф “ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА” 12+
20.20 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
22.50 Х/ф “ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС” 12+
01.10 Х/ф “СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ” 16+
03.55 Х/ф “ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 19.00, 19.30 Однажды в 
России 16+
13.00, 21.00 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ” 16+
13.55 Однажды в России. Луч-
шее 16+
14.15 Импровизация 16+
15.15 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 12+
17.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” 12+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “МУСТАНГ” 16+
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с 
“ЗАЛОЖНИКИ” 16+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 16+
09.20 Х/ф “ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...” 16+
13.30, 19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК” 16+
18.00, 23.15 Д/с “Героини на-
шего времени” 16+
00.30 Х/ф “ПРО ЛЮБОFF” 16+
02.40 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+

06.00 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 
12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф “7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-
НИЙ” 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф “Олег Даль - между 
прошлым и будущим” 12+
11.30 События
11.50 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
17.05 Х/ф “КОММУНАЛКА” 12+
20.55 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ” 12+
00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф “АРЛЕТТ” 12+
02.35 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА” 12+
03.55 Д/ф “Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь” 
12+
04.40 Д/ф “Звездные папы” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф “ЧУК И ГЕК” 12+
07.15 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА” 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2” 16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.25 Т/с “РЕПОРТЕРЫ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.35, 22.20 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.45 Х/ф “ВАМ - ЗАДАНИЕ” 16+
02.25 Х/ф “ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ” 
6+
04.05 Х/ф “ВОЛЧЬЯ СТАЯ” 12+

06.30 Д/с “Дублер” 16+
07.00, 08.00, 10.35, 15.10 Ново-
сти
07.05, 13.10, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05, 10.40, 14.40 Д/с “Хулига-
ны” 16+
08.35 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. “Милан” - “Ювентус” 
12+
11.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. “Кристал Пэлас” - “Ман-
честер Юнайтед” 12+
13.40, 03.45 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. 
Обзор матчей 30-го тура 12+
15.15, 18.45 Все на хоккей! 12+
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы
22.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. “Барселона” - “Севи-
лья”. Прямая трансляция
01.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании
03.15 Д/с “Первые леди” 16+
04.45 Д/ф “Денис Глушаков. 
Простая звезда” 16+
05.30 Несерьезно о футболе 
12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:55 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
12:30 Ревизорро. Новый сезон! 
16+
14:00 Дети шпионов. х/ф 16+
15:50 Дети шпионов 3: Игра 
окончена. х/ф 16+
17:20 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
18:20 Ревизорро 16+
20:50 Ревизорро-Шоу 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Третий лишний. х/ф 16+
1:05 Декстер. Сериал 16+
4:05 Рухнувшие небеса. Сери-
ал 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. 52Реклама

Воскресенье, 22 мая

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
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В 2016 году размер социального пособия 
на погребение составляет    

 5277 рублей 28 копеек
Это пособие выплачивается из средств Пенсионного фонда на по-

гребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти. Полу-
чить пособие могут граждане, взявшие на себя организацию похорон: 
родственники, независимо от степени родства, а если таких нет, то 

бывшие знакомые, соседи или коллеги. Для получения пособия нужно обратиться в управ-
ление ПФР по месту жительства, в котором пенсионер получал пенсию, не позднее шести 
месяцев со дня его смерти. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, 
справку о смерти, выданную органом ЗАГС и документ, подтверждающий факт отсутствия 
работы пенсионера на день смерти (трудовая книжка умершего).

Социальное пособие на погребение выплачивается через отделения почтовой связи на 
основании выданного специалистами Пенсионного фонда поручения.

Телефон горячей линии 2-04-50

Реклама
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Ответы на сканворд в №17

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

«БАЛТИЙСКОЕ 
СОЗВЕЗДИЕ» РЖЕВИТЯН

Учащиеся учреждений дополнитель-
ного образования приняли активное 
участие в Международном фестивале 
искусств и творчества «Балтийское со-
звездие», который проходил с 30 по 5 
мая в Твери. По итогам форума лауре-
атами I степени стали учащиеся ДМШ 
№1 им. Я.И. Гуревича Варвара Сучко-
ва (преп. Г.Е. Себежко) и Дарья Смир-
нова (Э.В. Степников). Дипломы лауре-
атов II степени – у учащихся ДМШ №1 
Александра Румянцева (О.П. Журавлё-
ва) и Юлии Смирновой (Т.А. Ефимова). 
Лауреатские дипломы III степени – у 
воспитанницы ДШИ №2 им. А.Г. Розу-
ма Полины Плехановой (В.Д. Долгая), 
учащегося ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Во-
лосковых Никиты Черноусова (Г.Л. Ле-
вин) и представителя ДМШ №1 им. Я.И. 
Гуревича Алексея Цветкова (Т.П. До-
нец). Поздравляем – от всей души!

И ВНОВЬ –
 «РЖЕВСКАЯ ПАЛИТРА» 

С 17 по 26 мая в Ржеве пройдёт IX 
живописный пленэр «Ржевская пали-
тра», посвящённый 800-летию города. 
Для участия в мероприятии приглаше-
ны 13 художников из Москвы, Вороне-
жа, Твери, Московской и Тверской об-
ластей. Ржев на пленэре будут пред-
ставлять члены Союза художников Рос-
сии: С.Ю. Азаренкова, И.Н. Аввакумова 

и А.А. Цветков. В программе – творче-
ские встречи художников с учащимися 
школ искусств, открытые мастер-клас-
сы, собственно пленэр – работа над 
живописными полотнами на открытом 
воздухе. По окончании пленэра худож-
ники передадут в дар городу Ржеву ра-
боты, созданные на пленэре.
 В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ МАСТЕРА
15 мая исполнится 125 лет со дня 

рождения выдающегося отечественно-
го писателя, классика русской литера-
туры Михаила Афанасьевича Булга-
кова. Накануне этой даты, 14 мая, в 
12.00, в виртуальном концертном за-
ле Центральной библиотеки им. А.Н. 
Островского состоится прямая транс-
ляция концерта «П.И. Чайковский. 
«Детский альбом». Музыкальные 
произведения прозвучат в исполне-
нии Губернаторского камерного орке-
стра «Российская камерата».  Худо-
жественный руководитель и дирижёр 
– Андрей Кружков, программу пред-
ставляет заслуженная артистка Рос-
сии Галина Петрова. 14 мая, в 15.00, 
сотрудники Центральной библиотеки 
приглашают всех почитателей талан-
та М.А. Булгакова на литературный ве-
чер «Три Маргариты великого Ма-
стера», посвящённый женщинам, ко-
торые разделили свой жизненный путь 
с великим Булгаковым и навсегда оста-
лись в его произведениях. 

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
13 мая в 19.00 Дворец культуры 

приглашает ржевитян на концертную 
программу «My way» («Мой путь») об-
разцовой студии современного танца 

«Флэш». 14 мая в 15.00 
в клубе «Текстильщик» – 
отчётный концерт ансам-
бля танца «Блиц» – «С 
танцем по жизни». 14 и 
15 мая во Дворце культу-
ры состоится XVII Откры-
тый областной фести-
валь-конкурс струнной 
музыки им. Я.И. Гуреви-
ча «Волшебная скрип-
ка». В конкурсной про-
грамме примут участие 75 
солистов и 37 ансамблей 
из Ржева, Зубцова, Ве-
сьегонска, Удомли, Лихос-
лавля, Торжка, Конакова, 
Нелидова, Торопца, Тве-
ри, п. Новозавидовский 
и Осташковского района. 
15 мая в 14.00 на сце-
нической площадке клуба 
«Текстильщик» – концерт-
ная программа «Сердце 
земли моей» с участием 
эстрадно-джазового отде-
ления ДШИ №3 им Т.И. и А. 
Я. Волосковых (преп. В.П. 
Семёнов) и клуба исто-
рической реконструкции 
имени благоверного князя 
Александра Невского при 
Ржевской епархии. 19 мая в 17.00 в 
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (в рамках 
проекта «Связь поколений» и празд-
нования 65-летия музыкальной шко-
лы) – вечер романса «Дыхание вес-
ны» – с участием выпускников разных 
лет. 19 мая в 11.00 в ГДК – фестиваль 

творчества людей с ограниченны-
ми возможностями «Мы равные, мы, 
как все!», 20 мая в 17.00 – подведе-
ние итогов фестиваля и гала-концерт. 
20 мая в 18.00 в ДМШ №1 им. Я.И. Гу-
ревича – концерт отделения народных 
инструментов. Добро пожаловать!
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РЖЕВСКОЙ
2016

ЗЕМЛИ
ГОРДОСТЬ

Молчат гробницы, мумии и 
                                             кости, –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы,

 на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И.А. Бунин.

Ольга КУЗЬМИНА

Последняя четверть XIX века для 
Ржевского края во многом стала 
своеобразным Ренессансом – в воз-
рождении и становлении культур-
ных традиций. Немаловажная роль 
в этом принадлежит местному зем-
ству, руководство которого очень 
умело, грамотно, корректно и до-
стойно выстраивало стратегию раз-
вития южных окраин Тверского ре-
гиона. В областном архиве сохра-
нились уникальные документы – 
сборник постановлений Ржевско-
го земства по народному образова-
нию, который составил секретарь 
Ржевской уездной земской управы 
А.В.Кудрявцев (1901). Он был издан 
в назидание потомкам – для осозна-
ния, сколь глобальным образом бы-
ло поставлено образовательное де-
ло в Ржевском Поволжье. 

ИССЛЕДУЯ 
ДВОРЯНСКИЕ 

УСАДЬБЫ 
... Так получается: на 

протяжении уже несколь-
ких лет в Светлую седмицу, 
вплоть до Радоницы, свой 
исследовательский поиск я 
обязательно посвящаю од-
ной из дворянских усадеб 
ржевских окрестностей. 
Так было с предводителя-
ми ржевского дворянства 
Лутковскими, чьи захоро-
нения обнаружены на по-
госте близ почти исчезнув-
шей ныне деревни Бобров-
ники. Подобное случилось и 
с поиском надгробной пли-
ты князя Василия Путяти-
на – покорёженная и грубо 
вывороченная из земли, она 
обнаружилась на старинном Збоевском 
погосте. Весна 2014-го принесла встре-
чу с семейством Клокачёвых, чьи се-
мейные традиции сыграли немаловаж-
ную роль для облагораживания теа-
тральных сезонов в Ржеве. Ну, а год на-
зад открылся Ржеву достойнейший род 
Нарбутов, что жили на Осуге, – многие 
поколения его сыновей с доблестью за-
щищали Россию от недругов.

В моей поисковой записной кни-
ге немало найденных подробностей в 
описании имён, когда-то составляв-
ших гордость не только Тверской зем-
ли, но и всего нашего Отечества. Сре-
ди них – представители дворянских ро-
дов Сеславиных, Фиглевых, Давыдо-
вых, Есиповых, Цамутали, Игнатье-
вых... Хочется верить, что со временем 
не оскудеет этот источник, и станут ши-
роко известны новые интересные сведе-
ния и факты, подтверждающие величие 
исторической памяти наших земляков, 
чьи корни находятся в культурном слое 
Ржевского края.

Так случилось и в этом году. Я отпра-
вилась в гости к Дубасовым, в их сель-
цо Прасолово и Тёплый стан, что рас-
положились близ Волги, чуть левее от 
старинного села Бахмутово. Но прежде, 
всю зиму, изучила архивные первоис-
точники, пересмотрела множество ат-
ласов и старинных карт, чтобы не оши-
биться в дороге и не пропустить каких-
либо подробностей при разговоре со 
старожилами этой местности. Ведь как 

МЕЦЕНАТЫ РЖЕВСКОГО КРАЯ.
 ДУБАСОВЫ

к делу подготовишься, так оно к тебе и 
обернётся, – учили меня столичные ву-
зовские профессора.

ПЕРВЫЕ РЖЕВСКИЕ 
МЕЦЕНАТЫ

Фамилия Дубасовых впервые мне 
встретилась, когда я собирала матери-
алы по ржевскому школьному образова-
нию. В 1868 году Ржевское земство вы-
разило особую благодарность генерал-
майору Александру Ильичу Дубасову 
(1802-1887) – за ревностное и добро-
творительное служение на ниве станов-
ления народного образования в Ржев-
ском уезде. Дубасовы – одни из первых 
меценатов Ржевщины. Они доброволь-
но и безвозмездно помогали церковно-
приходским школам, которые действо-
вали для детей всех близлежащих дере-
вень (Спицино, Прасолово, Петрищево, 
Гузалово, Картошино, Вареево, Радюки-
но, Нестерово, Рогово, Городки, Фила-
тово, Асаки, Воскресенская, Аверково, 
Старое и Новое Лукино, Свитино, Хари-
но, Дорки, Бочарово).

Сначала школа грамотности была ор-
ганизована в Тёплом стане – при Рож-
дественском храме, в доме священника. 
Именно он и помогал крестьянским де-
тям осваивать первые азы счёта и пись-
ма. Сегодня здание не сохранилось – 
война не пощадила эти многострадаль-
ные места. И ныне на этом месте высят-
ся лишь большие вековые берёзы, свои-
ми могучими ветвями пронзая ширь не-
бесной сини. А ведь именно эти деревья 
почти полтора века назад сажали пер-
вые ученики Рождественской школы! 

Приходской храм – Христорожде-
ственская церковь, где и обосновалась 
первая школа для окрестных деревень, 
– также был построен Дубасовыми. По-
началу это было небольшое деревянное 
строение. А в 1820 году стараниями и 
добропожертвованиями капитан-лей-
тенанта Илии Васильевича Дубасо-
ва (1769-1831) она стала каменной, с 4 
престолами: главный – Рождества Хри-
стова, правый – Зачатия Святой Анны, 
левый – Великомученика Иоанна Воина, 
и «тёплым» престолом Казанской Божи-
ей Матери. Ныне в тверском архиве на-
ходятся документы этого храма: опись 
1869 года, метрики с 1780 года, испове-
дальные – с 1790 года.

Имянаречение престолов старинной 
церкви, как мы предполагаем, не бы-
ло случайным. Строительство этого не-
когда очень богатого храма одобрила и 
супруга Илии Васильевича – Анна Ми-
хайловна Дубасова (урожденная Фи-
глева), сестра знаменитого героя Ве-
ликой Отечественной войны 1812 года 
– П.М. Фиглева. Имя её святой защит-
ницы и покровительницы – Анны – ста-
ло определяющим в сестринском, «жен-
ском» церковном приделе. А Казан-
ская Божия Матерь была особо почита-
ема в роду Дубасовых. Ещё Иван Гроз-
ный (которому, как известно, эта свя-
тыня принесла особые благодарствова-
ния), набирая в 1571 году для своих во-
енных походов служилых людей, выде-
лил важные военные заслуги Дубасовых 

(Замятни Гавриловича и Фёдора Ива-
новича). Для их поощрения царской 
волей и государственными указами бы-
ли выделены поместья в Ржевском уезде 
(окрестности Прасолова и Старшевиц). 
Поклонение мученику и чудотворцу Ио-
анну Воину также отмечено отдельным 
престолом. Мужчины из рода Дубасо-
вых более четырёх веков служили Рос-
сии – на её морских и сухопутных ру-
бежах. Среди них, например, были дра-
гун Василий (упоминание 1706 год); 
Иов Давыдович и Фёдор Константи-
нович (прапорщики генерала Н.И. Реп-
нина, 1712 год), Александр Василье-
вич (гвардии капитан) и другие.

КУЛЬТ ЗНАНИЙ И УЧИТЕЛЯ
Прихожанами Христорожде-

ственской церкви в 1901 году были 190 
деревенских дворов (более 1200 чело-
век). Её священник Пётр Афанасье-
вич Благовещенский (1874 г.р.) окон-
чил Тверскую духовную семинарию, за-
тем почти 20 лет служил в Тёплом ста-
не, где и встретил революционные бу-
ри ХХ века. Псаломщик Иван Петро-
вич Измайлов (1840 г.р.) служил здесь 
с 1860 года почти полсотни лет. Цер-
ковным старостой в 1888 году был из-
бран крестьянин Николай Матвеев. 
Именно эти духовные пастыри, добро-
вольно трудясь в церковно-приходской 
школе и начальном училище, стали для 
округи поводырями в постижении эле-
ментарной грамотности, в приобщении 
крестьян к чтению, музыке, русской ли-
тературе – одним словом, лучшим ду-
ховным ценностям. И это не голослов-
ные утверждения.

При беседах с местными 
жителями весьма преклонно-
го возраста, например, выяс-
нилось, что в их памяти со-
хранились добрые воспоми-
нания о замечательных кон-
цертах, проводимых тогда си-
лами учителей и учеников, о 
громких читках литературных 
произведений, когда на все-
общие слушания собирались 
и стар, и млад. Здесь почита-
ли культ знаний, люди пре-
клонялись перед подвижни-
ческой деятельностью лю-
дей, которые безвозмездно 
занимались с детворой (да и 
взрослыми), и эти факты бук-
вально поразили меня при 
посещении бывших Дубасов-
ских земель (хотя с тех собы-
тий миновал почти век). 

Находясь в д. Нестерово, мы разго-
ворились с коренной жительницей этих 
мест – ей около 70 лет. Одной из глав-
ных забот и печалей бабы Раи стал 
факт физической невозможности (из-
за плохого здоровья) привести в по-
рядок место упокоения её учительни-
цы. Возникала ли такая мысль у кого-
нибудь из наших читателей? Вот како-
во было состояние общего уважитель-
ного и бережного отношения к людям, 
открывшим подрастающему поколению 
свет знаний, научившим различать до-
бро и зло, привившим детям главные 
жизненные ценности!

ОТ ШКОЛЫ – К 
НАЧАЛЬНОМУ УЧИЛИЩУ

Но вернёмся к рассказу о Дубасо-
вых. В 1884 году на собственные сред-
ства Александр Ильич построил рядом 
со своим имением в д. Прасолово шко-
лу. Здание оборудовали специально 

для школьных занятий, провели ото-
пление и освещение, оно охранялось 
и содержалось в безукоризненном со-
стоянии. Причем это была уже не про-
сто школа, где обучали элементарной 
азбучной грамотности и простейшим 
навыкам арифметики. Речь идёт о на-
чальном училище, где детей готовили 
к поступлению в гимназии, – ученикам 
преподавали целую систему наук. Со-
держание учителей, работавших в учи-
лище, также находилось на попечении 
А.И. Дубасова. Для них был выстроен 
отдельный дом, где преподаватели жи-
ли целыми семьями.

В 1887 году Александр Ильич упо-
коился (в возрасте 82 лет) и был по-
хоронен на Рождественском погосте 
близ Прасолова. По его завещанию в 
земскую управу Ржева был передан 
бессрочный банковский документ на 
2000 рублей (для того времени – весь-
ма крупная сумма), согласно которо-
му проценты от вклада поступали на 
содержание народного училища. Все 
юридические права переходили пле-
мяннице покойного – Анне Петровне 
Дубасовой, дочери его родного брата.

Не одно поколение местных жителей 
выражало благодарность Дубасовым за 
их добропорядочность и тщание в вос-
питании юношества. Дети, благополуч-
но окончившие училище, могли полу-
чить востребованную специальность и 
найти работу, или поступить в гимна-
зические классы, другие образователь-
ные учреждения, чтобы устроиться на 
престижные вакансии (учителя, напри-
мер). Стоит отметить: коренные жите-
ли до сих пор (спустя век) вспоминают 
добрым словом Дубасовых, отмечая их 
особую сердечность, теплоту, желание 
помочь людям в любых затруднениях.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Заканчивая свой рассказ о ржев-

ских Дубасовых – благотворителях, 
подвижниках образования, высоко-
нравственных людях – скажем лишь 
одно. Пришло, наконец, время вый-
ти из общего исторического забытья 
и беспамятства, пренебрежения про-
шлым и даже его забвения. Мы долж-
ны знать имена своих предков, помнить 
своих мудрых учителей и наставников, 
которые вывели нас «в люди», научив 
жизненным наукам.

Вот и ещё одно имя открыто в судьбе 
Ржевского края! Необходимо, чтобы эти 
известные ржевские фамилии остава-
лись в историко-культурном наследии 
Ржева, в названиях его улиц и площа-
дей, в обозначении исторических мест. 
Историческая память формирует на-
шу национальную самобытность, вос-
питывает уважение к родным корням, 
да и просто помогает «выше держать 
голову», неся в своих делах, мыслях 
и поступках гордость за причастность 
к судьбе великой России. Да и повод 
для этого есть, причём самый лучший – 
800-летний юбилей родного Ржева!

На снимках: уроженец Ржевского 
уезда, двоюродный брат А.И. Дубасова 
– адмирал Ф.В. Дубасов; берёзы на ме-
сте школы, построенной в Тёплом ста-
не; надгробная стела Ильи Васильеви-
ча Дубасова, которая недавно была об-
наружена на Рождественском кладби-
ще в Тёплом стане.  
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ДРАМАТУРГА

Огромно и мно-
гогранно творче-
ское наследие вели-
кого русского дра-
матурга Алексан-
дра Николаевича 
Островского. Есть 
в его произведени-
ях и ржевские сю-
жеты. Другом А.Н. 
Островского с моло-
дых лет был ржеви-
тянин Т.И. Филип-
пов. Они вместе со-
трудничали с жур-
налом «Московитянин». Филиппов знал 
множество русских песен, любил соч-
ную верхневолжскую речь. По мнению 
литературоведов, уже в ранних пье-
сах его друга обнаруживаются отголо-
ски ржевского фольклора. Как извест-
но, А.Н. Островский в начале своей ли-
тературной деятельности искал себе со-
автора. С такой просьбой он обратился 
и к Тертию Филиппову, но ржевитянин 
отказался.

В 1856 году драматург по поруче-
нию морского министерства отправился 
в поездку по центру России для сбора 
сведений о занятиях населения Твер-
ской и соседних губерний рыбным про-
мыслом и судоходством. Её итогом стал 
«Дневник путешествия по Волге». По-
бывал А.Н. Островский и на Ржевской 
земле. Запись от 1 июня была сделана 
в Ржевском уезде: «В Житкове (Сыть-
кове – ред.) содержатель постоялого 
двора, толстый мужик с огромной седой 
бородой, с глазами колдуна, не пустил 
нас; у него гуляли офицеры с его до-
черьми, которых – пять». Позднее С.В. 
Максимов эти события прокомментиро-
вал так: «Случайная встреча с отказом 
в приюте на ночлег по пути из Осташ-
кова в Ржев и с хозяином постоялого 
двора, имевшим разбойный вид и тор-
говавшим пятью дочерьми, запечатли-
лась в памяти и выработалась в коме-
дию «На бойком месте».

Многие исследователи 
жизни и творчества А.Н. 
Островского (Р. Штиль-
марк, М. Лобанов, В. Лак-
шин, Н. Журавлев) счита-
ли, что прототипом города 
Калинова в драме «Гроза» 
стал именно Ржев, сла-
вившийся своими купече-
скими традициями, сохра-
нением старинных обыча-
ев и векового уклада се-
мьи. Сильное впечатле-
ние на писателя произве-
ла встреча с отцом Матве-
ем Константиновским. В.Лакшин писал: 
«Не ораторское ли неистовство отца 
Матвея навеяло, случаем, образ сумас-
шедшей барыни, выкрикивавшей свои 
угрозы и проклятия на фоне собираю-
щейся грозы?». Доподлинно ответить 
на этот вопрос невозможно – тайны из-
вестного литературного произведения 
до сей поры остаются нераскрытыми.

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО 
ТАЛАНТОВ

Генерал-лейтенант русской армии 
Александр Афанасьевич Обручев, 
выйдя в отставку, купил имение Клепе-
нино в Ржевском уезде, километрах в 
двадцати от города. Здесь, в глубокой 
российской провинции, родились его 
дети и внук. Многие представители ро-
да Обручевых сыграли весомую роль в 
науке и литературе огромной империи.

В 1859 году гвардейский офи-
цер Владимир Александрович Об-
ручев вышел в отставку и занялся 

литературной деятельностью – он пи-
сал и переводил статьи для журнала 
«Современник». Впоследствии позна-
комился с революционерами, стал бли-
зок к кругу Н.Г. Чернышевского. За рас-
пространение прокламаций «Велико-
русс» В.А. Обручева арестовали. Суд 
приговорил его к каторжным работам 
и вечному поселению в Сибири. 13 лет 
провёл Владимир Александрович на ка-
торге и в ссылке. Его жизнь дала осно-
вание некоторым учёным считать рже-
витянина прототипом Рахметова в рома-
не Чернышевского «Что делать?» и Ал-
фёрова – в одноимённой повести. По-

сле каторги Владимир Александро-
вич работал на заводах, участвовал 
в войне с Турцией. Он умер в 1912 
году в чине генерал-лейтенанта.

Дочь А.А. Обручева Мария (1840-
1929 годы) тоже родилась в Клепе-
нине. С детства она мечтала учить-
ся, но отец не хотел отпускать её 
из дома. Чтобы получить независи-
мость от родителей, М.А. Обруче-
ва фиктивно вышла замуж за вра-
ча П.А. Бокова. Затем она встрети-
ла и искренне полюбила И.М. Сече-
нова – физиолога, будущего акаде-
мика. И вскоре стала его граждан-

ской женой. Мария Александровна 
Обручева – одна из первых женщин-
врачей России. Есть мнение, что имен-
но она является прототипом Веры Пав-
ловны из романа «Что делать?». Но су-
ществует и другая точка зрения: бра-
ки М.А. Обручевой состоялись уже по-
сле написания известного литератур-
ного произведения, 
поэтому такие пред-
положения не име-
ют под собой ника-
кой почвы.

Супруги Сече-
новы долгое вре-
мя владели Клепе-
ниным, многое сде-
лали для крестьян 
из окрестных дере-
вень. Существует 
предание, что к ним 
в имение приезжал 
Н.Г. Чернышевский.

АКАДЕМИК И ПИСАТЕЛЬ
В семье генерала А.А.Обручева был 

ещё один сын – Афанасий Алексан-
дрович (1835-1881 годы). Он служил 
в армии, стал командиром полка, вое-
вал. После ранения приехал в Клепе-
нино и женился на гувернантке Поли-
не Карловне Гертнер. В родовом име-
нии в 1863 году у них и родился сын 
Владимир. 

Владимир Афанасьевич Обру-
чев окончил в Санкт-
Петербурге горный инсти-
тут, долгие годы провёл в 
экспедициях. Он исследо-
вал степи Закаспия, пере-
сёк Монголию и Северный 
Китай, изучал золотонос-
ные районы Сибири, За-
байкалья, Алтая. В.А. Об-
ручев – автор более 1000 
научных работ по геоло-
гии, в том числе трёхтом-
ной «Геологии Сибири», 
пятитомной «Истории гео-
логического исследования 

Сибири», других книг. Уроженец ржев-
ской земли стал академи-
ком, Героем Социалисти-
ческого Труда, лауреатом 
Ленинской премии, не-
скольких Государственных 
премий СССР, Почётным 
президентом Русского ге-
ографического общества.

Владимир Афанасье-
вич написал немало науч-
но-фантастических книг 
(«Плутония», «Земля Сан-
никова»), а также геогра-
фических повестей. В его 
честь названы вулканы 
и ледники, горы и хреб-
ты, степи и пики, источни-
ки и оазисы в Туркмении и 
на Камчатке, на Алтае и в 
Бурятии, в Китае и Запад-
ной Монголии, в Антар-
ктиде и в Крыму. Даже на 

Луне есть кратер Обручева. В.А. Обру-
чев скончался в 1956 году, о нём напи-
сано множество книг и статей.

В семье Владимира Афанасьевича 
родилось трое сыновей, и все они ста-
ли учёными. Наиболее известен Сер-
гей Владимирович. Он тоже стал ге-
ологом и географом, открыл полюс хо-
лода Оймякон, хребет Черского. С.В. 
Обручев был членом-корреспондентом 
Академии наук СССР, лауреатом Госу-
дарственной премии, написал нема-
ло книг и научных статей. В честь В.А. 
и С.В. Обручевых в Петербурге назва-
на улица, а в Ржевском районе, в по-
сёлке Победа, есть школа имени В.А. 
Обручева.

В ЯРМАРОЧНОЙ 
КРУГОВЕРТИ

Многие историки считают: глав-
ным центром городской жизни был 
не детинец (крепость), а торг, тор-
говище, торговая площадь. Это бы-
ло самое оживлённое место в Рже-
ве, где стояли лавки, шалаши, па-
латки. На ярмарках, базарах, рын-
ках покупали и продавали сель-
хозпродукты, мануфактуру, скот – 
одним словом, всякую всячину.

В середине XIX века один из со-
временников отмечал: «Ярмарки 
во Ржеве стоят на третьей степе-
ни развития денежных оборотов 

в губернской торговле этого рода. Сю-
да съезжаются купцы из Москвы, Вязь-
мы, Гжатска, Сычёвки, Осташкова, Тве-
ри и других городов». Ярмарки прохо-
дили не только в Ржеве, но и в уезде. 
В Молодом Туде (он тогда входил в со-
став Ржевского уезда) организовыва-
лись Крещенская и Никольская ярмар-
ки, в погосте Тихвинском действовала 
летняя ярмарки, Петровская ярмарка 
открывалась в Ржеве в июле.

На этих праздниках торговли не толь-
ко сбывали и приобретали товары, но и 
устраивали балаганы – с Петрушкой и 
другими куклами, давали представле-
ния дрессировщики. В центре Торго-
вой площади в Ржеве установили поли-
рованный столб, и смельчаки пытались 
влезть на него за подарком. Собирался 
здесь весь люд: и богатеи, и середня-
ки, и нищие. Торговля шла по несколь-
ку дней подряд.

Между ярмарками проходили база-
ры – купцы торговали в лавках. Для по-
вседневной торговли в Ржеве на обе-
их сторонах были построены гостиные 

дворы (торговые ряды). На Князь-
Фёдоровской стороне гостиный двор 
насчитывал 115 лавок. В тридцатые го-
ды XX века было решено его снести, а 
площадь (Новосоветскую, затем Совет-
скую) – использовать для митингов, 
демонстраций и шествий. На Князь-
Дмитриевской стороне гостиный двор 
был построен в 1873 году; он был раз-
рушен во время Великой Отечествен-
ной войны. Так город лишился двух 
прекрасных памятников архитектуры.

ЛЬНЯНОЕ ЦАРСТВО
Лён на Руси высаживался с непамят-

ных времен. Первые сведения о мас-
совых посевах этой технической куль-
туры в Ржевском уезде относятся к 
XVIII веку. В «Генеральном соображе-
нии по Тверской губернии...» отмеча-
лось: ржевские крестьяне наряду с ро-
жью, пшеницей, гречей, ячменем, горо-
хом, сеют лён и коноплю. Обработкой 
льна занимались женщины: «...по зи-
мам прядут, по вёснам ткут». Часть хол-
стов использовалась в личном хозяй-
стве, часть шла на продажу.

Ржевские купцы скупали лён в сосед-
них городах и уездах. Но всё-таки глав-
ным занятием ржевцев в то время бы-
ла торговля пенькой и изготовление из 
неё веревок.

Только к концу 60-х годов XIX столе-
тия обработка льна в Ржеве и Ржевском 
уезде начинает теснить пенькопрядиль-
ное производство. Растут посевы льна: 
в конце XIX века в Ржевском уезде за-
севали этой культурой до 41 процен-
та площадей (в соседних уездах – ещё 
больше), в разы увеличилась закупка 
льна и продажа льноволокна. За 15 лет 
вывоз льноволокна из Ржева вырос в 4 
раза и в 1905 году составил 1 992 000 
пудов. Небольшой город на Волге стал 
одним из лидеров российской льняной 
промышленности: на его долю прихо-
дилось 13 процентов экспорта русского 
льна. Конкурентами Ржева были лишь 
иностранные купцы и промышленники, 
скупавшие лён в России.

Но нашлись деловые люди и сре-
ди русских. М.П. Рябушинский писал 
об этом так: «Как молния, мне приш-
ли две мысли. Россия производит 80% 
всего мирового сырья льна, но рынок 
не в руках русских. Мы, мы его захва-
тим и сделаем монополией России! Вто-
рая мысль: зачем везти весь этот мёрт-
вый груз на фабрики – не проще ли по-
строить сеть мелких заводов и фабри-

чек в льняных районах, 
чесать на месте и про-
давать уже нужный чё-
саный лён...».

В 1908 году в Ржеве 
Рябушинские открыли 
банкирский дом, осно-
вали Русское льнопро-
мышленное акционер-
ное общество (РАЛО), 
в 1912 году построили 
фабрику для первичной 
обработки льна. Реали-
зации их дальнейших 
планов, увы, помешала 
Первая мировая война. 

На снимках: драма-
тург А.Н. Островский; 
Владимир Афанасьевич 
Обручев; М.А. Обруче-
ва; Торговая площадь в 
Ржеве; льночесальная 
фабрика Рябушинских.
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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. Пла-
нируемая дата окончания 
строительства – 2 квартал 
2016 года. Предоставляется 
рассрочка по оплате. Тел.: 
2-25-84, 8-904-029-32-97.

Комната в общежитии по 
Ленинградскому шоссе, 3/5 
эт. дома, 18 кв. м. Можно по 
материнскому капиталу. Тел. 
8-952-061-35-86.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. 
Филиппова, 1/5 эт. пан. до-
ма, 33 кв. м, окна ПВХ. Тел. 
8-952-061-41-26.

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
29 кв. м, пл. окна, заст. балкон. 
Тел. 8-904-021-07-78.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева («Оптика»), 2/5 эт. дома. 
Тел. 8-917-507-87-58.

1-комн. бл. кв. по ул. Га-
гарина, евроремонт. Тел. 
8-915-733-05-04.

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

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 47, 1/5 эт. дома, 
31 кв. м. Тел. 8-904-000-35-08.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 7/9 эт. дома, 35 кв. 
м, не угловая, лоджия. Тел. 
8-904-001-83-25, Ирина. 

1-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая (магазин «Магнит»), 1/5 
эт. дома, 40,2 кв. м, с/у раз-
дельный, счётчики на воду, 
кухня большая, лоджия за-
стеклена. Можно по ипотеке, 
материнскому капиталу. Тел. 
8-910-934-61-01, звонить в 
будни с 18.00 до 21.00, в вы-
ходные – 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. 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 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. Рево-
люции, дом 25, 5/5 эт. дома, 
31,3 кв. м. Цена 1 050 000 ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 12, 1/5 эт. дома, 
29,7 кв. м. Цена 900 тыс. ру-
блей. 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.

1-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 28,1 кв. м. Це-
на 950 тыс. рублей. Тел. 
8-910-845-43-04.

1-комн. бл. кв. в центре, 3/5 
эт. дома, косм. ремонт, с ме-
белью. Цена 1,1 млн. рублей. 
Тел. 8-980-625-81-73.

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

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

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. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м. Можно по 
материнскому капиталу или 
ипотеке. Цена 1 050 000 ру-
блей, торг. СРОЧНО!!! Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
не угловая, южная сторона, 
хорошая мет. входная дверь, 
пл. окна, балкон рольставни, 
обшит пластиком, с/у совм., 
новая сантехника, сч. на во-
ду, телефон, интернет, кабель-
ное, комн. раздельные. Тел. 
8-910-646-56-80.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Совет-
ская пл., 3/5 эт. дома, 41,7 кв. 
м, евроремонт, пл. окна, на-
тяжные потолки, современный 
дизайн, новая мебель и быто-
вая техника, газ. водонагрева-
тель. Цена 1,65 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-910-933-01-67.

2-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанской, 5/5 эт. дома, 53 
кв. м. Цена 1,6 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-900-014-87-13.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 1/3 эт. дома, 62 кв. м. 
Цена 1,25 млн. рублей. Тел. 
8-900-014-87-13. 

2-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров». Цена 1350000 ру-
блей. Тел. 8-952-086-72-88.

2-комн. бл. квартира-сту-
дия (сделана из «трёшки») 
по ул. Ленина, 57 кв. м. Тел. 
8-910-935-34-70.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 38, 
3/5 эт. кирп. кооп. дома. Тел. 
8-952-064-14-06.

2-комн. бл. кв. в районе тан-
ка. Тел. 6-71-26.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 53 кв. м. Тел. 
8-915-715-30-26.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. пан. дома, 47,5 
кв. м. Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 5/5 эт. дома, 46,7 
кв. м, ремонт, комнаты изо-
лированные, не угловая, 
балкон заст., интернет. Тел. 
8-904-009-12-26.

2-комн. бл. кв. по ул. Ре-
волюции, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-848-89-30.

3-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, 2/5 эт. кирп. дома, 
51,5 кв. м, пл. окна, дом. те-
лефон. Цена 1 450 000 рублей. 
Тел. 8-960-704-24-87.

3-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-533-05-73.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. 8 марта, дом 
26, 1/9 эт. дома, 66,6 кв. м, вы-
сокий цоколь, встроенная ме-
бель, частично с мебелью, ре-
монт, кафель, окна ПВХ, 2 бал-
кона, новая сантехника, инди-
видуальная котельная, интер-
нет. Цена 2,75 млн. рублей, 
рассмотрю вариант купли-про-
дажи или обмена на 2-комн. 
бл. кв. Тел.: 6-53-11, 8-962-
240-00-35, 8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 4/5 эт. дома, 59 кв. 
м. Или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв. с вашей доплатой. Тел. 

8-920-174-53-77.
3-комн. бл. кв. улучшен-

ной планировки по ул. Ти-
мирязева, 5/5 эт. дома. Цена 
1 550 000 рублей, торг. Тел. 
8-904-029-56-47.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 7/9 эт. дома, 67,2 
кв. м, кухня – 9 кв. м, 2 лоджии 
заст., окна ПВХ, телефон, ка-
бельное, счётчики на всё. Це-
на 2,3 млн. рублей, можно по 
материнскому капиталу, ипоте-
ке. Тел. 8-904-023-77-60.

3-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 2/5 эт. дома, 61 
кв. м. Тел. 8-904-012-90-76.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 31, 2/4 
эт. дома, требует ремонта. Тел. 
8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Теле-
шева, дом 4, 4/5 эт. дома, 63 
кв. м, кухня – 10 кв. м. Це-
на 2,3 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-649-72-56.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. дома, 92 кв. м, бал-
кон, 3 лоджии. Или МЕНЯЮ. 
Тел. 8-915-702-29-71.

СДАЮ
Бл. кв. по ул. Садовая. Тел. 

8-904-354-88-07.
1-комн. бл. кв. по Ленин-

градскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, на длительный срок. Тел. 
8-910-846-30-70.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ральфа, 3/5 эт. дома, с мебе-
лью. Оплата 7000 рублей. Тел. 
8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, с мебелью. Тел. 
8-915-749-72-41.

1-комн. бл. кв. по ул. Гра-
цинского, с мебелью. Тел. 
8-915-738-61-96.

1-комн. бл. кв., с мебелью. 
Тел. 8-980-625-81-73.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка. Тел. 8-910-830-41-98.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-915-711-62-92.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, евроремонт, 
с мебелью и бытовой техни-
кой. Оплата 12000 рублей. 
Тел. 8-910-832-29-69.

1-комн. бл. кв.  по ул. Кра-
ностроителей, дом 12, без ме-
бели. Тел. 8-904-019-07-91.

1-комн. бл. кв. в районе 
«7 ветров», 2/5 эт. кирп. до-
ма, сделан кап. ремонт, есть 
диван и кухонный стол. Тел. 
8-904-353-71-55.

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

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

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в 
районе ул. Садовая, на дли-
тельный срок, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 
8-920-157-36-46.

2-комн. кв. напротив ново-
го рынка, 3/9 эт. дома, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-919-059-44-15.

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

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

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, на дли-
тельный срок. Недорого. Тел. 
8-920-174-12-68.

2-комн. бл. кв. в районе 

Кирпичного, с мебелью. Тел. 
8-910-841-26-15.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 3 этаж, с мебелью, на 
длительный срок. Оплата 7000 
рублей. Тел.: 8-904-351-93-
42, 8-905-125-43-88.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Тел. 8-903-802-52-53.

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

2-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров». Оплата 7000+свет. 
Тел. 8-904-013-82-00.

3-комн. бл. кв. (кроме семей-
ных). Тел. 8-915-713-62-29.

4-комн. бл. кв. в райо-
не танка, с мебелью. Тел. 
8-980-629-58-49.

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. в двухэтаж-

ном кирп. доме, в районе Ме-
бельного, 53,1 кв. м, инд. 
Отопление, на бл. дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

3-комн. бл. кв. по ул. Ленина 
на 2-комн. бл. кв. с вашей до-
платой. Тел. 8-905-125-62-62.

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 дома в районе Ржева-2, 

33 кв. м, 15 соток, инд. отопле-
ние. Или МЕНЯЮ на 2-комн. 
бл. кв. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-952-069-69-31.

Дача на берегу Волги, в 
районе Кирпичного, свет, во-
да, две комнаты, 30 кв. м, 
подвальное помещение. Тел. 
8-904-009-63-07. 

Дом в д. Муравьёво, нежи-
лой, 15 соток, в собственности. 
Тел. 8-910-531-94-10.

Дом кирп., 18 км от Рже-
ва. Цена 650 тыс. рублей, 
можно по мат. капиталу. Тел. 
8-906-555-01-42.

Дом в деревне, 25 км от Рже-
ва, подъезд хороший, магазин, 
школа. Цена 600 тыс. рублей, 
торг, можно по материнскому 
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.

Часть дома с земельным 
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, 8-980-632-32-20.

Дача в д. Абрамово, 53,2 
(38,7) кв. м, 10 соток, 9 км от 
Ржева, пл/яг насаждения, ухо-
женная, рядом лес, подъезд 
асфальт, свет, в плане газ, во-
допровод, выкопан колодец. 
Тел. 8-952-088-61-08.

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 Осташко-
ва, 62 кв. м, 31 сотка, до дома 
асфальт, баня, лес, река. Готов 
к проживанию. Цена 750 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-807-52-51.

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, 12 со-

ток. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-910-536-88-57.

Земельный участок в с/п 
«Победа», 16 соток, все 
коммуникации рядом. Тел. 
8-910-838-99-93.

Участок под ИЖС, 10 со-
ток, 5 км от Ржева, берег Вол-
ги, газ, вода рядом. Цена 700 
тыс. рублей, торг. Тел. Тел. 
8-906-555-01-42.

Земельный участок в д. 
Пелиничено, 25 соток. Це-
на 90 тыс. рублей. Тел. 
8-910-838-46-62.

Земельный участок по ул. 
краеведа Вишнякова (район 
Шопорово), под ИЖС, 1015 кв. 
м. Тел. 8-910-937-79-82.

Садовый участок в дачном 
кооперативе «Волга». Тел. 
8-915-715-55-95.

Земельный участок в коопе-
ративе «Факел», 9 соток. Тел. 
8-915-722-00-06.

Участок в черте города, 
фундамент с цокольным эта-
жом, коммуникации подведе-
ны. Тел. 8-910-939-01-70.

Земельный участок на бе-
регу реки Сишка, под ИЖС. 
Цена 350 тыс. рублей. Мож-
но обмен. СРОЧНО!!! Тел. Тел. 
8-906-555-01-42.

Земельный участок по ул. 
Валдайская, 1-я линия от ре-
ки Волга, 100 м, 11 соток, с 
капитальным фундаментом на 
2-эт. дом, коммуникации ря-
дом, свет по меже. Документы 
оформлены. Цена 999 тыс. ру-
блей. Тел. 8-919-055-15-61.

Земельный участок по ул. 
Котовского, 8 соток, готовый 
фундамент с цокольным эта-
жом. Тел. 8-905-604-34-94.

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

Земельный участок в д. Кова-
лёво (выделенный для много-
детных семей), на берегу Вол-
ги, 14,1 сотка, коммуникации 
рядом. Тел. 8-952-063-33-69.

Земельный участок в с/п 
«Победа», 15 соток, под 
ИЖС, коммуникации ря-
дом. Документы готовы. Тел. 
8-960-711-72-92.

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

КУПЛЮ
Дачный участок с домиком, 

не запущенный. Недорого. 
Тел. 8-920-685-99-78.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический в 

гарнизоне, размер 3х6. Тел. 
8-903-694-57-90.

Гараж металлический, 
размер 3х6, на вывоз. Тел. 
8-980-631-19-03.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Жигули». Тел. 
8-905-128-87-35.

Гараж металлический 
с местом, в центре. Тел. 
8-952-062-60-37.

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

Гараж в кооперативе «Друж-
ба», 24 кв. м, требует ремонта. 
Тел. 8-904-351-91-32.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАЮ
Магазин, 60 кв. м. тел. 

8-910-848-62-61. 
Два помещения в бывшем 

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

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

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Трактор Т-25, с плугом 

и телегой-окучником. Тел. 
8-903-694-89-53.

ГАЗ 31105, 2004 г. в., цвет 
«сильвер», пробег 150 тыс. км. 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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Цена 45000 рублей, торг. Тел. 
8-919-067-41-29.

УАЗ 479-Б, легковой. Тел. 
8-960-715-97-08.

ВАЗ 21070, 2001 г. в., цвет 
сине-зелёный, цена 35 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-010-24-14.

ВАЗ 2110, 2004 г. в., в норм. 
состоянии. Цена 60 тыс. ру-
блей, торг при осмотре. Тел. 
8-920-174-53-32, звонить по-
сле 18.00.

Ford Mondeo, 2004 г. в., 
АКПП, в отл. состоянии. Торг. 
Тел. 8-920-192-38-78.

Daewoo Nexia, 2006 г. в., 
цвет серебристый, в отл. состо-
янии. Тел. 8-920-698-46-62.

Citroen C5, 2003 г. в. Це-
на 180 тыс. рублей. Тел. 
8-910-935-28-04.

Daewoo Nexia, 2007 г. в., 
цвет серебристый, пробег 112 
тыс. км, дв. 1,5, стеклоподъ-
ёмники, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-920-170-40-20, Олег.

Suzuki SX4, 2008 г. в., се-
дан, цвет синий, новый акку-
мулятор, два комплекта ре-
зины, фото на «Avito». Тел. 
8-904-354-26-21.

Mitsubishi Lancer 9, 2005 г. 
в. Цена 220 тыс. рублей. Тел. 
8-910-833-71-48.

УАЗ 469Б. Тел. 
8-910-933-51-65.

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

ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжек-
тор, на ходу, в нормальном со-
стоянии, новая зимняя рези-
на, летняя на литых дисках, 
новые передние стойки. Це-
на 55 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-014-81-07.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 
2.0, АКПП, в идеальном со-
стоянии, вложений не тре-
бует. 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.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Двери от а/м «Volkswagen 

Passat B3». Тел. 
8-980-640-68-79. 

Запчасти на УАЗ: мосты, 
дверь, кардан и другое; зап-
части на а/м «Волга»: заднее 
стекло, фары, барабаны и дру-
гое; резина «Michelin», летняя, 
новая, 195/65/15 – 1 штука; 
диски на BMW, R16 – 2 штуки; 
диски с резиной на а/м «Ford 
Scorpio», R14 – 2 штуки. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед раскладной, но-

вый. Тел. 8-904-351-41-13.
Велосипед. Недорого. Тел. 

8-910-930-31-85.
Велосипед женский, в хоро-

шем состоянии. Тел. 6-70-60.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА
Тахта. Тел. 8-920-167-01-

83.
Прихожая малогабаритная: 

платяной шкаф, вешалка, зер-
кало-шкафчик, две тумбы под 
обувь, цвет «шампань», в хо-
рошем состоянии. Цена 11000 
рублей. Тел. 8-952-087-30-09.

Секретер с антресолью, 
цена 1500 рублей; журналь-
ный столик, размер 67х116, 
цена 500 рублей. Тел. 8-915-
703-09-25.

Диван угловой, раз-

мер76х140, в отл. состоянии, 
цена5 тыс. рублей; шкаф по-
лированный, двухстворчатый, 
с антресолью. Тел. 8-915-715-
31-31.

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

Стол-книжка. Тел. 8-904-
351-41-13.

Мебель новая, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-915-733-05-
04.

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

Комод в хорошем состоянии. 
Тел. 8-910-842-20-21.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Швейная машинка «Чайка», 

ножная. Тел. 8-980-624-65-23.
Два пылесоса. Тел. 

8-904-351-41-13.
Системный блок. Тел. 

8-919-067-97-49.
Стиральная машина-авто-

мат «Whirlpool», загрузка 3,5 
кг. Тел. 8-904-003-64-68.

Монитор, мышка. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

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

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

КУПЛЮ
Морозильник б/у. Тел. 

8-903-694-89-53.
ТЕЛЕФОНЫ

ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка 

«Philips F 533», полная ком-
плектация, документы, чехол, 
цвет белый, в хорошем состо-
янии. Цена 5000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, кар-
та памяти на 2 Гб. цвет бело-
розовый. Цена 4 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ
 ПРОДАЖА
Платье на выпускной, кор-

сет, пышная юбка до колен, 
размер 42-44, цвет фисташко-
вый. Цена 3500 рублей. Тел. 
8-952-087-30-09.

Платье свадебное, бе-
лое, размер 44-46. Тел. 
8-904-003-64-68.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
Блоки оконные, деревян-

ные, размер 1,20х1,60, 5 
штук, цена 10000 рублей. Тел. 
8-910-938-22-66.

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

Окно ПВХ, б/у, размер 
1250х1330, одна створка ак-
тивная, вторая глухая, 2-х ка-
мерный профиль, цена 2500 
рублей; окно ПВХ, б/у, раз-
мер 2600х1290, 3 створки, 
две активные, третья глухая, 
+ две москитные сетки, цена 
3500 рублей. СРОЧНО!!! Тел. 
8-920-174-69-55.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Коляска, в хорошем состоя-

нии, цена 6 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-930-168-18-31.

Коляска зима-лето, цвет яр-
ко-розовый, после 1 ребён-
ка. Цена 4000 рублей. Тел. 
8-904-025-49-54.

Коньки фигурные на девоч-
ку, размер 34, в отл. состоя-
нии. Цена 1000 рублей. Тел. 
8-910-535-60-95.

Коляска прогулочная, в хо-
рошем состоянии. Цена 3000 

рублей. Тел. 8-904-005-20-27.
Коньки роликовые, раз-

движные, размер 30-35, хлоп-
ковый носок, каучуковые ко-
лёса, в  хорошем состоя-
нии. Цена 1200 рублей. Тел. 
8-920-685-59-65.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Волнистый попугайчик, са-

мочка. Тел. 8-910-835-83-68.
Козочка молодая, дойная. 

СРОЧНО! Адрес: ул. Герцена, 
дом 27, квартал 72. 

Куры-молодки породы «до-
минант», красные и белые; 
утята; гусята; цыплята; поро-
сята. Тел. 8-904-025-66-43.

Щенки немецкой овчарки 
от племенных родителей. Тел. 
8-915-721-12-45.

Козочка альпийской по-
роды, возраст 3 мес. Тел. 
8-903-808-94-36.

Поросята; козы. Це-
на 4000 рублей. Тел. Тел. 
8-906-555-01-42.

Щенок английского кокер 
спаниэля, девочка, возраст 5 
мес., окрас бежевый, краси-
вая. Цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-920-158-96-70.

Кролики чистопородные 
«немецкий ризен» (гигант), 
возраст 1,5 мес.; самка, возраст 
1 год. Тел. 8-904-357-26-12.

Нетель (отёл в октябре). Тел. 
8-903-630-51-58.

Поросята месячные, белые; 
козлята. Тел. 8-906-555-01-42.

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

КУПЛЮ
Взрослого селезня. Тел. 

8-910-069-13-33.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котёнка, чисто чёрный, 

мальчик, возраст 4 мес., 
гладкошёрстный, приучен 
в порядку, здоровый. Тел. 
8-919-065-41-32.

Котёнка от кош-
ки «русская голубая». Тел. 
8-920-168-60-25.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Велотренажёр. Тел. 

8-915-734-15-25.
РАЗНОЕ

ПРОДАЖА
Картофель мелкий и сред-

ний. Тел. 8-910-842-20-21.
Лодка «Романтика», новая. 

Тел. 8-915-718-53-10.
Картофель крупный и семен-

ной. Тел. 8-919-051-43-71.
Картофель. Дёшево. Тел. 

8-980-631-19-03.
Насос глубинный «Гном». 

Тел. 8-904-351-41-13.
Подставка под цветы, метал-

лическая, на 6 горшков. Тел. 
8-904-003-64-68.

Навоз конский в мешках, 
экологически чистый. Достав-
ка. Тел. 8-929-096-90-06. (в 
рамке)

Картофель крупный и 
мелкий, посадочный. Тел. 
8-904-016-43-21.

Винтовка пневматическая 
«Хатсан-125» + кейс + вторая 
пружина. Цена 5500 рублей. 
Тел. 8-910-830-42-69.

Лодка ПВХ «Кайман» № 275, 
с двигателем «Tohatsu» MFS 
3,5 л/с, с документами, цена 35 
тыс. рублей; двигатель на лод-
ку «Меркурий», 15 л/с, с доку-
ментами, цена 65 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-939-70-28.

КУПЛЮ
Железнодорожный или мор-

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

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

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъё-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 

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

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.
В автосервис требуются: мастер-консультант, автоэлек-

трик-диагност; автомеханик (автослесарь); офис-менед-
жер. Тел. 8-915-742-37-66, звонить с пон.-пт. с 10.00 до 18.00.

Детскому саду № 18 требуется дворник. Тел. 8-960-712-88-02.
Государственно учреждение приглашает на работу менед-

жера по персоналу (группы кадровой и воспитательной ра-
боты). Требования: наличие высшего профессионального 
(юридического) образования, опыт работы по профилю при-
ветствуется. Стабильная заработная плата. Оформление по ТК. 
Тел. 2-14-86.

В кафе-бар «Сиреневый туман» требуются кухонный ра-
ботник и повар. Тел. 8-910-646-02-69.

В кафе «Орхидея» требуются бармен-официант, повар, 
помощник повара. Тел. 8-900-015-88-89.

Требуется подсобный рабочий на дом, в черте города (мож-
но с проживанием). Тел. 8-910-933-33-77.

Требуется водитель для работы на автобусе по городу. Тел.: 
8-910-649-31-35, 8-910-649-31-34.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран военной службы, в/о, без в/п, 

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

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

Сиделки. Тел. 8-952-092-19-60.
Сиделки. Тел. 8-900-113-67-78.

МОУ «Ефимовская СОШ» объявляет приём учащихся на 
2016-2017 учебный год в 5-10 классы (включительно). Все об-
учающиеся обеспечиваются горячим питанием. В школе ведут-
ся разноуровневые занятия, занятия по интересам (работа раз-
личных кружков, секций), работает ГПД, кабинет информати-
ки. Учителя качественно готовят к ОГЭ, ЕГЭ.

Подвоз в школу обеспечивается ежедневно школьным авто-
бусом из г. Ржева до д. Парихино и обратно.

Приглашаем всех желающих к нам на учёбу!
Контактные телефоны: 74-2-22 (школа), 8-964-166-82-

75 (директор).

Уважаемые подписчики!
С 12 по 22 мая в отделениях почтовой связи города и райо-

на проводится Всероссийская декада подписки!
В период проведения акции предоставляются скидки на ряд 

изданий.
Время выгодных цен по подписке ограничено.
Не проходите мимо отделения почтовой связи. Приглашай-

те почтальона на дом.
Справки по телефону: 8(48232)3-33-31.

Администрация Ржевского почтамта.

другое. Тел. 8-916-739-44-34.
Домкрат автомобиль-

ный, в исправном состоянии, 
по минимальной цене. Тел. 
8-952-063-33-69.

ПРИМУ В ДАР
Тележку; машинку швей-

ную, ручную; остатки 

стройматериалов (линолеум, 
краску для внутренних и наруж-
ных работ, штукатурку, шпат-
лёвку). Тел. 8-920-179-95-11.

ОТДАМ В ДАР
Стол-тумба кухонный, раз-

мер 80х52х84, самовывоз. Тел.: 
2-33-80, 8-920-726-41-50.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГОРИМ!

Уважаемые ржевитяне! Мы неоднократно обращались к вам с просьбой соблюдать правила 
пожарной безопасности, как дома, на садовых участках, так и в лесу. Большинство из вас до-
бросовестно выполняет эти требования. Однако, с наступлением тёплой и сухой погоды, вновь 
запылали поля, леса, дома. Только в первый день майских праздников на территории Тверской 
области в Кимрском, Кашинском, Молоковском районах уничтожено огнём более 20 жилых до-
мов  и дачных построек. Не обошлось без возгораний и в нашем районе.

В связи с повышением пожарной опасности Постановлением Правительства Тверской обла-
сти от 14.04.2016 г. № 141-пп «Об установлении особого противопожарного режима на терри-
тории Тверской области» с 16.04.2016 по 31.10.2016 на территории Тверской области установ-
лен особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима на территории Тверской области 
устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предус-
матривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пун-
ктов, а также введение ограничения посещения гражданами лесов и въезда в них транспорт-
ных средств. 

В пожароопасный сезон в лесу гражданам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разводить костры в лесах. Разведение костров допускается только на площадках, отделен-

ных от деревьев противопожарной полосой шириной не менее 0,5 метра. Перед уходом костер 
должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими ве-

ществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для 
этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе дви-
гателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;
- запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отхо-

дами и мусором.
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ржева при-

зывает граждан ответственно относится к организации своего отдыха и соблюдать правила, 
которые позволят максимально сократить риск возникновения возгораний.

 МУ «Управление ГОЧС г. Ржева»

 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.05.2016  № 369

Об окончании отопительного сезона 2015-2016 гг. для социально-значи-
мых объектов и жилищного фонда города Ржева Тверской области

В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха свы-
ше плюс        8 градусов по Цельсию, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2013  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, 
Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Завершить отопительный сезон 2015-2016 гг. в городе Ржеве Тверской области 

с 04 мая 2016 года.
2. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, организациям, учреждениям, 

независимо от форм собственности, имеющим на своем балансе отопительные ко-
тельные и другие тепловые источники, тепловые сети, жилищный фонд:

- перейти на летний режим работы и обеспечить горячим водоснабжением потре-
бителей города Ржева в полном объеме в соответствии с СанПиН;

- приступить к проведению работ по подготовке теплоисточников, инженерных се-
тей и коммуникаций к отопительному сезону 2016-2017 гг.;

- в срок до 10.05.2016 представить в Администрацию города Ржева Тверской об-
ласти планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 гг. и гра-
фики отключения подачи горячего водоснабжения в летний период 2016 года.

3. Руководителям управляющий компаний, жилищно-строительных кооперативов, 
товариществ собственников недвижимости, товариществ собственников жилья, От-
делу образования администрации города Ржева Тверской области, ГБУЗ «Ржевская 
ЦРБ», Отделу культуры администрации города Ржева Тверской области обеспечить 
отключение систем центрального отопления в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Ржева Тверской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Ржева           А.В. Ейст

**
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
28.04.2016 № 65

Об утверждении Порядка сообщения  лицами, замещающими муници-
пальные должности, о возникновении личной  заинтересованности при 

исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», законом Тверской области от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных 
вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в Тверской области» Собрание депутатов Ржевского района 

Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должно-

сти, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов согласно 
Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ржев-

ская правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского райо-
на в сети «Интернет».

        Глава Ржевского района В.М.Румянцев
       Председатель Собрания депутатов Ржевского района А. М. Канаев

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.04.2016 г. № 24па
О введении временного ограничения движения транспортных средств 

на участке автомобильной дороги 3 класса «Бургово-Светлая»от поворо-
та на глиняный карьер ООО «Верхневолжский кирпичный завод» до а/д 

«Ржев-Сухуша»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомо-
бильной дороги 3 класса «Светлая-Бургово» идентификационный номер 1314-2-3-
27-1314, в соответствии с Актом осмотра автомобильной дороги 3 класса «Светлая-
Бургово» идентификационный номер 1314-2-3-27-1314 от 15.04.2016 года, руковод-
ствуясь п.2 ч.1 ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подп. г п.27 По-
становления Правительства Тверской области от 20.03.2012 №104-пп «Об утверж-
дении порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионально-
го и межмуниципального значения Тверской области, автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения муниципальных образований Тверской области», 
Администрация Ржевского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное ограничение для движения грузового транспорта максималь-

ной массой свыше 20 тонн на участке автомобильной дороги 3 класса «Бургово-Свет-
лая» от поворота на глиняный карьер ООО «Верхневолжский кирпичный завод» до 
а/д «Ржев-Сухуша» с 20.04.2016 года до 19.05.2016 года.

2. Временные ограничения движения не распространяются на :
2.1. международные перевозки грузов;
2.2. пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2.3. перевозки животных;
2.4. перевозки продуктов питания;
2.5. перевозки топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо 

для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, масла);
2.6. перевозки семенного фонда и удобрений;
2.7. перевозки почты и почтовых грузов;
2.8. перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации по-

следствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций (в том числе транс-
порт аварийных служб, непосредственно занятый на ликвидации аварий);

2.9. транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техни-
ки и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ре-
монтных работ;

2.10. транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в ко-
торых федеральным законом предусмотрена военная служба;

2.11. транспорт, занятый на вывозе мусора при проведении весенней уборки 
территорий;

2.12. транспортные средства предприятий жилищно-коммунальной сферы, обслу-
живающих жилищный фонд;

2.13 транспортные средства медицинских организаций, в т.ч. задействованные 
для перевозки медикаментов.

3. ООО «Ржевское ДРСУ» (Джабаев С.К.) обеспечить установку временных дорож-
ных знаков 3.11 (ПДД) «Ограничение массы».

4. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» (Хлопицкий А.В.) осу-
ществлять контроль за соблюдение введенных ограничений движения транспортных 
средств в соответствии с настоящим Постановлением.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района Тверской области www. rzhevregion.com.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого за-
местителя Главы Администрации Ржевского района М.П.Петрушихина.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ХОРОШЕВО» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
28.04.2016г. №60

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение «Хорошево» за 2015 год»

Совет депутатов муниципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского рай-
она Тверской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселе-

ние «Хорошево» за 2015  года по доходам в сумме 10 534 171,80 рублей, по расходам в сумме  12 
593 260,30 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 2 059 088,50 рублей.

2. Утвердить исполнение:
-  по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования  сельское по-

селение «Хорошево» Ржевского района Тверской области за 2015 год согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования  сельское по-
селение «Хорошево» Ржевского района Тверской области за 2015 год по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему решению;

-  по поступлению доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение «Хоро-
шево» Ржевского района Тверской области  за 2015 год согласно приложению № 3 к настоящему 
решению;

- по доходам бюджета муниципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского 
района Тверской области за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению;

- по доходам бюджета муниципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржевско-
го района Тверской области за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению;

-   по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржев-
ского района Тверской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации за 2015 год согласно  приложению № 6 к настоящему решению;

-   по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржев-
ского района Тверской области за 2015 год по ведомственной структуре расходов согласно прило-
жению № 7 к настоящему решению;

-   по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржев-
ского района Тверской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов за  2015 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;

- по программе муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сель-
ское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области за 2015 год согласно приложению 
№ 9 к настоящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предус-
мотренных к финансированию из бюджета муниципального образования сельское поселение «Хо-
рошево» Ржевского района Тверской области, в разрезе главных распределителей средств бюдже-
та муниципального образования сельское поселение «Хорошево»  за 2015 год согласно приложе-
нию № 10 к настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава сельского поселения «Хорошево» С.В. Артюхова

Приложения опублиуованы на сайте «РП» www.presska.ru
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
28.04.2016 № 67

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания 
депутатов Ржевского района № 286 от 27.11.2013 г.
«Об утверждении Прогнозного плана (программы)

 приватизации муниципального имущества 
Ржевского района на 2016 год»

    Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Положением «О приватизации муниципального 
имущества Ржевского района», утвержденным Решением Собрания депутатов Ржевского района  № 
194 от 17.04.2012 г.,

Собрание депутатов Ржевского района
Р Е Ш И Л О:
1. В Решение Собрания депутатов Ржевского района   № 286 от 27.11.2013 г. «Об утверждении 

прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального имущества Ржевского района на 
2016 год» внести следующие изменения:    

 а) дополнить приложение  решения пунктами № 34 следующего содержания:

№ 
п/п Наименование объекта Местоположение 

объекта
Площадь,
кв.м

Предполагаемый 
срок
приватизации

34

Телятник на 280 
голов кадастровый № 
69:27:0322701:277 
и земельный участок 
кадастровый № 
69:27:0322701:280

Тверская область, 
Ржевский район, 
сельское поселение 
«Хорошево», д. 
Муравьево

519,2

5000
2 квартал 

 
2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Председатель Собрания депутатов  Ржевского района А.М. Канаев
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реклама

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

рек
лам

а

КЛУБ  
ЗНАКОМСТВ  

«ЛЮДМИЛА»
Абонент № 372. Жен-

щина 54/166 без в/п и 
жилищных проблем, по-
знакомится с мужчиной 
от 53 до 60 лет, без в/п, 
не судимым, для серьез-
ных отношений.

Абонент № 398. Сим-
патичная женщина 58 
лет, без в/п, без жилищ-
ных проблем, желает 
познакомиться с прият-
ным, ласковым, общи-
тельным, аккуратным 
мужчиной, не полным, 
желательно без в/п и 
без жилищных проблем. 
Судимых просьба не бес-
покоить.

Абонент № 456. Муж-
чина 41/180, без в/п, 
хозяйственный, работя-
щий, бесконфликтный, 
люблю детей. Хочу соз-
дать семью с женщиной 
до 43 лет.

Абонент № 463. Муж-
чина 47 лет, спортивного 
телосложения, без в/п, 
без жилищных и мате-
риальных проблем, по-
знакомится с высокой, 
симпатичной девушкой 
до 40 лет, не склонной к 
полноте. Тел. 8-929-096-
86-45, SMS.

Абонент № 464. Оди-
нокая женщина 58 лет, 
среднего роста позна-
комится с независи-
мым мужчиной без жи-
лищных проблем. Тел. 
8-960-704-55-19.

Абонент № 472. Жен-
щина 65 лет, среднего 
роста, стройная, без жи-
лищных проблем, по-
знакомится с мужчиной 
близкого возраста для 
создания семьи. Возмо-
жен переезд за границу.

Телефон для спра-
вок: 3-25-92, 8-915-
716-27-20.  Обращать-
ся:  ул. Урицкого, 82, 
ГУ «КЦСОН», каб. № 9, 
понедельник с 14.00 до 
16.00. 172390, г. Ржев, 
главпочтамт, а/я №11, 
абоненту №...

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

ре
кл

ам
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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а

реклама

реклама
реклама

реклама

УСЛУГИ

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Ремонт автоматических стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и району. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 8-910-535-56-91.

Ремонт квартир. Все виды работ от косметиче-
ского до капитального ремонта. Делаем на совесть. 
Профессионально. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-
016-26-42, Андрей. 

Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз автомобилем 
КамАЗ. Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99.

Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во 
Россия, Германия, Франция). Огромный выбор цве-
тов, фактур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, 
Clipso), многоуровневые, фотопечать. Любая слож-
ность. Выезд замерщика БЕСПЛАТНО. Заключе-
ние договора на дому, гарантия на полотно и ра-
боту. Консультация по телефону. Работаем КАЧЕ-
СТВЕННО! Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-87-34, 
Александр.

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

Крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. Цены разумные. Помощь 
в приобретении материалов. Выезд в район. Рус-
ская бригада. Тел. 8-910-935-34-70.

Откачка септиков канализации. Устранение засо-
ров. Тел. 8-920-194-33-75.

Воспользуюсь услугой по изготовлению гараж-
ных ворот и двери, восстановлению петель на га-
ражные ворота (с использованием источника элек-
троэнергии). Тел. 8-952-063-33-69.

Ремонт. Электрика, утепление домов. Штукатур-
ка, шпатлёвка, окраска, оклейка обоев. Недорого. 
Тел.: 8-904-354-65-01, 8-980-634-52-75.

Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Доми-
ки. Донные фильтры. Тел. 8-980-641-65-35.

Строительные работы: ламинат, ОСП, фанера, 
гипсокартон, пластик, вагонка, полы, перегород-
ки. Установка розеток, выключателей, смесителей, 
унитазов. Врезка замков. Ремонт сантехники. Тел.: 
8-904-354-26-63, 8-910-830-03-55.

Вспашка мотоплугом. Цена 500 руб/сотка. Тел. 
8-960-702-35-74.

Если ты затеял  праздник
СВАДЬБУ  или   ЮБИЛЕЙ

Обращайся  к нам, проказник,
С нами будет веселей!
Позвони оперативно

Мы поможем креативно!
Тел. 8-960-709-82-21,  Елена Лисицына, 

www.elena-svadba.ru
-оформляем
- катаем (автобус)
-проводим  ярко, весело, душевно!
-ростовые куклы в подарок!
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Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

р
ек

л
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м
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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 среклама
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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

• АРТРИТ
• АРТРОЗ
• ПОДАГРА
• ПЕРЕЛОМЫ
• ОСТЕОХОНДРОЗ
• ВЕГЕТО-СОСУДИ-
СТАЯ ДИСТОНИЯ
• ПАНКРЕАТИТ

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25.   АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом).   ОГРН 1026200861620  Наш 
сайт www.elamed.com     *Акция действует с 15.04.2016 по 30.04.2016.    Количество товара ограничено.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 
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Только 
до 31 мая 

Алмаг-01 
и Диамаг 

по праздничной 
цене!

  в аптеках 
«Камелия»

ул. Большая Спасская, д.23а 
(мед.Центр Вита+);
пл. Коммуны, 7
ул. Марата, 52
Ленинградское ш. 48/42
ул. Республиканская, 11/30

Бесплатный тел. завода 
8-800-200-01-13

Консультация 
ДО и ПОСЛЕ покупки. 

Телефон представителя завода 
 в Твери 8-920-154-10-69

и в других аптеках и медтехниках 
города и области

Совершенствование способовлече-
ния заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата остается одним из цен-
тральных направлений современной 
медицины. По распространенности 
эти болезни находятся на третьем ме-
сте. В структуре первичной инвалид-
ности они занимают второе место. По 
временной нетрудоспособности нахо-
дятся на первом месте. 

Действенную помощь в борьбе за 
здоровье суставов и позвоночника 
может оказать продукция компании 
«ЕЛАМЕД» - ведущий производитель 
медицинских аппаратов. Медицин-
ская техника «ЕЛАМЕД» заслужила 
высокий статус в отечественной и 
зарубежной физиотерапии. Она поль-
зуется абсолютным доверием потре-
бителей.

Бесспорный лидер продаж – АЛ-
МАГ – 01.Он  производится компа-
нией «ЕЛАМЕД» уже 15 лет 

СУСТАВ «СКОВАЛ» АРТРОЗ? 
«ЗАКЛИНИЛО» ШЕЮ?

ВЕРНИТЕ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯМ!
и хорошо зарекомендовал себя у мил-
лионов россиян. Аппарат позволяет 
лечить в домашних условиях артрит, 
артроз, подагру, переломы, остеохон-
дроз.  Его применяют примерно в 80% 
лечебных учреждений страны и до-
машних аптечках! 

Импульсное бегущее магнитное поле 
АЛМАГа – 01 используют для того, 
чтобы снять боли и воспаление, улуч-
шить подвижность суставов, нормали-
зовать кровообращение вокруг боль-
ного органа, уменьшить отек. Гибкая 
линейка из 4 индукторов позволяет 
охватывать большую площадь, что 
дает возможность повысить результа-
тивность лечения и сократить сроки 
лечения.

АЛМАГ позволяет также усиливать 
действия лекарств, лекарства лучше 
доставляются в проблемные зоны и 
лучше усваиваются. АЛМАГ приго-
дится, когда прием тех или иных ле-
карств противопоказан из-за проблем 
с желудком, печенью или почками. 
Применение АЛМАГА-01не требует 
наличия специального медицинского 
образования. Аппарат снабжен под-
робной инструкцией, в которой указа-
ны способы его применения.

Новинка компании – аппарат 
транскриниальноймагнитотера-
пииДИАМАГ (АЛМАГ – 03) для 
лечения шейного остеохондроза и 
заболеваний головного мозга. Это 
уникальная разработка ученых 
НИИ цереброваскулярной пато-
логии и инсульта при РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова сотрудников 
Научно-технического центра ком-
пании ЕЛАМЕД. 

Низкочастотное магнитное поле 
ДИАМАГа обладает свойством 
уменьшения головной боли, нор-
мализации процесса сна, сниже-
ния уровня тревоги. При шейном 
остеохондрозе ДИАМАГ дает 
возможность устранить основные 
причины заболевания: восстано-

ДИАМАГ –
 НАДЕЖНОЕ 
СРЕДСТВО 

БОРЬБЫ 
С ИНСУЛЬТОМ.

вить кровообращение и остано-
вить деградацию диска.

Под воздействием магнитного 
поля также происходит ускоре-
ние капиллярного кровотока, 
улучшение сократительной спо-
собности сосудистой стенки. 
Увеличивается просвет сосудов, 
и  возникают условия, способ-
ствующие раскрытию мелких 
капилляров, а это помогает на-
сыщению мозга кислородом и 
улучшению его работоспособ-
ности.

Прежде, чем  ДИАМАГ был  
разрешён к продаже населению, 
он применялся почти в 200 кли-
никах России, где специалисты 
нарабатывали опыт применения 
аппарата. Теперь он может ис-
пользоваться в домашних усло-
виях как российскими, так и за-
рубежными потребителями.

Аппараты ЕЛАМЕД созда-
ны для заботы о здоровье!


