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Рекомендуемая цена 15 рублей

4
февраля

2016 год, № 5 (18795)
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 Новый мост будет отремонтирован в течение одного года (первоначально планировалось, что на это уйдёт вдвое больше 
времени). Поэтому с особой тщательностью решено подойти к выбору подрядной организации. Важно, чтобы не получилось 
так: выиграв тендер, она начнёт подыскивать для себя субподрядчика, на которого можно будет свалить весь основной объ-
ём работ. Общая стоимость ремонта составит 195 миллионов рублей. Подробнее - на 5-й странице номера.

9,10  февраля 
с 9.00 до 18.00 

в клубе
 железнодорожников

Выставка-продажа 
шуб из натурального 
меха: норка, мутон, 

нутрия, бобёр
Кредит. Рассрочка. 

Скидки до 20%
Акция: 

обменяй старую шубу 
на новую!

Ждём  вас  за  покупками!

«Меха Ставрополья»

НОВЫЙ МОСТ В ОЖИДАНИИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!
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На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и ком-
плектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (онду-
лин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 
профлист), поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металли-
ческие сетки.

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

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

Реклама
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Совсем недавно, на Крещение, прошли со-
роковины после гибели бывшего директора 
гимназии №10 Владимира Михайловича Сус-
лова. А 27 января стало известно ещё об од-
ной трагедии: в автокатастрофе погибла Ва-
лентина Владимировна Смирнова, возглав-
лявшая «десятую» последние три года.

Валентина Владимировна родилась 11 октя-
бря 1963 года в Ржеве. С золотой медалью окон-
чила среднюю школу № 1 им. А.С. Пушкина, в 
1984-м поступила в Орехово-Зуевский педаго-
гический институт. По окончании вуза работа-
ла учителем русского языка и литературы Ста-
новской средней школы Ржевского района, за-
тем была переведена на должность специалиста 
отдела образования районной администрации, в 
2001-м возглавила районо. С 2005 по 2006 год 
Валентина Владимировна – ведущий специалист 
ГУ «Центр занятости населения Ржевского райо-
на», в 2006-2010 годах – заместитель директора 
по учебной работе ФГОУ «Ржевский машиностро-
ительный техникум», в 2010-2012 годах – заме-
ститель главы Ржевского района по социальным 
вопросам. С 2012 года – директор МОУ «Гимна-
зия №10», но преподавательскую деятельность 
не оставляла – вела уроки русского языка и ли-
тературы. Она была добрым, чутким и искрен-
ним человеком, и такой, безусловно, останется в 
сердце всех лично знавших её людей. 

Администрация Ржевского района, районный 
отдел образования выражают искренние собо-
лезнования родным и близким В.В.Смирновой. 
Вечная ей память! 

Ирина КУЗНЕЦОВА

30 января в Вознесенском соборе 
протоиерей Константин Чайкин, бла-
гочинный Ржевского округа, совер-
шил чин отпевания директора гимна-
зии №10 Валентины Смирновой, тра-
гически погибшей 27 января в ДТП 
на трассе Тверь-Ржев. В этой же ав-
токатастрофе погибли Игорь и Дми-
трий Буслаевы, отпевание которых в 
Оковецком кафедральном соборе со-
вершил иерей Алексей Брагин.

Безвременная кончина директора 
десятой гимназии болью отозвалась в 
сердцах ржевитян. Валентина Владими-
ровна была талантливым педагогом, до-
брым, скромным и, вместе с тем, удиви-
тельно светлым человеком! На отпева-
нии присутствовали её родные и близ-
кие, представители учительского со-
общества и власти, множество горо-
жан, которых эта трагедия не оставила 
равнодушными.

Дети плакали. Взрослые плакали. Пе-
ред началом заупокойного богослуже-
ния отец Константин обратился к со-
бравшимся с пастырским словом. А по-
сле его окончания – к родственникам, со 
словами соболезнования и поддержки.

– Сегодня, молясь о Валентине Вла-
димировне, с которой многие из вас об-
щались совсем недавно, всего три дня 
назад, мы понимаем, что эта разлу-
ка – временная, имеющая для каждого 

ВЕЧНАЯ И СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ...
человека свои сроки. 
Ведь рано или поздно мы 
все перейдём туда, чтобы 
воссоединиться на небе-
сах, обетованных каждо-
му из нас Господом Иису-
сом Христом, – напомнил 
батюшка.

И действительно, вни-
мая текстам молитв и 
Евангелия, которое чи-
тается за отпеванием, 
мы убеждаемся, что речь в них идёт не 
столько о смерти, сколько о жизни. Сло-
во «жизнь» в этом евангельском чтении 
звучит пять раз: Господь Иисус Христос 
говорит, что Он является жизнью, вос-
кресением и источником жизни (Ин. 5. 
24-30). 

– Когда мы в последний раз в при-
сутствии Валентины Владимировны бу-
дем возглашать ей «Вечную память», 
помолимся о том, чтобы Господь упоко-
ил её душу в селениях праведных и про-
стил ей все грехи, вольные и невольные, 
ибо нет человека, который был бы жив и 
не согрешил. И станем просить Господа, 
чтобы помогал нам помнить её, чтобы 
мы учились её самоотверженной любви 
к людям, школе, детям, – заключил отец 
Константин.

На церемонии проща-
ния было сказано много 
трогательных слов о че-
ловеческих и професси-
ональных качествах Ва-
лентины Владимиров-
ны. Наше последнее ин-
тервью с ней в «РП» бы-
ло посвящено 40-летне-
му юбилею десятой гим-
назии. Тогда мы говори-
ли о том, как лучше вы-

строить процесс взаимодействия с об-
разовательным отделом Ржевской епар-
хии. О  том, что считается нормальным – 
задать вопрос: ты в какой школе учил-
ся? Но никогда не спрашивают: в какой 
школе тебя воспитали? Тем самым под-
разумевается, что воспитание – это всег-
да индивидуальная, штучная, ручная 
работа. И действительно, никогда, ни 
при каких условиях, ни у одного учителя 
не получается двух одинаковых учени-
ков. Похожие – есть, одинаковых – нет! 
Но существуют всё-таки общие черты, 
невольно вырабатывающиеся у детей в 
одном коллективе, при одних учителях. 
Иногда по некоторым признакам (харак-
терным словам и речевым оборотам, от-
ношению к делу) можно угадать школу, 
в которой длительное время учился тот 

или иной человек. И это – правда, так 
как хорошая школа накладывает осо-
бенный отпечаток на души, на поведе-
ние, на стиль общения своих выпускни-
ков. Это как фирменный знак, который 
они несут, порой не замечая его, до кон-
ца жизни. 

– Совершенно верно, – согласилась 
тогда со мной Валентина Владимиров-
на. – Не случайно в новом законе «Об 
образовании» слово «воспитание» по-
ставлено на первое место – перед обу-
чением. Одна из наших особенностей – 
понятие «воспитание» из гимназии ни-
когда не уходило. С момента основа-
ния школы здесь искренне любили де-
тей, коллег, родителей, свою профес-
сию. Так и сформировался позитивный 
имидж нашей гимназии. Несмотря на 
значительные успехи, которых «деся-
тая» достигла в обучении, мы воспиты-
вали настоящих граждан своей страны, 
и все они стали достойными людьми. 

Теперь и сама Валентина Владими-
ровна – достойный гражданин Неба. 

Царствие Небесное, вечная и свет-
лая память ржевскому педагогу Вален-
тине Смирновой! 

А верующим предстоит большое ду-
ховное делание, которое нам необхо-
димо совершить за ушедших любимых 
людей: впереди 40 дней очень важ-
ных молитвословий за умершего, чте-
ния псалтири дома и молитв на Боже-
ственной литургии...

Совет директоров, Ржевская городская Дума, администрация го-
рода Ржева с глубоким прискорбием извещают, что на 69-м году 
жизни скоропостижно скончалась

 КОЛЕСНИКОВА Елена Николаевна,
 более 20 лет возглавлявшая одно из ключевых предприя-

тий города – Ржевский маслоэкстракционный завод.
Елена Николаевна родилась 5 августа 1947 года в городе Кро-

поткин Краснодарского края. После окончания средней школы по-
ступила в Краснодарский политехнический институт. В 1971-м мо-
лодого специалиста по распределению направили в Ржев, на мас-
лоэкстракционный завод. Это предприятие стало единственным 
местом работы Е.Н. Колесниковой – с тех пор все её основные забо-
ты и чаяния были связаны именно с ним. Свой трудовой путь Елена 
Николаевна начала с должности начальника смены, а в 1980-м она  
возглавила маслоэкстракционный завод. При Е.Н. Колесниковой не 

только успешно развивалось производство, но и решались социаль-
ные задачи – в частности, для работников предприятия был постро-
ен 120-квартирный жилой дом на ул. Вокзальная. Елена Николаевна 
вела широкую общественную работу, была членом горкома партии, 
избиралась депутатом Горсовета, внесла огромный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Ржева.

Е.Н. Колесникова награждена орденом «Знак Почёта», другими со-
ветскими наградами. Но, пожалуй, самыми значимыми среди них яв-
ляются любовь и уважение людей, которым довелось знать Елену Ни-
колаевну лично. И это совсем не удивительно: она была добрым, от-
крытым и отзывчивым человеком, справедливым и грамотным руко-
водителем, любящей и заботливой женой, мамой и бабушкой. 

Приносим искренние соболезнования родным и близким Е.Н. Ко-
лесниковой. Память о Елене Николаевне останется жить в сердцах 
людей, которым посчастливилось знать её при жизни.

Администрация города Ржева с глубоким прискорбием извещает, что 27 января 2016 го-
да трагически оборвалась жизнь Валентины Владимировны Смирновой, директора МОУ 
«Гимназия №10».

Вся жизнь Валентины Владимировны была связана с образованием. На любом участке ра-
боты она проявляла себя как грамотный специалист, доброжелательный и чуткий коллега, 
умный и справедливый руководитель. Её работа неоднократно отмечалась отраслевыми на-
градами. Валентина Владимировна пользовалась заслуженным авторитетом в педагогиче-
ском сообществе, среди учащихся и родителей. Вечная память о замечательном человеке и 
талантливом руководителе навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим вместе с родны-
ми и близкими. 

***
Педагогическое сообщество города Ржева понесло тяжёлую утрату. Трагически оборвалась  

жизнь Валентины Владимировны Смирновой, Почётного работника общего образования 
РФ. Она всегда отличалась доброжелательностью, оптимизмом, творческим подходом к делу 
– такой навсегда и останется в наших сердцах и памяти. Для всех, кто знал Валентину Влади-
мировну, её трагическая гибель – невосполнимая потеря. Педагоги города искренне скорбят 
в связи с трагической гибелью В.В. Смирновой и выражают искренние соболезнования её се-
мье и близким. Светлая ей память!

ПАМЯТИ  ВАЛЕНТИНЫ  ВЛАДИМИРОВНЫ  СМИРНОВОЙ
Правительство Тверской области вы-

ражает искренние соболезнования род-
ным, близким, ученикам и коллегам ди-
ректора гимназии №10 города Ржева 
Смирновой Валентины Владимировны в 
связи с её трагической гибелью.

Такие люди во все времена составля-
ли гордость тверской земли. Валенти-
на Владимировна много лет отдала бла-
городному учительскому труду. Всегда 
оставаясь чутким и неравнодушным че-
ловеком, мудрым руководителем и на-
ставником, она многое сделала для по-
вышения качества образования в Ржеве, 
воспитания достойных граждан России. 
Безграничная любовь к своему делу, вы-
сочайшая компетентность и ответствен-
ность стали залогом её профессиональ-
ных успехов, уважения земляков. 

Светлая память о Смирновой Вален-
тине Владимировне останется в сердцах 
всех, кто её знал и ценил, продолжит-
ся в делах гимназии, коллег и воспитан-
ников, жителей города воинской славы 
Ржева. 

А.В. Шевелев, губернатор Твер-
ской области, Правительство Твер-
ской области.

***
В.И. Кубареву, М.М. Кубаревой, 
Д.И. Смирнову, В.И. Смирнову

Уважаемый Владимир Иванович! Ува-
жаемая Мария Михайловна! Уважаемый 
Дмитрий Игоревич! Уважаемый Вадим 
Игоревич!

Примите мои искренние и глубокие 
соболезнования по случаю трагической 
гибели вашей дочери и матери, Смирно-
вой Валентины Владимировны.

Никакими словами невозможно выра-
зить боль и горечь этой невосполнимой 
потери. Вместе с вами скорбит весь Ржев 
и вся Тверская область, все, кто знал Ва-
лентину Владимировну как доброго и 
искреннего человека, грамотного орга-
низатора, одарённого педагога. 

Избрав делом жизни одну из самых 
благородных профессий, Валентина 
Владимировна по праву заслужила лю-
бовь учеников,  признательность их ро-
дителей, авторитет среди коллег. Та-
кие люди составляют гордость тверской 
земли. 

Уверен, светлая память о Смирновой 
Валентине Владимировне навсегда оста-
нется в сердцах всех, кто ее знал, ува-
жал и любил. Вместе с вами мы искрен-
не сопереживаем и скорбим. Сил вам и 
мужества пережить боль этой тяжёлой 
утраты.

Губернатор Тверской области 
А.В. Шевелёв. 

Маргарита ПОКРОВСКАЯ
БЕЗВРЕМЕННО УШЕДШИМ 
Пожары. Катастрофы.
                                  Будни. 
Горят иль бьются неотступно. 
Халатность, месть, теракты?
                                       Рок? 
Об этом знает только Бог. 
Зачем, скажи, так жизнь 
                                конечна? 
К чему так рано – в Небо, 
                          в Вечность?.. 
Коль жертву заплатили мы, 
Как агнцы жизненной 
                              борьбы... 

*** 
Жизнь на Земле оборвалась. 
Так царство мёртвых богатеет. 
Душа страдает и немеет: 
Не все прошли пароль 
                                 и страсть. 
В сердцах людских –
                             оцепененье. 
Воскреснут Души. Праха
                                      тленье. 
Огонь всё слижет. Боль уйдёт. 
К нам Искупление придёт. 

***
Жизнь – скоротечность бытия. 
Понять, что прожита не зря. 
Успеть – прощальное:
                           «Прости...». 
Господь! Так строго не суди....
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�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
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ФЕВРАЛЕ:8, 15, 22

решение перенести спортивный зимний 
праздник в посёлке Победа с 30 января 
на 13 марта (именно в этот день мы по 
традиции встретим весну – Маслени-
цу). Программа мероприятий останется 
прежней, за одним исключением – баня 
в посёлке Победа благополучно всту-
пила в строй в минувшую субботу (под-
робности – на 7-й странице).

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ
За минувшую неделю МКП «БиЛД» 

задействовало на расчистке снега два 
МТЗ-82, два грейдера – большой и 
средний, а также комбинированные 
дорожные машины – КДМ. Очистка от 
снега производилась на самых разных 
улицах во всех микрорайонах Ржева, 
а обработка реагентами – на наиболее 
опасных участках (с использованием 
КДМ). С помощью МТЗ-82 произведена 
очистка от снега территории мемориала 
советским воинам, грейдера ДЗ-98 был 
задействован на городском кладбище. 

Как сообщил отдел транспорта, под-
ключено наружное освещение мини- 
футбольного поля возле МОУ «Гимназия 
№10». Надеемся, что этот спортивный 
объект будет востребован горожанами.

ДВА СЛУЧАЯ БЕШЕНСТВА – В 
РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

Второй и третий в 2016 году случай 
опасного заболевания (первый был за-
регистрирован у наших соседей – в Зуб-
цовском районе) выявили специалисты 
Тверской межобластной ветеринарной 
лаборатории 27 января. Бешеными ока-
зались две енотовидные собаки, уби-
тые на территории ООО «Пятницкое», в 
урочищах Зинаидово и Рыково в Ржев-
ском районе. Патологический материал 
от животных поступил в лабораторию 
в рамках эпизоотологического монито-
ринга. Полученные результаты иссле-
дований направлены Центральную на-
учно-методическую ветеринарную ла-
бораторию, Управление Россельхознад-
зора по Тверской и Псковской областям, 
Госветинспекцию Тверской области и 
региональное Управление Роспотреб-
надзора.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю в Ржеве появи-

лись на свет 5 маленьких ржевитян – 4 
мальчика и 1 девочка, при этом была 
зарегистрирована смерть 25 человек – 
8 мужчин и 17 женщин. Заключено 4 
брака, 4 семьи распались. Всего за ян-
варь 2016 года родилось 29 малышей 
(15 мальчиков и 14 девочек), ушли в 
мир иной 108 ржевитян (43 мужчины, 
65 женщин). Связала себя узами брака  
21 пара, 14 семей – распались. 

ДТП НА ТРАССЕ ТВЕРЬ-РЖЕВ
В 15:40 27 января в оперативную де-

журную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по Тверской области» от очевидца 
поступило сообщение о ДТП на 101-м км 
трассы Тверь-Ржев, возле д. Плешки. На 
место аварии были направлены отделе-
ния пожарно-спасательной части №12, 
экипаж ДПС и бригада скорой медицин-
ской помощи. По прибытию на место 
ДТП установлено, что произошло стол-
кновение грузовика МАН («Магнит») 
и легкового автомобиля ВАЗ-2107. В 
страшной автокатастрофе погибли три 
человека, находившиеся в «семёрке», 
– директор гимназии №10 Валентина 
Смирнова, педагог дополнительного 
образования СОШ №12 Игорь Буслаев 
и его брат Дмитрий. Водитель автопо-
езда не пострадал. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Как свиде-
тельствуют очевидцы, причина выезда 
«семёрки» на полосу встречного дви-
жения – неизвестный внедорожник, ко-
торый «подрезал» ВАЗ непосредствен-
но перед ДТП. Все материалы переданы 
следствию, идёт разбирательство. 

ПОСТАВКА НАРКОТИКА В РЖЕВ 
ПРЕДОТВРАЩЕНА

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
Управления ФСКН России по Тверской 
области задержали злоумышленника, 
пытавшегося доставить из Твери в Ржев 
партию сильнейшего наркотического 
средства. При проведении личного до-
смотра фигуранта в кармане его курт-
ки был обнаружен свёрток с порошко-

образным веществом светло-бежевого 
цвета весом 100 граммов. Специалисты 
экспертно-криминалистического отдела 
Наркоконтроля с помощью лаборатор-
ных исследований определили: изъятое 
вещество является опаснейшим нарко-
тическим средством – карфентанилом. 
Следует отметить, что воздействие ука-
занного вещества на организм человека 
начинается уже с одного микрограмма. 
Как установлено, фигурант – безработ-
ный, ранее неоднократно судимый жи-
тель г. Ржева. Задержание происходило 
на трассе Тверь-Ржев при содействии 
сотрудников УМВД России по Тверской 
области. Возбуждено уголовное дело, 
мужчина арестован. За хранение нар-
котических средств в особо крупном 
размере ему грозит до 15 лет лишения 
свободы.

ПОЖАРЫ – В РАЙОНЕ И ГОРОДЕ 
26 января на пульт диспетчера ЦППС 

поступило телефонное сообщение о за-
горании жилого дома в д. Раменье с/п 
«Итомля» Ржевского района. На место 
пожара выехали подразделения ПЧ-12, 
ДПК СПК «Шолохово» и «Итомля». По-
жарные боролись с огнём в течение трёх 
часов, при последующем разборке кон-
струкций сгоревшего дома был обнару-
жен труп его хозяина – мужчины 1953 
года рождения. Причина случившегося 
– нарушение правил эксплуатации элек-
троплитки. 

29 января пожар был зарегистриро-
ван и в Ржеве – в квартире 5-этажного 
жилого дома. На месте возгорания на-
ходилась хозяйка – 67-летняя женщина. 
Прибывшее на место звено газодымо-
защитной службы эвакуировали её из 
помещения. С диагнозом: «отравление 
угарным газом» – пенсионерка была 
госпитализирована в больницу. Пред-
положительная причина случившегося 
– короткое замыкание электропроводки. 

СОТРУДНИЦА «СБЕРБАНКА» 
ПОХИТИЛА  БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ
Ржевским городским судом осуждена 

гражданка Г. – за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 
УК РФ (присвоение, то есть хищение чу-
жого имущества, вверенного виновному, 
в крупном размере). В ходе рассмотре-
ния уголовного дела установлено, что 
не позднее 25 сентября 2014 года у 
гражданки Г., работавшей специалистом 
по обслуживанию частных лиц допо-
фиса 8607/0202 Тверского отделения 
№8607 ОАО «Сбербанк России», возник 
и сформировался корыстный умысел, 
направленный на незаконное личное 
обогащение посредством систематиче-
ского хищения вверенных ей денеж-
ных средств. В результате преступных 
действий Г. в период с 25.09.2014 года 
до 09.12.2014 года были похищены де-
нежные средства в сумме 303 826, 43 
руб., которые она потратила по свое-
му усмотрению. В судебном заседании 
подсудимая вину признала. От дачи 
показаний отказалась, сославшись на 
ст. 51 Конституции РФ. ПАО «Сбербанк 
России» по уголовному делу заявлен 
гражданский иск на сумму 303 826 ру-
блей 43 копейки, который был удовлет-
ворён в полном объеме.

Учитывая все обстоятельства по делу, 
характер и степень общественной опас-
ности содеянного, личность виновной, 
смягчающие вину обстоятельства, суд 
назначил Г. наказание в виде лишения 
свободы на срок два года без штрафа и 
без ограничения свободы, условно с ис-
пытательным сроком в три года. Приго-
вор вступил в законную силу, – сообща-
ет пресс-служба Ржевского городского 
суда.

ПОГИБЛА В ПЬЯНОЙ ССОРЕ
26 января в одном из домов посёл-

ка Нижний Бор было обнаружено тело 
38-летней Ларисы Ю. – со следами 
ножевого ранения в области грудной 
клетки. Сотрудники полиции устано-
вили: смертельный удар ножом в ходе 
распития спиртных напитков и после-
дующей ссоры женщине нанёс ржеви-
тянин Евгений Ф.

2016
О  РАЗНОМ

КОРОТКО

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА СНИЗИЛАСЬ

На заседании регионального Прави-
тельства установлена величина прожи-
точного минимума населения Тверской 
области за IV квартал 2015 года. Расчёт 
произведен на основании потребитель-
ской корзины для основных социально-
демографических групп населения, дан-
ных Федеральной службы государствен-
ной статистики Тверской области об 
уровне потребительских цен на продук-
ты питания, индексах потребительских 
цен на продовольственные и непродо-
вольственные товары и услуги. Исходя 
из данных мониторинга цен, стоимость 
минимального набора продуктов пита-
ния в IV квартале 2015 года по отноше-
нию к III кварталу снизилась на 0,8% и 
составила 4366,31 руб. 

Стоимость непродовольственных то-
варов и услуг, входящих в состав по-
требительской корзины, определялась 
в соотношении со стоимостью  продук-
товой корзины в соответствии с законом 
«О потребительской корзине  в Тверской 
области». В расчётах также учитывались 
поправочные коэффициенты, отража-
ющие соотношение  индексов потреби-
тельских цен на непродовольственные 
товары и услуги к индексу потребитель-
ских цен на продовольственные товары, 
входящих в минимальный набор про-
дуктов питания для расчёта величины 
прожиточного минимума. В результате 
стоимость непродовольственных това-
ров в IV квартале 2015 года снизилась 
на 4,2%  и составила 2025,21 руб., стои-
мость услуг – на 5,8% (до 2381,63 руб.). 

В целом, с учётом расходов по обяза-
тельным платежам и сборам, величина 
прожиточного минимума на душу насе-
ления Тверской области в IV квартале 
2015 года (по сравнению с III кварта-
лом) уменьшилась на 3% и составила 
9427,49 руб. В том числе для трудоспо-
собного населения – 10 119,79 руб., для 
пенсионеров – 7 797,65 руб., для детей 
– 9 692,04 руб. 

ПЕНСИИ И СОЦВЫПЛАТЫ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ

С 1 февраля социальные выплаты в 
России будут проиндексированы на 7%, 
страховые пенсии и пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению 
– на 4%. Напомним: страховые пенсии 
отныне будут индексироваться только у 
неработающих пенсионеров. Как пояс-
нили в Минтруде, это сделано для того, 
чтобы компенсировать инфляционные 
издержки. «Поскольку работающие пен-
сионеры имеют источник для покрытия 
этих издержек в виде заработной пла-
ты, то суммы страховой пенсии и фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии 
будут выплачиваться им в размере, ис-
численном без учёта индексации», – от-
метили в ведомстве.

По данным ПФР, размер фиксирован-
ной выплаты после индексации составит 
4 558,93 рубля в месяц. Среднегодовой 
размер страховой пенсии по старости в 
2016 году составит 13 132 рубля. 
НОВЫЕ ТАРИФЫ – НА УСЛУГИ БАНИ

Рассмотрев заявление МУП «Комби-
нат коммунальных предприятий», адми-
нистрация города Ржева утвердила с 1 
февраля 2016 года тарифы для населе-
ния на оказание услуг общих отделений 
за 1 сеанс продолжительность 2 часа 

(без НДС): на помывку одного челове-
ка – 200,00 (двести) рублей; на помывку 
одного человека из категории социально 
незащищённых слоёв населения города 
Ржева – 85 (восемьдесят пять) рублей. 
Также принято предложение МУП «ККП» 
осуществлять помывку пенсионеров без 
льготных талонов (достаточно будет 
предъявить пенсионное удостоверение) 
– по четвергам, с оплатой 140,00 рублей 
за сеанс без компенсации из бюджета 
города Ржева до утверждённого тарифа.

В РЖЕВСКОЙ ЦРБ ВВЕДЁН 
КАРАНТИН

Как нам сообщил главврач Ржевской 
ЦРБ А.С. Бегларян, с 26 января в боль-
нице введён режим карантина. Связа-
но это, прежде всего, с ростом случаев 
ОРВИ в Ржеве и районе. Эпидемиологи-
ческий порог пока не преодолён, но си-
туация может измениться буквально за 
несколько суток, тем более что погода 
(оттепель) благоволит к распростране-
нию инфекции. В стационарных отделе-
ниях введён запрет на посещение; па-
циентам, записанным на плановые опе-
рации, медики рекомендуют перенести 
их на более поздний срок (принимаются 
только больные с экстренными показа-
ниями). На уровне ЦРБ решён вопрос с 
дополнительной закупкой противови-
русных препаратов (создан их запас), 
выделены дополнительные коечные 
мощности, куда в случае необходимости 
будут направлять пациентов с осложне-
ниями гриппа. 

Рост случаев ОРВИ регистрируется 
сегодня в 45 регионах России. В нашей 
области наиболее высокие показатели 
– в Конакове, Конаковском, Пеновском, 
Кесовогорском и Максатихинском райо-
нах. При этом с сентября этого года ко-
личество обратившихся за медицинской 
помощью с болезнями верхних и нижних 
дыхательных путей было даже ниже, 
чем в 2014 году. Но люди уже активно 
пошли в больницы: в последние дни за-
фиксировано заметное увеличение ко-
личества обращений и флюорографиче-
ских исследований. 

В регионе введены ограничительные 
меры в связи с ростом заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Соответствующее рас-
поряжение подписал губернатор Андрей 
Шевелёв. Коплекс принятых на терри-
тории области мер по предотвращение 
распространения инфекции предпо-
лагает ограничение развлекательных 
мероприятий с большим скоплением 
людей в закрытых помещениях, запрет 
на проведение массовых культурных и 
спортивных мероприятий с участием де-
тей, а также на выезд детей за пределы 
Тверской области. На предприятиях тор-
говли, связи, бытового обслуживания, в 
медицинских и аптечных организациях 
вводится «масочный» режим для пер-
сонала и сотрудников. Поликлиники на 
период действия распоряжения долж-
ны работать в выходные и праздничные 
дни. Также предприниматься меры по 
обеспечению доступности для населе-
ния противовирусных лекарственных 
препаратов и средств индивидуальной 
защиты органов дыхания в аптечных 
организациях. Специалисты ОГУП «Фар-
мация» в ежедневном режиме отслежи-
вают наличие противовирусных препа-
ратов и производят закупки, создавая 
запас на региональном складе. Ограни-
ченно присутствует в торговле препарат 
«Тамифлю», сейчас ведётся работа по 
созданию запаса этого лекарственно-
го средства. По вопросам, касающимся 
противовирусных препаратов, можно 
обратиться на «горячую линию» орга-
низации 8-800-200-33-69.
СПОРТИВНЫЙ ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК 

ПЕРЕНЕСЁН ... НА ВЕСНУ
В связи с погодными условиями ад-

министрация Ржевского района приняла 
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 ЗРЕНИЯ
       ТОЧКА МЫ СЛЫШИМ ЗВУКИ ОДОБРЕНЬЯ...

Вера ГЛАДЫШЕВА

Несколько лет тому назад, когда я 
ещё почитывала вполне себе либе-
ральное издание – еженедельную 
газету «Собеседник», там появилось 
любопытное интервью. Любопыт-
но оно было не какими-то особыми 
откровениями – как раз со свежими 
мыслями в нём было совсем плохо, 
а тем, что собеседника журналиста 
отрекомендовали как будущего пре-
зидента России. Заметьте, не канди-
дата, а готового президента! Правда, 
ссылка при этом делалась на чрез-
вычайно информированного и весь-
ма влиятельного (интересно, в ка-
ких кругах; впрочем, это как раз по-
нятно) Игоря Юргенса, который яко-
бы уверен в будущей президентской 
ипостаси молодого и, кстати сказать, 
только ещё начинающего полити-
ка. Во главе России тогда стоял ны-
нешний премьер Дмитрий Медве-
дев, но и он, по всей видимости, уже 
не вполне устраивал те самые кру-
ги, которые начали загодя готовить 
для России нового президента. Зва-
ли нежданно выскочившего на по-
литическое поле «чёртика» Алексей 
Навальный.

ИХ ПЛАН ДЛЯ НАС
Сейчас, по истечении несколь-

ких лет с того памятного интервью (па-
мятного не провозглашением новых 
программ и путей развития России или 
даже громких заявлений, а единствен-
но фактом беспардонного навязывания 
сей никчёмной личности в качестве спа-
сителя страны), с уверенностью мож-
но сказать, что план провалился. Лич-
ность оказалась не та. Но это совсем не 
значит, что поменялись намерения – вот 
они-то как раз остались без изменений. 
Хотите знать, что нам предлагают в ка-
честве лекарства якобы для выздоров-
ления России? Да, пожалуйста, читай-
те. Появился сей опус на странице од-
ного из членов партии либералов РПР-
Парнас Александра Тверского (какую 
фамилию испоганил!). Как говорится, 
те, кто поумнее и похитрее, вроде Вла-
димира Рыжкова, отирающегося на всех 
ток-шоу, сказки о всеобщем благе рас-
сказывают. А дураки – они попроще, 
все истинные намерения выкладывают 
в открытый доступ. Итак, познакомить-
ся стоит. Правда, многовато будет дур-
но пахнущей субстанции, но что есть, то 
есть – иначе картина окажется не пол-
ной. Итак, вот она, настоящая програм-
ма либералов.

1) Декоммунизация, признание ком-
мунистической идеологии преступной. 
Снос всех памятников, переименова-
ние улиц, запрет всех коммунистиче-
ских партий. 

2) Десталинизация. Официальное 
приравнивание Сталина к Гитлеру, раз-
мещение всех архивов КГБ в свободном 
доступе, резкое осуждение политики и 
личности Сталина.

3) Развенчание главного историче-
ского пропагандистского мифа о ВОВ. 
Признание этого дня днём скорби, вся 
правда о войне. Нет никакой ВОВ, а 
есть Вторая мировая война. Кто начал, 
кто кому помогал – всю правду, и только 
правду. Эта спесь и гонор россиян, кото-
рые приватизировали себе право побе-
дителей и сами ничерта не знают о той 
войне, должны уйти в прошлое.

4) Расформирование ФСБ. Полно-
стью. До последнего лейтенанта и се-
кретарши. А вот это, что там сейчас ра-
ботает, – лишить всех званий и запре-
тить занимать любые должности в по-
добных структурах.

5) Люстрация нынешних чиновников. 
Президента, кабинета министров, Сове-
та Федерации, Государственной Думы, 
губернаторов. Всех этих людей отстра-
нить от должности, провести правовую 
оценку их деятельности и судить, ес-
ли надо. Запретить заниматься полити-
кой пожизненно. То же самое провести с 

Федеральным, Конституционным судом.
6) Вывести войска из Украины, вер-

нуть Крым, вывести войска из Си-
рии, прекратить все дотации в Чеч-
ню – начать медленный процесс её 
отсоединения.

7) Объявить, что любая республика и 
область в России может провести рефе-
рендум за свою независимость.

8) Увольнение 80 процентов жур-
налистов с государственных каналов и 
волчий билет в профессию. С публич-
ным осуждением.

9) Производство. Начать что-то про-
изводить своё.

10) Резкое урезание расходов на 
оборону, вплоть до минимума, что-
бы только поддерживать, и все день-
ги – на медицину, образование, науку и 
бюджетникам.

11) Новый народ, который поймёт, 
что суть государства – в делах для его 
граждан и в их достойной жизни. 

12) Полное отделение церкви от го-
сударства. Без преференций какой-ли-
бо из конфессий.

То есть Россию уничтожить, разо-
драть на кусочки, для себя, понятное 
дело, схватить мосол пожирнее и грызть 
его на останках страны. Вот и вся про-
грамма. Очевидно, что работать эти лю-
ди не умеют, не знают, как это делает-
ся, да и не собираются тратить свою 
драгоценную жизнь на подъём какой-
то промышленности и сельского хозяй-
ства. Поэтому сей пункт самый короткий 
– «начать производить что-то своё». Да 
уж,  краткость – сестра дебилов. Умеют 
они только одно – чесать языком, не от-
вечая за свои слова, и получать за это 
денежки от своих благодетелей, мо-
жет быть, из-за границы, а возможно, 
и здешние спонсоры споспешествуют. И 
вот эта публика хочет, чтобы им пове-
рили и пошли за ними? Да за кого они 
держат русских людей – за полных иди-
отов, что ли?! Или сами таковыми явля-
ются, что скорее всего. Но ведь они не 
собираются останавливаться, а Би-би-
си и американский Госдеп им в помощь.

БАЛЛАДА О ПРАВДЕ И 
ЛЖИ

У Владимира Высоцкого есть такая 
песня, в которой говорится, как лег-
ко ложь на «длинных и тонких ногах» 
(намёк на выражение «у лжи короткие 
ноги») может совладать и очернить чи-
стую правду, завладев её одеждами. 
Трудно удержаться от того, чтобы не 
процитировать Владимира Семёновича 
– уж больно текст хорош.

Только к утру обнаружила Правда
                                            пропажу
И подивилась, себя оглядев 
                                           делово, –
Кто-то уже, раздобыв где-то 
                                    чёрную сажу,
Вымазал чистую Правду, 
                                  а так – ничего.
Вот то же самое сейчас происходит 

со всеми нами – злонамеренная ложь 
на длинных ногах скачет по всему ми-
ру и норовит белое сделать чёрным, и 
наоборот. Речь, конечно же, идёт о той 
беспрецедентной информационной ата-
ке, которая начата на президента Рос-
сии. Сколько живу, такого не помню за 
всю свою жизнь. Да, подсмеивались над 

больным и старым Брежневым, но и тог-
да близко не позволяли себе ничего по-
добного, а очернить личности Андро-
пова и Черненко, возможно, просто не 
успели за краткостью их пребывания на 
посту генсеков. Да и, по правде сказать, 
забугорных «кремленологов» больше 
интересовало, кто же станет их преем-
ником. А уж как хвалили Горбачёва и 
Ельцина, снисходительно похлопывая 
по плечу, мы все помним. При них Рос-
сия благополучно шла к своему неза-
видному финалу, и вдруг, на тебе – Пу-
тин! Весь расклад смешался, страна, ко-
торую все уже списали со счетов, нача-
ла вставать на ноги и заявлять о своих 
национальных интересах.

То, что Путин неугоден Западу, было 
понятно ещё до его мюнхенской речи в 
2007 году, когда он дал чёткую харак-
теристику и западному миру, и между-
народному праву. Тогда и начались су-
дорожные поиски подходящей канди-
датуры, которая, как в своё время Ель-
цин, смогла бы перевернуть сознание 
россиян. Возникли Навальный, Гудковы, 

Пономарёв, Удальцов, но всё без тол-
ку. Даже довольно массовое выступле-
ние на Болотной закончилось пшиком. 
И чем дальше, тем ниже падал рейтинг 
несистемной оппозиции, и тем выше 
становилось доверие к Путину, особен-
но после Крыма, Донбасса и осущест-
вления независимой международной 
политики. Что в такой ситуации оста-
ётся делать нашим партнёрам на Запа-
де? Как убрать неугодного им правителя 
страны, проводящего самостоятельную 
политику? Только взгромоздив на него 
тонны лжи, приправив это варево толи-
кой правдоподобия в виде постных фи-
зиономий господ, наделённых некото-
рыми полномочиями, будь это заммини-
стра финансов США или какой-нибудь 
английский сэр. Три года тому назад 
мелкобритания закрыла дело Литвинен-
ко с формулировкой: «Может представ-
лять опасность для национальных инте-
ресов страны». На три года дело заглох-
ло, а потом, когда обострились отноше-
ния России с западным миром – опа, вот 
оно, дельце-то, из рукава вытащенное. 
Доказательств нет, всё сокрыто тайной, 
ключевых свидетелей тоже нет – ребя-
та покинули сей мир при странных об-
стоятельствах, но во всём, конечно, ви-
новат Путин.

Опять же обвинения президента Рос-
сии в наличии у него 40 млрд. долла-
ров мне приходилось видеть в интерне-
те ещё лет пять-шесть тому назад. Что-
то с тех пор сумма совсем не подросла. 
Правда, приходилось встречать и иную 
версию, которая мне нравится гораздо 
больше, – мол, эти денежки, которые 
американские «партнёры» никак не мо-
гут найти на счетах президента России 
(как и самих счетов – тоже), были ти-
хо-мирно (чтобы не беспокоить друзей-
американцев) потрачены на перевоору-
жение армии. В итоге америкосы эле-
ментарно проспали этот переход рос-
сийской армии в новое качество. Вот те-
перь и злобствуют от бессилия. Шанс у 
них остался только один – сделать так, 
чтобы народ отвернулся от своего пре-
зидента. А в этом деле любая ложь сго-
дится – главное, чтобы в неё поверили.

НАРОД НЕ 
БЕЗМОЛВСТВУЕТ

Но выходит пока не очень. Россия-
не, получив прививку 90-х, да ещё и на-
смотревшись на «достижения» куриру-
емой Западом Украины, не хотят у себя 
повторения ничего подобного. Запад-
ным «правдорубам» с камнем за пазу-
хой и их местным подпевалам элемен-
тарно не верят. Определённое снижение 
жизненного уровня населения в этом 
смысле изменило не так уж много. Люди 
не перестали доверять В.В. Путину, при 
этом не слишком благосклонно отзыва-
ясь о правительстве Медведева. Чтобы 
понять это, не обязательно лезть во все-
мирную паутину, достаточно выйти на 
улицу. Но и в интернете народ обсуж-
дает темы, вытащенные из госдеповско-
го загашника, весьма активно. Абсолют-
ное большинство, за исключением всем 
давно и хорошо известных троллей (это 
те, кто занимается вбросами, сталкива-
нием людей лбами, вываливанием всего 
и вся в грязи), поддерживают президен-
та России. Очень многие, будучи постав-
ленными перед необходимостью выра-
ботать собственную позицию, руковод-
ствуются знаменитыми строками Нико-
лая Некрасова, возможно, даже не зная 
их: 

Мы слышим звуки одобренья 
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья... 
Вот мнения такого рода, которых 

очень много в интернете.
«Пиндосы оскотинились уже по пол-

ной. Перепробовали всё. Ну, ничего не 
берёт эту Россию. Теперь перешли на 
личность президента. Авось прокатит. 
Не трудитесь, господа пиндосы, не про-
катит. Только лишняя головная боль».

«Какой должна быть реакция Путина? 
Все мировые СМИ затаились... Да ника-
кой. Оправдывается тот, кто виноват».

«У парней, похоже, нервы сдают, всё 
не по их сценарию, перешли на лично-
сти, думаю, ВВП может быть доволен, 
это дорогого стоит...».

«В Российской армии существова-
ла заповедь. Если враг хочет уничто-
жить пушку на высотке, значит, эту пу-
шечку надо беречь пуще прежнего. На-
шего президента хотят свалить любыми 
путями. Думаю, никаких документаль-
ных подтверждений у амеров нет, и не 
будет. Нет рычагов давления на Пути-
на, как на Меркель или Олланда. Вбро-
сов будет очень много. К ним надо быть 
готовыми».

Наш народ за свою многовековую 
историю многое видел, и дважды на од-
ной и той же мякине его не проведёшь. 
Он отлично понимает, что война против 
Путина в настоящее время – это война 
против России. 

Если же кто-то ещё сомневается в их 
намерениях, пусть лучше вспомнит, ка-
кую пакостную историю они замутили 
вокруг российских легкоатлетов. Обви-
нили наших спортсменов в поголовном 
употреблении допинга с помощью под-
ставных фигур, развернули против них 
информационную войну с требованием 
лишить их права выступать на Олимпи-
аде в Бразилии. Вот только потом как-
то странно совпало, что все главные ге-
рои сего сериала оказались в США. Это 
и спортсменка, сама попавшаяся на до-
пинге со своим тренером-муженьком, 
первая распустившая слухи о россий-
ской команде, и, что самое главное, ру-
ководители московской антидопинговой 
лаборатории господа Родченков и Собо-
левский. ВАДА (Всемирное антидопин-
говое агентство) всё своё обвинение по-
строило на исчезновении почти полуто-
ра тысяч проб. И тут вдруг деятели, ко-
торые должны были следить за чистотой 
проб и хранить их, уничтожают все ма-
териалы, а потом оказываются в США, 
где получают дома и машины. И вы мне 
ещё будете говорить, что против России 
не ведётся война?

Для наших противников все средства 
хороши – выбирать им не приходится. 
Надо просто это понимать и соответ-
ственно относиться к тому бурному ин-
формационному потоку, который льётся 
с западных телеканалов.

АКТУАЛЬНАЯ 
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КРУГЛЫЙ О РАЗНОМ, НО ВАЖНОМ – 
В РАЗГОВОРЕ С ЖУРНАЛИСТАМИ

Вера ГЛАДЫШЕВА

В администрации города состоя-
лась очередная встреча с предста-
вителями средств массовой инфор-
мации, на которой присутствовали 
исполняющий обязанности  перво-
го заместителя главы администра-
ции А.В. Кувшинов, зам. по социаль-
ной политике Н.И. Леонтьева, и.о. 
заместителя по строительству Т.В. 
Ламова  и начальник отдела дорож-
ного строительства и транспорта 
Д.Ю. Некрасов, а также заместитель 
главврача ЦРБ В.А. Никифоров. И.о. 
первого зама оценил такие встре-
чи как весьма полезные, посколь-
ку они предоставляют возможность 
для «включения» обратной связи с 
населением.

800-ЛЕТИЕ РЖЕВА
Общение началось с информа-

ции, которую довела до сведения при-
сутствующих Н. Леонтьева. В основном 
встреча заключалась в ответах на во-
просы журналистов, подготовленных 
ими заранее. Поэтому первым делом 
Надежда Ивановна поделилась инфор-
мацией на тему, которая сегодня волну-
ет многих ржевитян, а не только СМИ – 
как идёт подготовка к 800-летию Рже-
ва. Основные праздничные мероприя-
тия продлятся с 22 по 26 июня. 24 ию-
ня пройдёт военно-патриотическое ме-
роприятие на Советской площади, где 
будет и показ военной техники, и га-
ла-концерт творческих коллективов, и 
много чего ещё. На эти мероприятия 
выделяются 2 млн. рублей плюс 600 ты-
сяч руб. пойдут на издательскую про-
дукцию, и, наконец, будут подключены 
бюджеты из программ по спорту, обра-
зованию, культуре, молодёжной поли-
тике. Ржевитяне могут обращаться со 
своими предложениями на «горячую 
линию» администрации города, только 
следует при этом помнить: любые фан-
тазии должны быть подкреплены мате-
риально, иначе они так и останутся все-
го лишь фантазиями.

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Заместитель главного врача ЦРБ 

по поликлинической части В.А. Ники-
форов ответил на вопросы, касающиеся 
динамики распространения вирусных 
заболеваний в городе и районе. По име-
ющейся информации, «свиного» грип-
па в Ржеве официально не зарегистри-
ровано. Но это не означает, что его нет 
в принципе, потому что пробы всех за-
болевших необходимо отвезти на ана-
лиз в Тверь для подтверждения – либо 
наличия болезни, либо её отсутствия. А 
поскольку это практически невозмож-
но, то остаётся только говорить о том, 

что среди сделанных анализов свиного 
гриппа не обнаружено. В основном за-
болевание охватило восточные районы 
региона. В целом можно сказать следу-
ющее: обычным гриппом и ОРВИ забо-
лело 486 взрослых, 700 детей в горо-
де и 380 человек (детей и взрослых) в 
районе. Ежедневный «прирост» забо-
левших составляет 100 чело-
век. В прошлую субботу в ле-
чебные учреждения поступило 
380 звонков. Лекарства в го-
роде есть, кроме самого дей-
ственного – «Тамифлю». Но 
его недостаток ощущается по 
всей стране. В Ржевской ЦРБ 
его держат только для бере-
менных. Тем не менее, поль-
зоваться этим препаратом сле-
дует с осторожностью – у ле-
карства немало противопока-
заний, поэтому и отпускаться 
оно должно исключительно по 
рецепту.

Наибольший уровень за-
болеваемости среди детских 
учреждений зафиксирован в 
детском саду №7 (39%) и шко-
ле №12 (25%). В соответствии с рас-
поряжением губернатора, в случае от-
сутствия по болезни 20% учащихся в 
классе или 30% в школе следует прио-
становить учебный процесс на 1-2 не-
дели. Пока в городе и районе дошколь-
ные и образовательные учреждения 
на карантин закрывать не собирают-
ся. Возможно, пик заболеваемости уже 
пройден, но если даже и нет, существу-
ет несколько простых предохранитель-
ных мер, которыми важно не пренебре-
гать. Следует избегать контакта с забо-
левшими, не приближаясь к ним бли-
же, чем на один метр, чаще мыть ру-
ки, проветривать помещения и не по-
сещать места скопления людей. В свя-
зи с тем, что население жалуется на 
проблему с вызовом врача, введён до-
полнительный номер телефона, по ко-
торому можно звонить в поликлинику: 
2-16-24.

ДАМБА И ДОРОГИ
Отвечая на вопросы по те-

мам благоустройства, дорожного стро-
ительства и ЖКХ, Т.В. Ламова и Д.Ю. 
Некрасов выступали в паре, дополняя 
друг друга. Журналистов интересовало 
состояние дамбы после ремонта. Ответ 
был таков: с октября 2015 года прово-
дится еженедельный осмотр объекта, 
каких-либо видимых повреждений нет. 
Со стороны оголовков всё нормально, 
но есть небольшая трещина со сторо-
ны откоса. В связи с плохим закрепле-
нием георешётки произошло ополза-
ние грунта. Весной этот недостаток бу-
дет устранён, а решётка – укреплена. 

Об одной из главных городских 

проблем – дорогах – было сказано, что 
непременно будут отремонтированы 
объездная дорога, ул. Советская, Рази-
на, возможно – Пионерская и Зубцов-
ское шоссе. Также администрация хо-
тела бы отремонтировать улицы Тими-
рязева и Республиканская. Есть также 
проекты на ул. Садовая и Заводское 

шоссе, но это уж как получится. Приме-
чательным является тот факт, что впер-
вые за много лет в проекты дорожно-
го ремонта заложено и строительство 
тротуаров. Общая сумма выделенных 
средств на сегодня составляет почти 
100 млн. рублей, но  жителям, конеч-
но, хочется, чтобы было больше. И же-
лательно – сразу.

НОВЫЙ МОСТ
К 800-летию города будет про-

ведён ремонт фасадов и кровель ряда 
домов (по программе капремонта). Та-
ких счастливчиков окажется от 25 до 40 
единиц. Должны быть приведены в по-
рядок и те шесть МКД, которые были 
включены в план 2015 году, но по опре-
делённым причинам не были отремон-
тированы. Также с 1 по 3 марта прой-
дёт аукцион по поводу реконструкции 
Нового моста. Мост будет отремонти-
рован в течение одного года (первона-
чально планировалось, что на это уйдёт 
в два раза больше времени). Поэтому с 
особой тщательностью решено подойти 
к выбору подрядной организации. Важ-
но, чтобы не получилось так, что он, 
выиграв тендер, начнёт подыскивать 
для себя субподрядчика, на которого 
можно было бы свалить весь основной 
объём работы. За нарушение сроков 
строительства предусмотрены штраф-
ные санкции. На мосту будет проведена 
разборка плиты с последующим восста-
новлением, модернизации подвергнут-
ся дорожное покрытие, перила, троту-
ары, освещение. Общая сумма ремонта 
оценивается в 195 млн. рублей. Закры-
вать мост полностью в администрации 

не планируют. Но, возможно, на какой-
то непродолжительный срок его всё-
таки придётся закрыть, но в этом слу-
чае граждан оповестят о подобной не-
обходимости заблаговременно.

ВОДОКАНАЛ И ОДН
А. Кувшинов немало времени по-

святил таким злободневным вопросам, 
как нарушение электроснабже-
ния на ул. Профсоюзная и теку-
щее состояние дел в Водоканале. 
В этой организации принимаются 
необходимые антикризисные ме-
ры и начата работа на перспекти-
ву. Реанимированы два давно за-
бытых проекта, получена схема 
водоснабжения, которая требует 
небольшой корректировки, опре-
деляются необходимые меропри-
ятия  для развития Водоканала.  
Как только появится определён-
ность с финансированием, ин-
формация на сей счёт появится в 
средствах массовой информации. 

Порадовал первый зам и реше-
нием вопроса, касающегося опла-
ты ОДН за электроэнергию. Сей-
час в стадии решения находится 

вопрос прямых договорных отношений 
с поставщиком услуг. Но самое главное 
– отныне население не будет платить 
выше норматива потребления в Твер-
ской области. В настоящее время все 
вопросы начисления упираются в про-
блему незаконного потребления элек-
троэнергии. МУП «Содействие» пла-
нирует по согласованию с «АтомЭнер-
гоСбытом» провести эксперимент в до-
ме №52 на ул. Марата – по внедрению 
энергосберегающих технологий и соот-
ветственно выяснению причин «утеч-
ки» электроэнергии.

СНЕГООЧИСТКА
Заканчивалась встреча инфор-

мацией А. Кувшинова по поводу рас-
чистки дорог от снега. В этом отноше-
нии приоритетом для администрации 
является безопасность граждан. Со-
вместно с органами ГИБДД  были вы-
работаны необходимые меры, которые 
включали в себя уборку и вывоз снега 
от автобусных остановок и пешеходных 
переходов. Это не так просто, как ка-
жется, поскольку по правилам за 20 ме-
тров до остановки и за 20 метров после 
неё не должно быть снежного вала. То 
же самое относится к пешеходному пе-
реходу, только расстояние здесь равня-
ется 5 метрам. Далее чистится мост, и 
уже потом  снегоочистка ведётся в соот-
ветствии с имеющимися возможностями 
и сложившимися обстоятельствами. Ес-
ли у жителей города есть претензии к 
снегоочистке или определённые поже-
лания, они могут позвонить на телефон 
2-10-51. Их просьбы и пожелания бу-
дут непременно услышаны.

Сергей ПРОКОФЬЕВ, 
Осташковский межрайонный 

природоохранный прокурор, стар-
ший советник юстиции.

До настоящего времени в Ржеве су-
ществуют проблемы с осуществлени-
ем законодательства об экологической 
безопасности. Так, в ходе проверки 
установлено, что ООО «Теплоснабже-
ние», являющееся организацией, экс-
плуатирующей опасные производствен-
ные объекты, осуществляет свою дея-
тельность по теплоснабжению и управ-
лению жилым фондом с нарушени-
ем обязательных требований промыш-
ленной безопасности при эксплуата-
ции опасного производственного объ-
екта – склада горюче-смазочных мате-
риалов. В целях устранения выявлен-
ных нарушений в отношении должност-
ного и юридического лица ООО «Тепло-
снабжение» возбуждены дела об адми-
нистративном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, по 
результатам их рассмотрения организа-
ция признана виновной в его соверше-
нии. На предприятие наложен штраф 
в размере 200 тыс. рублей, на дирек-
тора Ю.А. Акбердаева – в  размере 20 

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
тыс. рублей. Также в адрес ООО «Те-
плоснабжение» внесено представление 
об устранении нарушений требований 
федерального законодательства о про-
мышленной безопасности. 

В ходе проверки были выявлены на-
рушения законодательства и об охра-
не атмосферного воздуха. Контроль 
над соблюдением требований санитар-
ных правил и норм, включающих в се-
бя проведение лабораторных и инстру-
ментальных исследований физических 
факторов, уровней загрязнения атмос-
ферного воздуха в зоне влияния выбро-
сов предприятия, в течение 2014-2015 
годов не проводились. В целях устра-
нения выявленных нарушений в отно-
шении должностного и юридического 
лица ООО «Теплоснабжение» возбуж-
дены дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст. 6.3 
КоАП РФ (рассмотрены с вынесением 
штрафа).

Актуальной проблемой остаётся и 
добыча подземных вод в целях обе-
спечения населения питьевой водой 
из подземных источников. К типичным 

нарушениям относятся отсутствие ли-
цензии на право пользования недра-
ми, проектов зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения, 
производственного контроля над каче-
ством поставляемой населению питье-
вой воды. Имеют место факты наруше-
ния указанного законодательства и со 
стороны органов местного самоуправ-
ления. Подобные нарушения выявлены 
в деятельности администраций сель-
ских поселений «Медведево» и «Побе-
да», в их адрес направлены представ-
ления об устранении нарушений феде-
рального законодательства, причин и 
условий, им способствующих. Проверки 
в данной сфере продолжаются.

До настоящего времени возника-
ют проблемы в деятельности охотполь-
зователей в плане исполнения лесно-
го законодательства и законодатель-
ства об охоте в части заключения до-
говора аренды лесного участка. Так, в 
ходе проверки установлено, что охот-
пользователи, зарегистрированные на 
территории Ржевского района (ООО 
«Макаровское» и ООО «Ступинское»), 

в нарушение положений федерального 
законодательства не заключили с Ми-
нистерством лесного хозяйства Твер-
ской области договора аренды лес-
ных участков, на которых у них рас-
положены объекты охотничьей инфра-
структуры. То есть в отсутствие пра-
воустанавливающих документов охот-
пользователи неправомерно использу-
ют леснын участки и, соответственно, 
плату за пользование лесами не вно-
сят. На названных территориях лесно-
го фонда у охотпользователей обустро-
ены и эксплуатируются солонцы, про-
водятся мероприятия по охране охот-
ничьих угодий от браконьерства, в ка-
честве оказания услуг осуществляется 
предпринимательская деятельность – 
организуется охота, одним словом, ве-
дётся деятельность в сфере охотничье-
го хозяйства. 

В целях устранения выявленных на-
рушений в адрес охотпользователей 
внесены представления об устране-
ния нарушений, причин и условий им 
способствующих (все рассмотрены и 
удовлетворены).
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ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые жители 
Ржевского района!

Кризисные явления в экономике 
страны, сокращение возможностей 
бюджетов всех уровней поставили 
нас в условия новой, более суровой 
реальности, требующей высочай-
шей ответственности и значитель-
но большего напряжения сил. Одна-
ко, несмотря ни на что, как утверж-
дает Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин, повышение качества 
жизни населения продолжает оста-
ваться приоритетным направлени-
ем национального развития.

В последние годы в Ржевском райо-
не немало сделано для улучшения ка-
чества жизни населения. Появляются 
новые объекты, строятся дороги и жи-
льё, проходит реконструкция водопро-
водных, тепловых и электрических се-
тей, сохраняются системы образования, 
здравоохранения, культуры и спорта.

Значительную часть услуг населе-
нию оказывают органы местного само-
управления района, но их финансовые 
возможности весьма скромны, и нам не 
всегда удаётся реализовать всё заду-
манное. Поэтому экономия энергетиче-
ских ресурсов и впредь останется одной 
из важнейших задач в нашей совмест-
ной работе. Приятно осознавать, что 
в сложные моменты на помощь власти 
приходит местная инициатива. Прак-
тика последних лет показывает: для 
улучшения условий своей жизни у са-
мих жителей есть огромный потенциал. 

Положительно зарекомендовала се-
бя в районе реализация региональ-
ной программы поддержки местных 

инициатив, планов по благоустройству 
сельских населённых пунктов, акции 
«Сад Победы». Совместными усилия-
ми власти и населения решались и мно-
гие другие актуальные вопросы жизне-
деятельности сельской глубинки. На-
пример, жители д. Абрамково сельско-
го поселения «Есинка» самостоятельно 
выкопали водоём, который предназна-
чен для противопожарных целей, а зи-
мой используется как каток. Жители д. 
Бахмутово сельского поселения «Побе-
да» одними из первых в районе выхо-
дят на уборку родной деревни, чем по-
дают добрый пример всему населению 
района. Жители д. Светлая организова-
ли сбор средств на благоустройство зо-
ны отдыха и ремонт канализации. И та-
ких примеров – сотни.

Повышение социальной активности 
жителей в решении местных проблем, 
ответственности за жизнь в родном на-
селённом пункте – важнейшая задача, 
напрямую связанная с темпами и каче-
ством развития Ржевского района.

В текущем году перед нашим муни-
ципальным образованием стоят новые 
ответственные задачи. Приняты бюд-
жеты района и сельских поселений. На 
80 процентов они социально ориенти-
рованные, направленные на улучшение 

нашей с вами жизни. И нам немало 
предстоит поработать, чтобы сохранить 
и развивать уже сделанное совместны-
ми усилиями.

2016-й – год 75-летия начала Ве-
ликой Отечественной войны. Эта да-
та обязывает нас к объединению – во 
имя России. Сегодня мы обращаемся к 
вам с призывом о деловом сотрудниче-
стве и конструктивной работе совмест-
но с властью для создания более благо-
приятных условий для жизни, работы и 
отдыха на территории нашего района.

В настоящее время во многих де-
ревнях района проходят сходы граж-
дан под лозунгом «Улучшение каче-
ства жизни на селе – совместная ра-
бота власти и населения!» (соответ-
ствующий график опубликован на 18-й 
странице номера). Приходите на собра-
ния, высказывайте свою точку зрения, 
свои предложения по улучшению ус-
ловий проживания в родном Ржевском 
районе! 

Искренне надеемся: благодаря на-
шей совместной работе Ржевский рай-
он станет по-настоящему уютным, ком-
фортным и экологически чистым. А по-
сему – только вперёд, и только вместе!

Администрация и Собрание депу-
татов Ржевского района.

ТОЛЬКО ВПЕРЁД, И ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!

текущем году район намерен работать 
на основе консолидации усилий жите-
лей и власти. Как всегда, мы планиру-
ем проведение сходов, но на этот раз 
мы подошли к этому вопросу более от-
ветственно – соответствующий график 
опубликован заранее, в текущем но-
мере «Ржевской правды» (на странице 
18). Нам важно привлечь внимание лю-
дей к существующим сегодня пробле-
мам – с тем, чтобы активизировать их 
на совместную деятельность по их ре-
шению. Планируется подворовый об-
ход, безусловно, все дома мы не посе-
тим (в районе более 380 населённых 
пунктов), но не менее 80 процентов жи-
телей в феврале-марте должны устано-
вить контакт с органами власти райо-
на и высказаться насчёт первоочеред-
ных задач.

Затем глава района сообщил жур-
налистам о подготовке к отопительно-
му сезону 2016-2017 годов, тем более 
что она уже стартовала. В этой работе, 
– подчеркнул В.М. Румянцев, – появит-
ся целый ряд новых направлений, кото-
рые уже апробированы в стране и обла-
сти – речь идёт об укрепление и разви-
тии материальной базы всех 16 котель-
ных, работающих на территории муни-
ципалитета, и существующего водопро-
водного хозяйства. 

– В настоящее время мы подписали 
три энергосервисных контрактна в рам-
ках частно-государственного партнёр-
ства по модернизации системы энер-
госбережения. На эти цели предпола-
гается направить более семи миллио-
нов рублей, причём муниципалитет не 

понесёт каких-либо затрат. Мы сможем 
вернуть вложенные средства в течение 
7 лет – по итогам полученного эконо-
мического эффекта. Первые инициа-
тивы на сей счёт предполагают модер-
низацию котельных в школах, распо-
ложенных в Победе, Итомле и Есинке.  
Также в 2016-м нас ждёт продолжение 
ремонта теплотрассы в посёлке Победа, 
модернизация котельной в Глебове, ре-
монт внутридомовых сетей в Есинке и 
Хорошеве.

Не менее серьёзный вопрос, причём 
за рамками участия в областной про-
грамме поддержки местных инициатив, 
– модернизация водозабора в деревне 
Хорошево. К нам регулярно поступа-
ют критические замечания от жителей 
4-5 этажей МКД – вода туда попросту 
не доходит. На мой взгляд, это происхо-
дит не из-за проблем на водозаборе. Но 
людей интересуют вовсе не причины, а 
конкретный результат. Таким образом, 
принято решение об открытии ещё од-
ной скважины в Хорошеве, что позво-
лит нормализовать водоснабжение. 

Зашёл разговор и о наращивании 
объёмов строительства жилья в рамках 
реализации программы переселения из 
ветхого и аварийного жилого фонда.

– В настоящее время мы вошли в 
конфликтную ситуацию с В.М. Сене-
той  (ООО «Юникс-Строй») – по при-
чине снижения темпов на строитель-
стве второго дома в посёлке Победа. 
Но мы искренне надеемся, что возник-
шие противоречия нам удастся преодо-
леть. Ещё один дом, в деревне Хороше-
во, планируем ввести в эксплуатацию 

к декабрю 2016-го. Проект и площад-
ка готова, выбран подрядчик – ООО 
«Строй-Мода» (силами этой компа-
нии возводились новостройки в Успен-
ском и Победе). Наша задача максимум 
– сделать всё возможное, чтобы реа-
лизация программы продолжилась на 
территории района и после заверше-
ния её четвёртого этапа в 2017 году.

 О социальной сфере глава района 
говорил, прежде всего, с точки зрения 
сохранения существующей системы:

– Если вести речь об образовании – 
эта работа даётся нам нелегко. Суди-
те сами: ряд школ существуют на пре-
деле своих возможностей. Скажем, в 
Ефимовской – всего 30 учащихся, в 
Артёмовской – 28. Но мы постараем-
ся их поддержать в это трудное вре-
мя. В планах – строительство школы и 
детского сада в д. Домашино – мест-
ные жители это заслужили. Мы ста-
вим перед собой и целый ряд других 
задач в сфере образования, на их вы-
полнение во втором полугодии решено 
направить порядка 10 миллионов ру-
блей. Что касается культуры, важно не 
только сохранить учреждения, но идти 
по пути развития. Так, например, в те-
кущем году важно реализовать проект 
по строительству Дома культуры в де-
ревне Хорошево (речь идёт о сумме в 3 
миллиона рублей). Информация по ме-
дицинской отрасли: сельские медики 
положительно оценили приобретение 
для ФАПов велосипедов и скутеров. 
Фельдшеры даже сейчас, в холодное 
время года, начинают активно их ис-
пользовать. Из первоочередных задач 

2016
КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕСС-

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

На минувшей неделе состоялась 
пресс-конференция, которую дал 
представителям местных СМИ глава 
Ржевского района В.М. Румянцев. 
Учитывая то обстоятельство, что ос-
новные положения программы, ко-
торую планирует реализовать му-
ниципалитет в 2016-м, «РП» уже 
представила своим читателям в но-
ябре прошлого и начале нынешнего 
года, в этом материале мы постара-
емся затронуть только те темы, ко-
торые были обойдены вниманием в 
наших предыдущих публикациях.  

Первым делом Валерий Михайло-
вич отметил, что впереди всех нас ждёт 
трудный, напряжённый,  тяжело пред-
сказуемый, но интересный год.

– Я как руководитель района начал 
2016-й с весьма ответственного разго-
вора с главами администраций сель-
ских поселений и сотрудниками аппа-
рата администрации Ржевского райо-
на. Январь в полной мере подтвердил 
наши прогнозы, поэтому  все сотрудни-
ки должны быть мобилизованы, а ме-
роприятия, которые прежде отклады-
вались, – в полной мере реализованы. 
В «РП» от  19 ноября и 1 января я вы-
сказал основополагающие направле-
ния работы на 2016 год. Это необходи-
мо, прежде всего, для того, чтобы жи-
тели могли оценить, насколько админи-
страция района держит своё слово. В 

Валерий РУМЯНЦЕВ:  ГОД БУДЕТ 
СЛОЖНЫМ, НО ИНТЕРЕСНЫМ

Уважаемые родители! 
На базе Итомлинской школы работа-

ет единственный в районе интернат с 
круглосуточным пятидневным пребы-
ванием, в котором созданы все условия 
для проживания детей: 4-разовое пита-
ние, уютные меблированные комнаты, 
душевая, помещения для занятий де-
тей спортом, рукоделием, хореографи-
ей, музыкой. 

Продуманный режим дня позволя-
ет детям уделять достаточное внимание 
самоподготовке к урокам, а также до-
полнительным занятиям с преподавате-
лями, особенно накануне экзаменов. 

Условия проживания детей в интер-
нате максимально приближены к до-
машним. Воспитатели и их помощни-
ки – педагоги с большим стажем, люди 

неравнодушные, исполь-
зующие индивидуальный 
подход к каждому ребён-
ку. Дети достаточно гуля-
ют, ездят и ходят на экс-
курсии, встречаются с ин-
тересными людьми, зани-
маются общественно по-
лезным трудом.

В первую очередь мы 
обращаемся к тем роди-
телям, чьи дети ежеднев-
но ездят в школу за мно-
го километров. Просим 
вас подумать над нашим 
предложением и посе-
лить ребенка в нашем интернате. Все-
го за 780 рублей в месяц ваш ребенок 
сможет жить в уютном, чистом, тёплом 

общежития. А в этом, по-
верьте, нет никакого вре-
да – налицо только поль-
за! В старые добрые вре-
мена сотни детей пользо-
вались услугами интерна-
тов и с большой теплотой 
вспоминают свою друж-
ную школьно-интернат-
скую семью.

Приглашаем посетить 
наше детское учрежде-
ние для ознакомления! 
Адрес: Ржевский район, д. 
Итомля, улица Централь-
ная, д.10, Итомлинская 

средняя школа. Телефон для справок: 
75-3-15.
Администрация Итомлинской школы.

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ В ИТОМЛЕ –  К ВАШИМ УСЛУГАМ!

доме, в одном здании со школой, под 
присмотром педагогов. Он будет актив-
но общаться со сверстниками, полу-
чит первые уроки самообслуживания и 
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Ржевской битве воинов Красной Ар-
мии 26 января 2016 года, наконец, 
были переданы администрации Ржев-
ского района. И в скором времени бу-
дут торжественно преданы земле – с 
отданием всех воинских и духовных 
почестей, под залпы салютной группы 
и другие церемониалы.

Достойное захоронение останков, 
установление и увековечивание имён 
и памяти погибших защитников Роди-
ны – долг чести поискового движения 
России. За каждым бойцом стоит его бес-
смертный ратный подвиг. Пройдя многие 
километры по лесам и болотам, переко-
пав горы земли, по колено в грязи, под 
палящим солнцем или проливным до-
ждём поисковики поднимают на поверх-
ность не просто останки – возвращают 

из небытия судьбы героев, из кото-
рых складывается наша история. Пав-
шие имеют право на память! Их дети, 
внуки и правнуки ждут любую инфор-
мацию о дорогих им людях. Ведь уже 
больше семи десятков лет прошли в 
ожидании и надежде.

За 2014-2015 годы, благодаря поис-
ковым отрядам «Память 29-й армии», 
«Рубеж», «Следопыт», «Фронтовые 
дороги», «Наследие», «Защитник», 

«Центр», «Тризна», «Обелиск», «Югра», 
«Победа», «Звезда», «Романтик» и «Де-
сантник», перезахоронены останки 735 
воинов, из которых установлены име-
на 59 человек. У некоторых из них род-
ные уже найдены, родственников других 
ещё предстоит установить.

К великому сожалению, есть и такие 
энтузиасты-поисковики, для которых 
святое дело становится коммерческим 
проектом. За счёт вандализма и распро-
дажи истории они повышают своё бла-
госостояние. Для таких останки солдат – 
никчемный трофей, издержки бизнеса. 
Бог им судья.

Автор выражает благодарность 
председателю правления РГОО ВИПЦ 
«Память 29-й армии» С.М. Петухову 
за предоставленную информацию. 

ДОЛГ НАШЕЙ ЧЕСТИРЕЗОНАНС
Наталья ДРАНОВА, 
член Президиума

 Ржевского Совета ветеранов.
Президиум Ржевского Совета ве-

теранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов 
принял решение поддержать адми-
нистрацию Ржевского района в во-
просе проведения перезахоронения 
останков погибших защитников Оте-
чества, обнаруженных во время по-
левых работ в сельском поселении 
«Чертолино», на Ржевском мемори-
альном кладбище в День памяти и 
скорби, 22 июня 2016 года.

В соответствии с решением Ржевского 
городского суда Тверской области от 28 
сентября 2015 года и решением Тверско-
го областного суда от 17 декабря 2015 
года, останки не менее 780 погибших в 

СТАРАЯ
 БАНЯ 

ПО-НОВОМУ!
Анатолий ТАРАСОВ.

Издревле на Руси баня счита-
лась не просто способом провести 
омовение, но и чуть ли не священ-
нодействием. Всецело предавать-
ся ритуалу очищения души и тела 
жители посёлка Победа и ближай-
ших деревень теперь смогут в но-
вых условиях. 

Построенная ещё в период разви-
тия посёлка, местная баня несколь-
ко последних лет не функциониро-
вала. Два года назад администрация 
сельского поселения провела здесь 
ремонт, и социально значимый объ-
ект вновь вступил в строй. Однако не-
достаток финансовых средств на его 
содержание привёл к тому, что баню 
снова закрыли. 

И вот, в ми-
нувшую субботу 
она вновь рас-
пахнула свои 
двери перед по-
сетителями. На 
открытие объ-
екта, в част-
ности, прибыл 
глава Ржевско-
го района Вале-
рий Румянцев. 
Валерий Михай-
лович, осмотрев 

парилку, заявил, что на сегодняшний 
день она является одной из лучших в 
районе и, говоря без натяжки, может 
составить конкуренцию лучшим го-
родским баням.

Банный день продолжался до 19.00. 
Все посетители бани в этот день пари-

лись бесплатно, а новые хозяева этого 
заведения каждому из них презенто-
вали прохладительные напитки. 

В дальнейшем посещение бани ста-
нет платным, но для отдельных кате-
горий жителей посёлка предусмотре-
ны льготы. В настоящее время рабо-
тает пока одно отделение, но, как нас 
заверили арендаторы, после проведе-
ния дополнительных работ, вступит в 
строй и второе отделение.

Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО 
ВЫПИСКА

из протокола заседания Президиума 
Ржевского Совета ветеранов от 28.01.2016 г.

Присутствовали: Жуков Н.И., Антонова Н.А., Вересова С.М., 
Давыдова В.В., Дранов О.А., Дранова Н.Г., Зверев Е.С., Колес-
никова Л.В., Кондратьева И.Г., Крылова Л.В., Мешкова Г.А., Пе-
трашова Р.А., Пречестная В.Ф., Смирнов Г.А., Стрекалов В.И.

Приглашены: Книга Е.С.(член Совета ветеранов), Петухов 
С.М. (член Совета ветеранов), Румянцев В.М. (глава Ржевско-
го района)

Слушали: Дранову Н.Г. по вопросу «Об отношении Ржев-
ского Совета ветеранов к дате захоронения останков со-
ветских воинов, поднятых при раскопках в районе деревни 
Погорелки».  

В соответствии с решением Ржевского городского суда 
Тверской области от 28 сентября 2015 года и решением Твер-
ского областного суда от 17.12.2015 года на апелляционную 
жалобу, администрация Ржевского района обязана органи-
зовать и провести захоронение останков погибших защитни-
ков Отечества в количестве не менее 780, обнаруженных при 

проведении полевых поисковых работ в сельском поселении 
«Чертолино» Ржевского района в течение 15 дней.

В связи с тем, что останки погибших защитников Отечества 
были переданы администрации Ржевского района для захоро-
нения 26.01.2016 года, учитывая, что в г. Ржеве и Ржевском 
районе установлен единый традиционный день перезахороне-
ния останков погибших защитников Отечества, обнаруженных 
при проведении полевых поисковых работ, – 22 июня (День па-
мяти и скорби), в целях воспитания патриотизма среди подрас-
тающего поколения, сохранения памяти о героях Отечества и в 
связи с приближающейся трагической датой – 75-летияем на-
чала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, адми-
нистрацией Ржевского района будет направлено обращение в 
Ржевский городской суд по поводу изменения срока перезахо-
ронения на 22 июня 2016 года,

Выступили: Книга Е.С., Кондратьева И.Г., Румянцев В.М.,  
Стрекалов В.И., Мешкова Г.А., Петухов С.М.

Решили: Поддержать администрацию Ржевского района о 
проведении перезахоронения останков погибших защитников 
Отечества, обнаруженных при проведении полевых поисковых 
работ в сельском поселении «Чертолино», на Ржевском мемо-
риальном кладбище 22 июня 2016 года.

Председатель Ржевского Совета ветеранов Н.И.Жуков, 
ответственный секретарь С.М.Вересова.

ВЕСТИ

ИЗ РАЙОНА

– газификация медпункта в д. Бахмуто-
во, ремонт и параллельное строитель-
ство новых ФАПов в деревнях Михалё-
во и Митьково.

Есть планы и по развитию памятных 
мест района. Мы ходатайствовали пе-
ред Российским военно-историческим 
обществом о необходимости модер-
низации экспозиции музея «Калинин-
ский фронт. Август 1943-го». И в рам-
ках этой инициативы вновь вернулись 
к идее создания на нашей тер-
ритории полноценного мемо-
риального комплекса, уже есть 
первые наработки по этому во-
просу. В год 75-летия со дня на-
чала Великой Отечественной 
войны необходимо подумать и 
о развитии экспозиции Полу-
нинского музея. В рамках реа-
лизации областной программы 
«Города воинской славы» пла-
нируем направить средства на 
установку мемориальных плит 
на братских захоронениях в де-
ревнях Погорелки и Ефимово. На сей 
счёт поступают многочисленные обра-
щения – постараемся поступательно их 
выполнять.  Есть решение суда о пере-
захоронении останков советских вои-
нов, поднятых поисковым отрядом Мо-
розовых, в 15-дневный срок. Но адми-
нистрация нашла поддержку в лице де-
путатов и общественности – мы обра-
тились в судебную инстанцию с прось-
бой перенести срок захоронения на ме-
мориале советским воинам в Ржеве на 
22 июня 2016-го, когда вся страна от-
метит 75 лет со дня начала Великой От-
ечественной войны. 

Ключевым моментом пресс-
конференции стал разговор об инве-
стиционной составляющей в экономике 
Ржевского района. В.М. Румянцев на-
звал основные проекты, уже существу-
ющие и новые:

– В 2016-м на новой качественной 

основе приступит к работе ООО «Грин 
Фьюлз» (речь идёт о возделывании ры-
жика посевного). Компания в насто-
ящее время приобретает новую тех-
нику, заключает договоры, укрепляет 
штат сотрудников. Значительные сред-
ства инвестор предполагает вложить 
и в развитие ООО «Афанасовский» – 
этот инвестиционный проект сегодня 
приобретает второе дыхание. В марте 
мы пригласим журналистов на откры-

тие ООО «Интек» (завод по производ-
ству металлоконструкций) в пос. Побе-
да – в настоящее время полным ходом 
идёт монтаж производственного корпу-
са и оборудования. Проект ООО «Пали-
тра вкуса» предполагает строительство 
интегрированного предприятия рыбо-
хозяйственного комплекса (речь о кон-
сервном заводе) в деревне Хорошево. 
В 2016-м стартует возведение самого 
цеха со всей инженерной инфраструк-
турой – есть планы открыть его уже к 
осени. Но прежде, для того, чтобы по-
лучить оборотные средства, инвестор 
на временной основе (на 5-6 месяцев) 
планируют запустить производство на 
базе бывшего мясокомбината (сюда по-
ставят лизинговое оборудование). Это 
нормальный хозяйственный подход, ко-
торый впоследствии позволит вплот-
ную заняться хорошевским проектом. 

Раньше мы заявляли о реализации 

в текущем году восьми инвестицион-
ных проектов, сейчас я готов сделать 
поправку: их будет девять. В частно-
сти, речь идёт о ягодном хозяйстве – 
уже получена необходимая документа-
ция на строительство производствен-
ных мощностей. Есть планы и по выра-
щиванию овощей в закрытом грунте – 
в д. Сытьково, в собственность оформ-
лены земля, помещения бывшей шко-
лы. Приобретает новые качества про-

ект по развитию коневодства: од-
ним направлением работы он не 
ограничится – в деревне Трости-
но инвестор планирует разводить 
коз и построить сыродельный за-
вод. Существует ещё один про-
ект, правда, напрямую не связан-
ный с сельхозпроизводством. Речь 
идёт о давно вынашиваемой идее 
«замкнуть»  туристический марш-
рут на главной чертолинской до-
стопримечательности – на базе 
бывшей усадьбы графа Игнатье-
ва решено построить экодеревню. 

11 га оформляются в собственность для 
строительства маслосырзавода в де-
ревне Сытьково. В д. Михалёво разво-
дят кур и гусей, есть даже страусиная 
ферма, помимо прочего здесь занима-
ются производством кормов. На контро-
ле – ситуация с технопарком в Итомле. 
Как мы знаем, предыдущий инвестор 
ушёл с площадки, но в настоящее вре-
мя здесь появился новый. В центре вни-
мания – стабильная работа самых круп-
ных предприятий района – Ржевской 
птицефабрики и Верхневолжского кир-
пичного завода.

Одним словом, основной тезис рай-
онной власти – «Преодолевая трудно-
сти, идти по пути развития» – остаётся 
актуальным по сей день и, по мнению 
В.М. Румянцева, будет реализован в те-
кущем году в полной мере. Что ж, уда-
чи району на этом пути!

Фото Романа Нагорянского. 



СТРАНИЦА 8                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                         4  ФЕВРАЛЯ    2016 ГОДА      № 5

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ
2016 ЮБИЛЕИ

КРЫЛАТОЕ  СОЕДИНЕНИЕ  ИЗ  РЖЕВА

Олег КОНДРАТЬЕВ

В Ржеве и Ржевском районе ро-
дились три красноармейца, удосто-
енных трёх степеней ордена Славы. 
Два из них мне известны – речь идёт 
о Василии Яковлевиче Гусеве, уро-
женце деревни Слинькино, и Дми-
трие Ивановиче Матвееве из Ржева. 
Оба они ушли в армию и домой, на 
ржевскую землю, уже не возвраща-
лись. А вот судьба Виктора Ивано-
вича Алексеева сложилась иначе: 
он вернулся в родную деревню, тру-
дился в колхозе, и только после во-
йны стало известно, что он был пол-
ным кавалером известного солдат-
ского ордена. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны орденом славы всех трёх степеней 
были награждены  две с половиной ты-
сячи советских воинов (для сравнения 
– Героев Советского Союза – более 11 
тысяч человек). 31 января исполнилось  
90 лет со дня рождения Виктора Ива-
новича Алексеева. Вспомним его дра-
матическую жизнь.

Виктор Алексеевич родился в 1926 
году в деревне Медведево Ржевского 
района. Юношей воевал в партизан-
ском отряде в Белоруссии. В 1944 году 
встал в ряды защитников Родины уже 

в армейском соединении. Сначала во-
евал в пехоте, за отличие в боях с не-
мецкими захватчиками был награждён 
орденом Красной Звезды.

А потом Алексеев стал артиллери-
стом-наводчиком в подразделении 
противотанковых пушек. На Витебском 
направлении впервые встретился с гит-
леровскими танками. 275-й гвардей-
ский стрелковый полк контратаковали 

немцы. На батарею двинулись сразу 
шесть фашистских танков. Артиллери-
сты стреляли метко – им удалось под-
бить несколько машин противника. За 
этот бой Виктор Иванович был награж-
дён орденом Славы III степени.

В ходе советского наступления полк 
захватил плацдарм на берегу реки 
Свенты. До рассвета сумели перепра-
вить туда две 45-миллиметровые пуш-
ки. Одним из орудий командовал сер-
жант Виктор Алексеев. Немцы реши-
ли выбить наших солдат с небольшого 
плацдарма. В бой пошли танки, за ни-
ми – пехота. Наши артиллеристы под-
били несколько бронированных немец-
ких машин. Но орудия не выдержали 
напряжения схватки и вышли из строя. 
Пришлось бойцам воевать, как пехо-
тинцам. За этот бой В.И. Алексеев был 
награждён орденом Славы II степени.

А последним днём войны для от-
важного ржевитянина стало 13 апре-
ля 1945 года. Шли бои за Кёнигсберг. 
Советские артиллеристы заняли вы-
соту, развернули орудия, и в это вре-
мя немецкие танки пошли в атаку. Вот 
как писал об этом бое известный лите-
ратор и журналист Иван Афанасьевич 
Васильев: «Больше часа орудийный 
расчёт держал высоту. Четыре чадящих 
костра горели на её склоне. Когда по-
дошла наша пехота, орудие Алексеева 
ещё стреляло. Наводчик едва держался 
на ногах, а командир с плечом, разво-
роченным осколком, лежал возле ору-
дия без сознания. Он очнулся лишь на 
вторые сутки в медсанбате...».

Последовало длительное лечение в 
госпитале и возвращение домой. Вик-
тор Иванович убрал два ордена Сла-
вы в шкаф и занялся мирным трудом 
– надо было восстанавливать жильё, 
пахать истерзанную снарядами зем-
лю. И только в 1962 году орден Сла-
вы I степени засиял на груди ветера-
на: Виктор Иванович Алексеев стал 
полным кавалером ордена Славы, од-
ним из двух с половиной тысяч на всю 
страну.

Вообще, медведевская земля с 
округой – самое выдающееся место 
Ржевского района. Здесь родился и 
погиб делегат II съезда Советов Кон-
драт Жегунов. В колхозе, носящем его 
имя, работал единственный в районе 
Герой Социалистического Труда В.Н. 
Волков. Неподалёку от Медведева ро-
дился Герой Советского Союза Миха-
ил Ильич Румянцев. И полный кавалер 
ордена солдатской Славы В.И. Алексе-
ев появился на свет на этой земле.

В 1985 году Виктор Иванович был 
участником парада Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне. В 1975 году ему первому при-
своили звание «Почётный гражданин 
Ржевского района», в этом статусе 
он оставался единственным почти 30 
лет. Это сейчас их десять – Почётных 
граждан. А долгие годы он был один...

Виктор Иванович скончался в де-
кабре 1993 года. Короткая, но яркая 
жизнь. И сегодня на ржевской земле 
хранится память об истребителе тан-
ков В.И. Алексееве.

Наконец это событие произошло: 
к 70-летию Ржевского соединения 
ПВО выпущен великолепный фото-
альбом. Авторами издания являет-
ся ряд офицеров части, а главным 
летописцем стал Валерий Стоянов. 
Книга носит название «Ровесник 
Великой Победы».

Тираж издания – всего 500 экземпля-
ров, но военные не поскупились и пере-
дали несколько альбомов в Централь-
ную библиотеку им. А.Н. Островского.

В альбоме прослеживается славный 
путь соединения ПВО, опубликовано 
множество новых интересных фактов. 
Так, например, длительное время счи-
талось, что в частях соединения слу-
жили 22 Героя Советского Союза. Под-
полковник Валерий Стоянов кропотли-
во и вдумчиво изучал историю Ржев-
ского корпуса ПВО и доказал, что в со-
единении служили 123 Героя Советско-
го Союза. 

Гвардии генерал-майор авиации Н.Ф. 
Кузнецов во время Великой Отече-
ственной войны стал Героем Советского 
Союза. А в 1999 году бывшему началь-
нику Центра подготовки космонавтов 
(1966-1972 г.г.) было присвоено звание 
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Героя России. Героем Российской Феде-
рации стал лётчик М.И. Мудров, сбив-
ший 36 немецких самолётов. В Ржев-
ском корпусе ПВО в разное время слу-
жили: трижды Герой Советского Союза 
Александр Иванович Покрышкин (и се-
годня соединение носит его имя), во-
семь дважды Героев Советского Союза, 
два лётчика-космонавта СССР (А. Г. Ни-
колаев и В.Ф. Быковский). Обоим кос-
монавтам было присвоено звание «По-
чётный гражданин города Ржева». Это-
го же звания посмертно, в 2003 году, 
был удостоен и А.И. Покрышкин.

Отрадным фактом стало установле-
ние имён десяти военнослужащих, за-
численных в списки личного состава 
полков, среди них – Герой Советско-
го Союза М.А. Родионов, С.В. Ачкасов, 
В.В. Талалихин и другие. 

Ржевское соединение ПВО совсем не 
зря называют «крылатым»: из 124 Ге-
роев Советского Союза 123 – лётчики. 
Лишь один Герой – подполковник Г. Н. 
Кухарев – политработник.

До сих пор считалось, что в соедине-
нии служил один будущий маршал ави-
ации – Александр Иванович Покрыш-
кин. Оказывается, маршалов авиации 
было три:  А.И. Покрышкин, Георгий 
Васильевич Зимин и Пётр Семёнович 
Кирсанов. 

Несомненная заслуга авторов альбо-
ма – рассказ об участии лётчиков со-
единения в корейской войне начала 

50-х годов прошлого 
века. Наши авиаторы 
сражались с американ-
цами просто замеча-
тельно, сбивая их реак-
тивные самолёты.

Введено понятие 
«дважды ас» – это лёт-
чики, сбившие не ме-
нее пяти самолётов на 
поршневых истреби-
телях, и не менее пяти 
– на реактивных. Трое 
«дважды асов» служи-
ли в Ржевском соедине-
нии ПВО: В.И. Колядин, 
А.С. Бойцов, П.Н. Анто-
нов. Открытием стал и 
тот факт, что в корей-
ской войне участвовал 
брат А.И. Покрышкина 
– Валентин.

Так получилось, что о четырёх ко-
мандирах Ржевского корпуса ПВО было 
почти ничего неизвестно: краткие стро-
ки биографий – и всё. И тогда по ини-
циативе руководителя авторского кол-
лектива, заместителя командира диви-
зии ПВО по работе с личным составом 
С.Л. Сидоренко было направлено обра-
щение в Главное управление кадров ВС 
РФ. Оттуда в Ржев пришли личные де-
ла и фотографии генералов А.Н. Маль-
цева, А.А. Терешкина, А.Г. Боброва и 
А.В. Труфанова. Таким образом, были 

ликвидированы «бе-
лые пятна» в истории 
корпуса.

Издатели альбома 
выразили благодар-
ность руководству ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз-
Антей» и лично Я.В. 
Новикову. Поблагода-
рили они и директора 
Ржевской типографии 
П.А. Каринцева и ин-
дивидуального пред-
принимателя В.И. Ша-
ровку. Хочется присо-
единиться к этим сло-
вам. А ещё нужно ска-
зать о том, что собран 
уникальный материал, 
и весь он в книгу не во-
шёл. Поэтому руковод-

ству дивизии можно подумать об изда-
нии отдельной книги, рассказывающей 
как о командирах корпуса, так и о Геро-
ях Советского Союза соединения.

К недостаткам, точнее, недоработ-
кам можно отнести сокращения отчеств 
(например, Виктор В. Талалихин, Алек-
сей П. Маресьев) – прямо какой-то аме-
риканский вариант. Есть и другие не-
доработки, но они не играют сколько-
нибудь значимой роли. Так что обра-
щайтесь в библиотеку и читайте пер-
вую книгу о крылатом Ржевском корпу-
се! Вы не пожалеете!

Как сообщает почтовое ведом-
ство, 23 июня 2016 года в честь 
800-летия со дня основания Рже-
ва выйдет в свет уникальная по-
чтовая марка. В этот день плани-
руется проведение церемонии га-
шения новой марки специальным 
штемпелем. Таким образом твер-
ские почтовики планируют внести 
свой вклад в торжества по случаю 
юбилейной даты.

2016
РЖЕВА

К 800-ЛЕТИЮ ПОЧТОВАЯ МАРКА -
 К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Тверской филиал «Почты России» не 
остаётся в стороне от важнейших куль-
турных и духовных событий, происходя-
щих в нашем регионе. По заказу филиа-
ла в ИТЦ «Марка» ежегодно изготавли-
ваются конверты и марки, приурочен-
ные к знаменательным датам, проводят-
ся спецгашения специальным штемпе-
лем. За предшествующие три года бы-
ли выпущены почтовые марки, посвя-
щённые городам воинской славы Твери 
и Ржеву.

В 2010 году вышли в обращение ху-
дожественные маркированные конвер-
ты к 900-летию старейшего в России 

Старицкого Свято-Успенского монасты-
ря с изображением обители и к 110-ле-
тию со дня рождения выдающегося рус-
ского языковеда Сергея Ожегова. В 2011 
году увидел свет маркированный кон-
верт в честь 185-летия со дня рождения 
писателя Михаила Салтыкова-Щедри-
на. Художественные конверты к 725-ле-
тию города Кашина и 220-летию писате-
ля Ивана Лажечникова порадовали фи-
лателистов в 2012 году. В декабре 2013 
года очередной выпуск художественных 
маркированных конвертов был посвя-
щён 70-летию Суворовского училища и 
230-летию Старицкого почтамта.

Одновременно с выходом в свет по-
добных конвертов и марок тверские по-
чтовики организуют торжественные це-
ремонии гашения почтовой продукции 
специальными штемпелями с участием 
представителей местных органов вла-
сти, общественности, школьников и сту-
дентов, средств массовой информации. 
Специальное гашение придает знакам 
почтовой оплаты особое историческое 
значение. Марки и конверты с оттиском 
спецгашения пополняют страницы Все-
мирного почтового каталога.
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.15, 21.35 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 
2” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 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 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СОЛНЦЕ В ПОДАРОК” 
16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 Ночная смена 12+
03.05 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 
16+
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
00.20 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
02.20 Главная дорога 16+
03.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.50 Х/ф “ДВА ГУСАРА” 0+
12.20 Д/ф “Олег Янковский. По-
леты наяву” 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35, 20.45 Правила жизни 0+
14.00 Д/ф “Какова природа креа-
тивности” 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся деяте-
ли культуры 0+
16.10 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.50 Д/ф “Баухауз. Мифы и за-
блуждения” 0+
17.05 Иностранное дело 0+
17.45 Мастера фортепианного 
искусства 0+
18.45 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.10 Д/ф “Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины” 
0+
22.00 Д/ф “Аркадские пастухи” 
Никола Пуссена” 0+
22.10 Игра в бисер 0+
22.55 Д/с “Рассекреченная исто-
рия” 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
Т/с “ПОДСТАВА” 16+

16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 12+
02.40, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с 
“ОСА” 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Заложники дальних 
миров” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “САБОТАЖ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 16+
02.20 Секретные территории 

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф “БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС” 
16+
12.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
16+
14.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО” 12+
19.05 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК” 
16+
02.35 Д/ф “Селин Дион. Глазами 
мира” 12+
04.55 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Битва экстрасенсов 16+
11.55 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ” 16+
02.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
03.40 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
04.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
04.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
05.45 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
06.15 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.00, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.25, 04.25 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 22.50 Свадебный размер 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.35 Х/ф “ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО” 16+
20.55 Х/ф “АКАДЕМИЯ” 16+
00.30 Х/ф “ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ” 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ” 
12+
10.40 Д/ф “Владимир Басов. 
Львиное сердце” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ЧЁРНЫЕ КОШКИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
03.55 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА” 6+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.15 Д/ф “Последняя любовь 
Эйнштейна” 12+
07.00, 09.15 Х/ф “ПСИХОПАТКА” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
09.45, 10.05, 20.05 Т/с “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35, 14.05, 00.30 Т/с “ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА” 16+
18.30 Д/с “Партизанский 
фронт” 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.35 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
04.50 Д/с “Товарищ комендант” 
12+

06.30 Д/с “Вся правда про…” 
16+
07.00, 09.00, 10.00, 13.10, 14.00, 
15.50 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.05 Спортивный интерес 16+
10.30 Все на футбол! 12+
11.30 Д/ф “Дэвид Бэкхем. Ре-
альная любовь” 16+
13.15 Д/с “1+1” 16+
14.55 Лыжный спорт. Двое-
борье. Кубок мира. Прыжки с 
трамплина. Прямая трансля-
ция из Норвегии
16.10 Д/ф “Павел Буре. Русская 
ракета”
17.10 Лыжный спорт. Двоебо-
рье. Кубок мира. Гонка 10 км. 
Прямая трансляция из Норве-
гии
17.45 Континентальный вечер 
12+
18.50 Хоккей. “Русская клас-
сика”. Ретро-матч. СКА-МВО 
- ЦСКА. Прямая трансляция из 
Твери
21.15 Х/ф “ВАЛЕРИЙ ХАРЛА-
МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ” 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины 12+
03.40 Д/ф “Два Эскобара” 16+
05.40 Специальный репортаж 
“Сноуборд” 12+
06.00 Д/ф “Сочинские надеж-
ды” 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Битва ресторанов. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Стрела. Сериал 16+
1:35 Пятница News 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:50 Герои. Сериал 16+
4:45 Школа ремонта 16+

20.55 Х/ф “АКАДЕМИЯ” 16+
00.30 Х/ф “ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ” 
12+
09.40 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА” 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ЧЁРНЫЕ КОШКИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Индекс выгоды 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ” 12+
02.25 Х/ф “БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
04.25 Д/ф “Она не стала коро-
левой” 12+
05.25 Д/ф “Тени исчезают в 
полдень” 12+

06.00 Служу России 16+
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Т/с “ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА” 16+
18.30 Д/с “Партизанский 
фронт” 12+
19.20 Специальный репортаж 
12+
19.40 Научный детектив 12+
20.05 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” 16+
22.35 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ” 12+
00.15 Х/ф “ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ” 
16+
01.45 Т/с “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ” 16+

06.30 Д/с “Вся правда про…” 
07.00, 09.00, 10.00, 12.45, 16.00 
Новости
07.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Трансляция из Канады
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Канады
13.30 Д/с “Украденная победа” 
16+
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Манчестер 
Юнайтед” 12+
18.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. “Слован” 
(Братислава) - “Динамо” (Рига). 
Прямая трансляция
00.15 Д/ф “Сочинские надеж-
ды” 16+
00.45 Х/ф “ХОД БЕЛОЙ КОРО-
ЛЕВЫ” 16+
02.45 Д/ф “Наши олимпийские 
чемпионы” 12+
03.15 Д/с “1+1” 16+
04.00 Д/ф “Выжить и преодо-
леть” 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Орел и решка 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Стрела. Сериал 16+
1:35 Пятница News 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:50 Герои. Сериал 16+
4:45 Школа ремонта 16+

09.30 Место происшествия 
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “МОРПЕХИ” 16+
19.00, 02.20, 19.40, 01.35, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 16+

05.00, 02.20 Секретные терри-
тории 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Дорога к вратам 
судьбы” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ” 6+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 
16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Мастершеф. Дети 6+
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 
12+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3” 
12+
16.30 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО” 12+
19.05 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС” 
16+
03.45 Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.10 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.20 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
01.25 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ” 12+
04.00 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
04.50 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.40 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 
12+
06.05 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 
12.25, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 22.50 Свадебный размер 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.25 Х/ф “ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.10 Модный приговор 
12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.20 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 2” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СОЛНЦЕ В ПОДАРОК” 
16+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 
16+
03.20 Правила самой обая-
тельной. Ирина Муравьёва 
12+
04.15 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
00.20 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
02.25 Дикий мир 16+
03.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Х/ф “ДВА ГУСАРА” 
0+
12.25 Линия жизни 0+
13.20 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 0+
15.10 Х/ф “СТРЕЛЯЙТЕ В ПИА-
НИСТА” 0+
16.30 Д/ф “Хранители Мелихо-
ва” 0+
17.05 Иностранное дело 0+
17.45 Мастера фортепианного 
искусства 0+
18.30 Д/ф “Оркни. Граффити 
викингов” 0+
18.45 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф “За науку отвечает 
Келдыш!” 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Какова природа 
креативности” 0+
22.10 Тем временем 0+
22.55 Д/с “Рассекреченная 
история” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
02.40 Д/ф “Селитряный завод 
Санта-Лаура” 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 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.15, 21.35 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 
2” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 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 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СОЛНЦЕ В ПОДАРОК” 
16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 Ночная смена 12+
03.05 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 
16+
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
00.20 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
02.20 Главная дорога 16+
03.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.50 Х/ф “ДВА ГУСАРА” 0+
12.20 Д/ф “Олег Янковский. По-
леты наяву” 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35, 20.45 Правила жизни 0+
14.00 Д/ф “Какова природа креа-
тивности” 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся деяте-
ли культуры 0+
16.10 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.50 Д/ф “Баухауз. Мифы и за-
блуждения” 0+
17.05 Иностранное дело 0+
17.45 Мастера фортепианного 
искусства 0+
18.45 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.10 Д/ф “Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины” 
0+
22.00 Д/ф “Аркадские пастухи” 
Никола Пуссена” 0+
22.10 Игра в бисер 0+
22.55 Д/с “Рассекреченная исто-
рия” 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
Т/с “ПОДСТАВА” 16+

16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 12+
02.40, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с 
“ОСА” 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Заложники дальних 
миров” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “САБОТАЖ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 16+
02.20 Секретные территории 

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф “БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС” 
16+
12.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
16+
14.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО” 12+
19.05 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК” 
16+
02.35 Д/ф “Селин Дион. Глазами 
мира” 12+
04.55 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Битва экстрасенсов 16+
11.55 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ” 16+
02.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
03.40 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
04.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
04.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
05.45 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
06.15 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.00, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.25, 04.25 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 22.50 Свадебный размер 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.35 Х/ф “ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО” 16+
20.55 Х/ф “АКАДЕМИЯ” 16+
00.30 Х/ф “ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ” 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ” 
12+
10.40 Д/ф “Владимир Басов. 
Львиное сердце” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ЧЁРНЫЕ КОШКИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
03.55 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА” 6+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.15 Д/ф “Последняя любовь 
Эйнштейна” 12+
07.00, 09.15 Х/ф “ПСИХОПАТКА” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
09.45, 10.05, 20.05 Т/с “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35, 14.05, 00.30 Т/с “ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА” 16+
18.30 Д/с “Партизанский 
фронт” 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.35 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
04.50 Д/с “Товарищ комендант” 
12+

06.30 Д/с “Вся правда про…” 
16+
07.00, 09.00, 10.00, 13.10, 14.00, 
15.50 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.05 Спортивный интерес 16+
10.30 Все на футбол! 12+
11.30 Д/ф “Дэвид Бэкхем. Ре-
альная любовь” 16+
13.15 Д/с “1+1” 16+
14.55 Лыжный спорт. Двое-
борье. Кубок мира. Прыжки с 
трамплина. Прямая трансля-
ция из Норвегии
16.10 Д/ф “Павел Буре. Русская 
ракета”
17.10 Лыжный спорт. Двоебо-
рье. Кубок мира. Гонка 10 км. 
Прямая трансляция из Норве-
гии
17.45 Континентальный вечер 
12+
18.50 Хоккей. “Русская клас-
сика”. Ретро-матч. СКА-МВО 
- ЦСКА. Прямая трансляция из 
Твери
21.15 Х/ф “ВАЛЕРИЙ ХАРЛА-
МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ” 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины 12+
03.40 Д/ф “Два Эскобара” 16+
05.40 Специальный репортаж 
“Сноуборд” 12+
06.00 Д/ф “Сочинские надеж-
ды” 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Битва ресторанов. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Стрела. Сериал 16+
1:35 Пятница News 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:50 Герои. Сериал 16+
4:45 Школа ремонта 16+

20.55 Х/ф “АКАДЕМИЯ” 16+
00.30 Х/ф “ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ” 
12+
09.40 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА” 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ЧЁРНЫЕ КОШКИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Индекс выгоды 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ” 12+
02.25 Х/ф “БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
04.25 Д/ф “Она не стала коро-
левой” 12+
05.25 Д/ф “Тени исчезают в 
полдень” 12+

06.00 Служу России 16+
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Т/с “ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА” 16+
18.30 Д/с “Партизанский 
фронт” 12+
19.20 Специальный репортаж 
12+
19.40 Научный детектив 12+
20.05 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” 16+
22.35 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ” 12+
00.15 Х/ф “ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ” 
16+
01.45 Т/с “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ” 16+

06.30 Д/с “Вся правда про…” 
07.00, 09.00, 10.00, 12.45, 16.00 
Новости
07.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Трансляция из Канады
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Канады
13.30 Д/с “Украденная победа” 
16+
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Манчестер 
Юнайтед” 12+
18.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. “Слован” 
(Братислава) - “Динамо” (Рига). 
Прямая трансляция
00.15 Д/ф “Сочинские надеж-
ды” 16+
00.45 Х/ф “ХОД БЕЛОЙ КОРО-
ЛЕВЫ” 16+
02.45 Д/ф “Наши олимпийские 
чемпионы” 12+
03.15 Д/с “1+1” 16+
04.00 Д/ф “Выжить и преодо-
леть” 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Орел и решка 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Стрела. Сериал 16+
1:35 Пятница News 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:50 Герои. Сериал 16+
4:45 Школа ремонта 16+

09.30 Место происшествия 
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “МОРПЕХИ” 16+
19.00, 02.20, 19.40, 01.35, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 16+

05.00, 02.20 Секретные терри-
тории 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Дорога к вратам 
судьбы” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ” 6+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 
16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Мастершеф. Дети 6+
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 
12+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3” 
12+
16.30 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО” 12+
19.05 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС” 
16+
03.45 Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.10 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.20 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
01.25 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ” 12+
04.00 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
04.50 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.40 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 
12+
06.05 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 
12.25, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 22.50 Свадебный размер 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.25 Х/ф “ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.10 Модный приговор 
12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.20 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 2” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СОЛНЦЕ В ПОДАРОК” 
16+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 
16+
03.20 Правила самой обая-
тельной. Ирина Муравьёва 
12+
04.15 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
00.20 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
02.25 Дикий мир 16+
03.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Х/ф “ДВА ГУСАРА” 
0+
12.25 Линия жизни 0+
13.20 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 0+
15.10 Х/ф “СТРЕЛЯЙТЕ В ПИА-
НИСТА” 0+
16.30 Д/ф “Хранители Мелихо-
ва” 0+
17.05 Иностранное дело 0+
17.45 Мастера фортепианного 
искусства 0+
18.30 Д/ф “Оркни. Граффити 
викингов” 0+
18.45 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф “За науку отвечает 
Келдыш!” 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Какова природа 
креативности” 0+
22.10 Тем временем 0+
22.55 Д/с “Рассекреченная 
история” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
02.40 Д/ф “Селитряный завод 
Санта-Лаура” 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, 10 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ,  11  ФЕВРАЛЯ

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

12.30, 01.45 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ” 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК” 12+
05.05 Т/с “ОСА” 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Пища богов 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Документальный проект 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МУШКЕТЕРЫ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
02.30 Секретные территории 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ” 0+
12.00, 14.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
15.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
00.30 Х/ф “ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ” 16+
02.45 Х/ф “НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ” 
16+
04.30 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО” 16+
03.20 ТНТ-Club 16+
03.25 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.50 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
04.40 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”
05.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.25, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА” 16+
20.55 Х/ф “СОБЛАЗН” 16+
00.30 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ” 0+

06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ...” 12+
10.35 Д/ф “Александра Завьяло-
ва. Затворница” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии. Король 
Филипп 16+
15.40 Х/ф “НИТИ ЛЮБВИ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ЧЁРНЫЕ КОШКИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. В тени принцес-
сы Дианы 16+
23.05 Д/ф “Закулисные войны в 
цирке” 12+
02.25 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
04.10 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.25, 09.15 Т/с “КРОТ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
09.55, 10.05, 20.05 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Д/ф “Крепость Осовец. 
Русские не сдаются” 12+
13.45, 14.05 Т/с “АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ” 16+
18.30 Д/с “Сталинградская бит-
ва” 12+
19.20 Поступок 12+
22.35 Х/ф “ШЕСТОЙ” 12+
00.10 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” 6+
02.00 Х/ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ” 12+
03.30 Х/ф “ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ” 12+
05.25 Х/ф “УДАЧА” 0+

06.30, 06.00 Д/с “Безграничные 
возможности” 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.30, 15.10 
Новости
07.05, 15.15, 20.30, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпионы? 
12+
10.30 Х/ф “ИГРА ИХ ЖИЗНИ” 16+
12.40 Д/ф “Путь на восток” 16+
13.10 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
16.00 Д/с “1+1” 16+
16.45 Реальный спорт. Прямой 
эфир
17.45 Точка на карте 16+
18.05 Х/ф “ВСПОМИНАЯ ТИТА-
НОВ” 16+
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады
22.45 Футбол. Международ-
ный турнир “Atlantic Cup 2016”. 
“Зенит” (Россия) - “Норчепинг” 
(Швеция). Трансляция из Пор-
тугалии
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Уникаха” (Испания) - “Ло-
комотив-Кубань” (Россия) 12+
03.15 Лучшая игра с мячом 16+
03.45 Специальный репортаж 
“Братья Бё” 16+
04.00 Д/ф “Федор Емельяненко. 
Первый среди равных” 16+
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул. Прямая 
трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
9:00 Барышня-крестьянка. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
13:00 Барышня-крестьянка 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Еда, я люблю тебя! 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Стрела. Сериал 16+
1:35 Пятница News 16+
2:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
3:50 Герои. Сериал 16+
4:45 Школа ремонта 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 Т/с “МАЖОР” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 2” 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA” 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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК” 12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.45 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 
12+
03.40 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф “НА ГЛУБИНЕ” 16+
00.20 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
02.20 Квартирный вопрос 
16+
03.25 Дикий мир 16+
04.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА” 0+
12.20 Д/ф “Игорь Костолев-
ский” 0+
13.05 Д/ф “Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 
0+
13.50 Красуйся, град Петров! 
0+
14.15, 00.50 Д/с “Весёлый 
жанр невесёлого времени” 
0+
15.10, 23.50 Выдающиеся дея-
тели культуры 0+
16.10 Искусственный отбор 
0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30 Примадонны мировой 
оперы. Динара Алиева 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф “Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания” 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Д/с “Холод” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф “Сергей Корсаков. 
Наш профессор” 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 Х/ф “БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ” 
12+
12.30 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 
16+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА” 12+
01.40 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ” 
12+
03.35 Х/ф “ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ” 16+

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Пища богов 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Т/ф “Колесницы богов” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “БЕОВУЛЬФ” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
02.30 Секретные территории 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф “КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ” 12+
12.00, 14.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
15.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
00.30 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ” 0+
02.25 Х/ф “ДИКОСТЬ-4” 18+
04.05 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ” 16+
03.25 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.50 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
04.40 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
05.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.25, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 

16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА” 16+
20.55 Х/ф “СОБЛАЗН” 16+
00.30 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ” 0+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
10.40 Д/ф “Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 01.10 Т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Егор Гайдар 
16+
15.40 Х/ф “НИТИ ЛЮБВИ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ЧЁРНЫЕ КОШКИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Король 
Филипп 16+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Д/ф “Черная магия импе-
рии СС” 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 
16+
05.15 Д/ф “Киллеры недорого” 
16+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с 
“КРОТ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
09.55, 10.05, 20.05 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Научный детектив 12+
18.30 Д/с “Сталинградская бит-
ва” 12+
19.20 Последний день 12+
22.35 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...” 0+
00.05 Х/ф “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” 
6+
01.45 Х/ф “ПРОСТИ” 16+
03.20 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО” 0+
05.20 Х/ф “ОБЩАЯ СТЕНА” 0+
05.40 Х/ф “ЛИМОННЫЙ ТОРТ” 0+

06.30 Д/с “Второе дыхание” 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпионы? 
16+
10.30, 14.35 Д/с “Первые леди” 
16+
11.05, 15.50 Д/с “Сердца чемпи-
онов” 16+
11.30 Я - футболист 12+
12.05 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Всеволод Бобров” 16+
13.05 Все за Евро 16+
14.05 Дублер 12+
16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Классический 
стиль. Прямая трансляция из 
Норвегии
18.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция
20.45 Х/ф “ИГРА ИХ ЖИЗНИ” 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Наполи”. Прямая 
трансляция
01.40 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Сербии
03.25 Х/ф “АЛИ” 16+
05.55 Д/с “1+1” 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
9:00 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Премье-
ра! 16+
20:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Стрела. Сериал 16+
1:35 Пятница News 16+
2:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
3:50 Герои. Сериал 16+
4:45 Школа ремонта 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15, 21.35 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 
2” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СОЛНЦЕ В ПОДАРОК” 
12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.40 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 
12+
03.40 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф “НА ГЛУБИНЕ” 16+
00.25 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
02.25 Дачный ответ 12+
03.30 Дикий мир 16+
04.05 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА” 0+
12.20 Д/ф “Театр Александра Фи-
липпенко” 0+
13.05 Д/ф “Запретный город в 
Пекине” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.50 Россия, любовь моя! 0+
14.15, 00.50 Д/с “Весёлый жанр 
невесёлого времени” 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся деяте-
ли культуры 0+
16.10 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф “Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома” 0+
17.30 Примадонны мировой 
оперы. Вероника Джиоева 0+
18.30 Д/ф “Яков Протазанов” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пятна 
0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Д/ф “Соловецкие острова. 
Крепость Господня” 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
22.45 Д/с “Холод” 0+
23.45 ХУДСОВЕТ 0+
01.30 Д/ф “Николай Бурденко. 
Падение вверх” 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 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” 16+

12.30, 01.45 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ” 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК” 12+
05.05 Т/с “ОСА” 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Пища богов 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Документальный проект 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МУШКЕТЕРЫ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
02.30 Секретные территории 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ” 0+
12.00, 14.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
15.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
00.30 Х/ф “ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ” 16+
02.45 Х/ф “НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ” 
16+
04.30 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО” 16+
03.20 ТНТ-Club 16+
03.25 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.50 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
04.40 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”
05.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.25, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА” 16+
20.55 Х/ф “СОБЛАЗН” 16+
00.30 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ” 0+

06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ...” 12+
10.35 Д/ф “Александра Завьяло-
ва. Затворница” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии. Король 
Филипп 16+
15.40 Х/ф “НИТИ ЛЮБВИ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ЧЁРНЫЕ КОШКИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. В тени принцес-
сы Дианы 16+
23.05 Д/ф “Закулисные войны в 
цирке” 12+
02.25 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
04.10 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.25, 09.15 Т/с “КРОТ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
09.55, 10.05, 20.05 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Д/ф “Крепость Осовец. 
Русские не сдаются” 12+
13.45, 14.05 Т/с “АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ” 16+
18.30 Д/с “Сталинградская бит-
ва” 12+
19.20 Поступок 12+
22.35 Х/ф “ШЕСТОЙ” 12+
00.10 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” 6+
02.00 Х/ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ” 12+
03.30 Х/ф “ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ” 12+
05.25 Х/ф “УДАЧА” 0+

06.30, 06.00 Д/с “Безграничные 
возможности” 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.30, 15.10 
Новости
07.05, 15.15, 20.30, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпионы? 
12+
10.30 Х/ф “ИГРА ИХ ЖИЗНИ” 16+
12.40 Д/ф “Путь на восток” 16+
13.10 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
16.00 Д/с “1+1” 16+
16.45 Реальный спорт. Прямой 
эфир
17.45 Точка на карте 16+
18.05 Х/ф “ВСПОМИНАЯ ТИТА-
НОВ” 16+
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады
22.45 Футбол. Международ-
ный турнир “Atlantic Cup 2016”. 
“Зенит” (Россия) - “Норчепинг” 
(Швеция). Трансляция из Пор-
тугалии
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Уникаха” (Испания) - “Ло-
комотив-Кубань” (Россия) 12+
03.15 Лучшая игра с мячом 16+
03.45 Специальный репортаж 
“Братья Бё” 16+
04.00 Д/ф “Федор Емельяненко. 
Первый среди равных” 16+
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул. Прямая 
трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
9:00 Барышня-крестьянка. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
13:00 Барышня-крестьянка 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Еда, я люблю тебя! 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Стрела. Сериал 16+
1:35 Пятница News 16+
2:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
3:50 Герои. Сериал 16+
4:45 Школа ремонта 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 Т/с “МАЖОР” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 2” 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA” 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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК” 12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.45 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 
12+
03.40 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф “НА ГЛУБИНЕ” 16+
00.20 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
02.20 Квартирный вопрос 
16+
03.25 Дикий мир 16+
04.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА” 0+
12.20 Д/ф “Игорь Костолев-
ский” 0+
13.05 Д/ф “Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 
0+
13.50 Красуйся, град Петров! 
0+
14.15, 00.50 Д/с “Весёлый 
жанр невесёлого времени” 
0+
15.10, 23.50 Выдающиеся дея-
тели культуры 0+
16.10 Искусственный отбор 
0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30 Примадонны мировой 
оперы. Динара Алиева 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф “Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания” 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Д/с “Холод” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф “Сергей Корсаков. 
Наш профессор” 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 Х/ф “БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ” 
12+
12.30 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 
16+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА” 12+
01.40 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ” 
12+
03.35 Х/ф “ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ” 16+

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Пища богов 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Т/ф “Колесницы богов” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “БЕОВУЛЬФ” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
02.30 Секретные территории 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф “КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ” 12+
12.00, 14.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
15.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
00.30 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ” 0+
02.25 Х/ф “ДИКОСТЬ-4” 18+
04.05 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ” 16+
03.25 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.50 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
04.40 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
05.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.25, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 

16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА” 16+
20.55 Х/ф “СОБЛАЗН” 16+
00.30 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ” 0+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
10.40 Д/ф “Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 01.10 Т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Егор Гайдар 
16+
15.40 Х/ф “НИТИ ЛЮБВИ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ЧЁРНЫЕ КОШКИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Король 
Филипп 16+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Д/ф “Черная магия импе-
рии СС” 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 
16+
05.15 Д/ф “Киллеры недорого” 
16+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с 
“КРОТ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
09.55, 10.05, 20.05 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Научный детектив 12+
18.30 Д/с “Сталинградская бит-
ва” 12+
19.20 Последний день 12+
22.35 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...” 0+
00.05 Х/ф “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” 
6+
01.45 Х/ф “ПРОСТИ” 16+
03.20 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО” 0+
05.20 Х/ф “ОБЩАЯ СТЕНА” 0+
05.40 Х/ф “ЛИМОННЫЙ ТОРТ” 0+

06.30 Д/с “Второе дыхание” 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпионы? 
16+
10.30, 14.35 Д/с “Первые леди” 
16+
11.05, 15.50 Д/с “Сердца чемпи-
онов” 16+
11.30 Я - футболист 12+
12.05 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Всеволод Бобров” 16+
13.05 Все за Евро 16+
14.05 Дублер 12+
16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Классический 
стиль. Прямая трансляция из 
Норвегии
18.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция
20.45 Х/ф “ИГРА ИХ ЖИЗНИ” 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Наполи”. Прямая 
трансляция
01.40 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Сербии
03.25 Х/ф “АЛИ” 16+
05.55 Д/с “1+1” 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
9:00 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Премье-
ра! 16+
20:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Стрела. Сериал 16+
1:35 Пятница News 16+
2:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
3:50 Герои. Сериал 16+
4:45 Школа ремонта 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15, 21.35 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 
2” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СОЛНЦЕ В ПОДАРОК” 
12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.40 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 
12+
03.40 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф “НА ГЛУБИНЕ” 16+
00.25 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
02.25 Дачный ответ 12+
03.30 Дикий мир 16+
04.05 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА” 0+
12.20 Д/ф “Театр Александра Фи-
липпенко” 0+
13.05 Д/ф “Запретный город в 
Пекине” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.50 Россия, любовь моя! 0+
14.15, 00.50 Д/с “Весёлый жанр 
невесёлого времени” 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся деяте-
ли культуры 0+
16.10 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф “Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома” 0+
17.30 Примадонны мировой 
оперы. Вероника Джиоева 0+
18.30 Д/ф “Яков Протазанов” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пятна 
0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Д/ф “Соловецкие острова. 
Крепость Господня” 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
22.45 Д/с “Холод” 0+
23.45 ХУДСОВЕТ 0+
01.30 Д/ф “Николай Бурденко. 
Падение вверх” 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 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” 16+
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ЕПАРХИИИЗ  РЖЕВСКОЙ
ВЕСТИ

2016
О ДРЕВЕ СЕМЬИ И ПЛОДАХ ВОСПИТАНИЯ  

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Встречи епископа Адриана с ро-
дителями в ржевских школах, бла-
годаря сложившемуся взаимодей-
ствию Ржевской епархии с отделом 
образования администрации горо-
да, стали традиционными. И одна из 
них состоялась во время проведе-
ния общешкольного родительского 
собрания в СОШ №12. Тема очеред-
ного выступления правящего архи-
ерея перед родителями обучающих-
ся начального звена звучала так: 
«Крепкая семья – основа духовно-
нравственного воспитания».

 – Не случайно русская философ-
ская мысль считала семью «первичным 
лоном человеческой культуры», пото-
му что в воспитании детей она не мо-
жет быть заменена никаким иным соци-

альным институтом, – отметил владыка, 
обращаясь к аудитории.

– Традиционная семья – нерастор-
жимый союз мужчины и женщины, ос-
нованный на любви для продолжения 
рода человеческого, – сформулировал  
владыка определение семьи.  – Семью 
образно  можно представить как огром-
ное дерево, которое корнями уходит 
вглубь, а  плоды его – наши  дети. Толь-
ко проблема появилась за последние 20 
лет – плоды стали  с горчинкой. Вро-
де бы и деревья неплохие, да и корни  
мощные. Однако всё чаще мы сетуем на 
то, что молодёжь стала не такая –  и не-
послушная, и своенравная, и своеволь-
ная. В чем проблема? – задался вопро-
сом епископ Адриан.

И сам же попробовал на него 
ответить:

– Воспитание детей – очень слож-
ная вещь. Рождается ребенок,  и роди-
тели думают: когда же начинать вос-
питательный процесс, в какой период  
проявлять активность, чтобы он вырос 
тем человеком, каким в их представле-
нии он и должен быть? Забывают, что 
воспитание начинается, когда ребёнок 
находится  в утробе матери. Поэтому 
очень важно ещё до рождения ребён-
ка иметь такое состояние души, которое 
позволило бы произвести его на свет в 
любви.

Когда ребёнок приходит в школу, он 
– уже вполне сформировавшаяся лич-
ность в  духовно-нравственном плане. 
Если родители надеются, что их детей 
нравственно сформируют в школе,  то 
они глубоко ошибаются. До 7-летне-
го возраста в ребёнка вкладывается то 

духовно-нравственное состояние души, 
которое потом будет сопровождать его 
всю жизнь. В этот период времени са-
ми родители закладывают нравствен-
ный фундамент, сообщают тот потен-
циал доброты и любви, который делает 
личность способной жить в  социуме. В 
каком случае ребёнок не получает это-
го? Когда семья неполная. Сейчас у нас 
женщины стали эмансипированными, 
они уверены, что сами воспитают  свое-
го ребёнка. Потом дети из неполных се-
мей, словно по кальке, воспроизводят 
жизнь своих родителей. Редкий случай, 
когда, будучи взрослыми людьми, они 
направляют её по другим рельсам...

И здесь с владыкой трудно не согла-
сится! Только семья может воспитать 
семьянина. По мудрому слову Ивана 
Ильина: добрая семья дарит человеку 
«два священных первообраза, в живом 
отношении к которым растёт его душа и 
крепнет его дух: первообраз чистой ма-
тери, несущей любовь, милость и защи-
ту; и первообраз благого отца, дарую-
щего питание, справедливость и разу-
мение». Эти родительские образы фи-
лософ называет источниками духовной 

любви человека.
 – Общественное мнение ста-

ло терпимо относиться к рас-
паду традиционного набора се-
мейных ролей. Но считать, что 
неполная семья не травмирует 
ребёнка –  глубочайшая ошиб-
ка, –  отметил владыка. –  Ре-
бёнок рождается от отца и мате-
ри. И он чувствует, что рядом с 
ним должны находиться два су-
щества, давшие ему жизнь. И 
мать, и отец должны участво-
вать в процессе формирования  
личности ребёнка  – через при-
мер той любви, которая в семье 
существует. В противном случае 
получаются недолюбленные де-

ти.  Дети, которые недополучили люб-
ви от своих родителей, очень ранимы: 
они  трудно адаптируются в обществе, 
у них часто возникают проблемы в шко-
ле, они с трудом усваивают учебный ма-
териал. Они становятся «колючими», и 
чтобы найти к ним подход, педагогам 
приходится прикладывать огромные 
усилия,  – заметил  владыка.

– Родители отдают ре-
бёнка в школу, отстраняясь 
от  своих обязательств. Сло-
жилось такое мнение, что 
школа предоставляет обра-
зовательные услуги, кото-
рые должны быть получе-
ны в полном объёме. Запад-
ная идеология потребления, 
которая внедряется в созна-
ние нашего общества,  очень 
порочна,  – продолжил епи-
скоп. –  Школа – не магазин. 
Здесь не предоставляют об-
разовательные услуги, здесь 
происходит процесс воспи-
тания и образования. При-
чём большей частью должно быть имен-
но воспитание, а образование идёт сле-
дом, поскольку есть конкретные учеб-
ные программы, которые реализуют-
ся через государственные стандарты. 
Но воспитание в школе накладывается 
на тот внутренний фундамент, который 
уже заложен в ребёнке.

 К чему сводится суть воспитания? 
По мнению епископа Адриана, ребёнка 
нужно научить самоограничению:

– Если в детстве не научили детей 
ограничивать свои желания, вырастут  
эгоисты, которые  залезут на шею своим 

престарелым родителям. Я тому свиде-
тель: приходят пожилые люди и  пла-
чут из-за того, что их  30-40-летние  де-
ти постоянно  требуют денег. И они вы-
нуждены работать, чтобы удовлетво-
рять потребности, к которым привык их 
«ребёнок». Но представьте себе: растёт 
маленький эгоист: всё только мне! Ра-
стут эгоист-мальчик и эгоистка-девоч-
ка. И вдруг эти два эгоиста понравились 
друг другу, создали семью. Когда про-
ходит первый пыл любви, оказывается, 
– человек должен чем-то жертвовать 
ради мужа или жены. А с какой стати? 
Ведь он один привык 
всегда получать то, 
что хочет. Вопрос – 
кто будет жертвовать, 
как они станут жить? 
Именно поэтому бра-
ки, которые сегодня 
совершаются, зача-
стую такие короткие.

В браке люди ищут 
удовольствия: не «я 
буду», а «мне долж-
ны». Играет роль то 
искривлённое воспи-
тание, которое бы-
ло заложено в глубо-
ком детстве. И ребё-
нок не виноват – про-
сто его воспитали та-
ким образом.

Слова владыки за-
ставляли слушателей 
задуматься.

– И ещё. Родители должны привить 
детям целостное мировоззрение. В дет-
стве ребёнок должен получить отве-
ты на самые главные вопросы: зачем я 
живу? Есть вечность или нет? «Вечные 
вопросы» на подсознательном уровне 
возникают, если они не были внедре-
ны в сознание человека. Если живу се-
годня, и живу один раз, значит  должен 
получить от жизни всё. Помните рекла-
му: «Бери от жизни всё!»? Сразу во-
прос: а что можно от жизни взять? По-
этому должно быть правильно сформи-
ровано мировоззрение. Так появляется 
шкала ценностей, которая  становится 
определяющей. Если нет ничего после 
смерти – значит, живу, как хочу. А если 
есть, жизнь проходит в других катего-

риях. Вопрос, в каких координатах  вос-
питывать своего ребёнка? Важно в дет-
стве говорить с ним об этих  вещах – по-
том может оказаться слишком поздно: 
уже всё для него и ради него.

Владыка считает, что этот подход 
распространяется и на школу: «школа 
нам должна»:

– Как происходит процесс образо-
вания? Если родители на выходе хотят 
увидеть ребёнка, который в дальней-
шем будет способен учиться  и жить са-
мостоятельно, то процесс воспитания 
должен идти совместно с образованием. 

Приходят в школу родители и заявля-
ют учителю: «Вы тройку моему ребенку 
несправедливо поставили, мой ребенок 
всё прекрасно знает». Что происходит? 
Развращение ребёнка. Мы сами подры-
ваем авторитет взрослого человека. В 
сознании маленького существа проис-
ходит слом: если учитель не прав, то и 
другой взрослый тоже не прав, и мама 
часто бывает не права, да и папа – то-
же. А тут ещё и двойные стандарты ро-
дительского поведения:  ребёнок видит, 
что в школе родители говорят компли-
менты учителю, а дома – осуждают.

Кажется, здесь слуша-
телям окончательно  стало 
ясно, что осваивать тради-
ции духовно-нравственно-
го воспитания им придёт-
ся не только в педагоги-
ческом (применительно 
к детям), но и в личност-
ном  (применительно к са-
мим себе) плане.  «Духов-
ная атмосфера здоровой 
семьи призвана привить 
ребёнку потребность в чи-
стой любви, склонность к 
мужественной искренно-
сти и способность к спо-
койной и достойной дис-
циплине», – писал когда-
то Иван Ильин.

 – А в семье часто бы-
вает как? Анархия разви-
вается, – продолжил вла-
дыка. –  Ребёнок может 

спокойно залезть в холодильник в лю-
бое время, взять, что ему заблагорас-
судится, включить компьютер или теле-
визор. Нет ни времени, ни меры – жи-
вёт, как живётся. Как хочется. Развра-
щённость и свобода во всех проявлени-
ях начинаются с малого. Попробуйте та-
кого ребёнка обуздать в школе – он к 
этому не привык. В школе он находит-
ся 6 часов, а дома – 18. Важность семьи 
как института воспитания обусловлена 
тем, что в ней ребёнок пребывает в те-
чение значительной части своей жизни, 
и по длительности своего воздействия 
на личность ни один из институтов вос-
питания не может сравниться с семьёй. 
Если нет подобного самосознания у ро-
дителей, бесполезно ожидать от свое-

го ребёнка чего-либо доброго, – 
заключил владыка.

***
– Казалось, всё знаю, учу 

других, уже и сама бабушка,  но  
ещё учиться и учиться! Думаю, 
мы обратимся к епископу Адри-
ану, который также является до-
центом Тверского государствен-
ного университета, с просьбой 
провести в школе цикл бесед. 
Наши дети нам бесконечно до-
роги, и мы очень хотим, чтобы 
они стали личностями счастли-
выми и сильными – духовно, ду-
шевно и физически. Нам вполне 
созвучны мысли владыки, – по-

делилась своими впечатлениями и пла-
нами после встречи с епископом Адри-
аном директор школы Елизавета Анато-
льевна Чаленко.

– Я открыт для общения, – поддер-
жал её владыка. – Родители считают, 
что они уже взрослые. Но учиться надо 
всю жизнь, особенно молодым. И тогда 
вы почувствуете те плоды, которые бу-
дут с вами на протяжении всей жизни. 
Вы увидите, как станут любить, как бу-
дут благодарить вас не только дети, но 
и внуки...

Фото автора.

«БЕЛЫЙ» БАЛ ПЕРЕНЕСЁН
В связи с трагической гибелью в ДТП 

и похоронами директора МОУ «Гимна-
зия №10» В.В. Смирновой и её спутни-
ков – Игоря и Дмитрия Буслаевых, об-
щегородской Рождественский, или Бе-
лый бал, был перенесён на 13 февра-
ля, 16 часов. Как и планировалось, ме-
роприятие состоится в Доме детского 
творчества.

Это уже второй городской Рожде-
ственский бал, проводимый Ржев-
ской епархией. Его организатор и 

вдохновитель – Олеся Лушина, руково-
дитель Центра  эстетического развития 
«Созвездие» при Ржевской епархии. В 
преддверие бала для приглашённых 
гостей под руководством Олеси Серге-
евны прошли мастер-классы по осно-
вам бального танца, внесли свою лепту 
в общее дело и недавно созданная об-
щественная организация – «Общество 
исторического бального танца» (пред-
седатель – Евгений Смагин), и моло-
дёжный отдел Ржевской епархии.
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НЕЛИДОВСКАЯ «ЗАРНИЦА»
 С УЧАСТИЕМ РЖЕВИТЯН

В Нелидове прошла вторая меж-
районная игра «Зарница», приу-
роченная к 74-й годовщине со Дня 
освобождения района от немец-
ко-фашистских захватчиков. В ней 
приняли участие 16 команд – почти 
в два раза больше, чем в прошлом 
году. 

Утром в технической школе ДОСААФ 
о готовности к военно-спортивным со-
ревнованиям доложили семь нелидов-
ских команд, а также юнармейцы из 
Ржева, Белого, Старицы, Андреаполя, 
Торопца, Сергиева Посада, Оленина и 
посёлка Мирный. После линейки ре-
бята вместе с физруками и учителями 

ОБЖ погрузились в армейские везде-
ходы МТ-ЛБ и машины «Урал» и от-
правились к месту «боев». Для начала 

им предстоя-
ло посоревно-
ваться в раз-
жигании ко-
стра на время 
и стрельбе из 
пневматиче-
ской винтовки 
по мишеням. 
Первыми «от-
стрелялись» 
команды Ан-
дреаполя и 
нелидовской 
школы №5, 
затем ребята 

СОБЫТИЕ

2016

Федеральное агентство по де-
лам молодёжи (Росмолодёжь) 
и «Опора России» подписа-
ли соглашение о сотрудниче-
стве в рамках программы «Ты 
– предприниматель».

– Мы понимаем, что без системных 
партнёров реализовать работу с моло-
дёжными НКО и начинающими пред-
принимателями практически невоз-
можно, – заявил глава Федерального 
агентства. 

После подписания соглашения Сер-
гей Поспелов рассказал о перспективах 
программы «Ты – предприниматель». 
Он назвал её «предпринимательской 
Шивой» (богиня плодородия в инду-
истской мифологии), которая готова 
объединять вокруг себя молодых и та-
лантливых инноваторов на региональ-
ном уровне и применять необходимые 
для предпринимательской деятельно-
сти методики.

перешли к следующему виду 
состязаний – перетягиванию 
каната. Здесь победа сопут-
ствовала андреапольцам. 

На втором этапе – во вре-
мя эстафеты – команды долж-
ны были приблизиться к ле-
гендарному «Красному до-
му» – надземной части шахт-
ного ствола. Во время войны 
посёлок Нелидово был полно-
стью разрушен, а в единствен-
ном уцелевшем «Красном до-
ме» засел отряд гитлеровцев. 
Но Нелидовский партизанский 

отряд уничтожил этот опорный пункт 
врага. 

Дело близилось 
к обеду, и порядком 
уставшие участники 
игры устроили при-
вал – отведали греч-
невой каши с тушён-
кой из полевой кух-
не, запив её горячим 
чаем. Все желающие 
вволю накатались на 
МТ-ЛБ и с горки на 
«ледянках».

Затем началась 
реконструкция боя 
за «Красный дом». В 
роли немцев ребята 
выступать не хотели, 

ЕСЛИ ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Руководитель Росмолодё-

жи подчеркнул: при работе 
с начинающими бизнесмена-
ми необходимо внедрять ком-
плекс мер, максимально ори-
ентированный на показатели 
деятельности предприятий в 
течение года после их созда-
ния и поддерживать те проек-
ты, рентабельность которых 
влияет на экономику региона.

По словам Сергея Поспе-
лова, крайне важно форми-
ровать предприниматель-
скую культуру среди моло-
дых россиян, создавать в рам-
ках отрасли профессиональ-
ные молодежные сообщества и под-
держивать, направлять и развивать их 
деятельность.

Стоит отметить, что соглашение о со-
трудничестве было подписано на Все-
российском предпринимательском фо-
руме «Малый бизнес – национальная 

идея?» в Москве. Меропри-
ятие объединило на своей 
площадке свыше 500 участ-
ников из более 70 регионов 
страны. Организатором фо-
рума выступила Общерос-
сийская общественная ор-
ганизация малого и сред-
него предпринимательства 
«Опора России».

В Верхневолжье програм-
ма «Ты – предприниматель» 
реализуется при поддерж-
ке Министерства экономи-
ческого развития и Комите-
та по делам молодежи Твер-
ской области. В 2015 году 

в программе приняли участие более 
1000 молодых людей из Твери, Ржева, 
Торжка, Бежецка, Вышнего Волочка, 

поэтому эту роль исполнили работни-
ки технической школы ДОСААФ. За-
вершилась «Зарница» торжественным 
митингом, во время которого участ-
ники возложили цветы к мемориалу 
«Красный дом». Всем победителям и 
призёрам главный судья Валерий Пав-
лов вручил дипломы, кубки и знач-
ки «Меткий стрелок». По итогам игры 
все три первые места достались хозяе-
вам. Но ржевитянам тоже понравилось 
участвовать в «Зарнице», а посколь-
ку эта новая патриотическая иници-
атива нелидовцев обещает стать до-
брой традицией, у них ещё будет шанс 
отыграться.

СПОРТ

2016

БАСКЕТБОЛ
С 30 по 31 января в г. Апрелевка Мо-

сковской области состоялся открытый 
межрегиональный турнир по баскетбо-
лу среди команд девушек на Кубок гла-
вы городского поселения. В соревнова-
ниях принимали участие пять команд: 
Наро-Фоминск, ЗАТО «Александров-
ский», Апрелевка, Апатиты (Мурман-
ская область) и Ржев. Наш город на этих 
соревнованиях представляли девушки 
2002 г. р., воспитанники КС ДЮСШОР 
№1 (тренер – Игорь Баукин). В резуль-
тате упорной борьбы команда города 
Ржева стала победителем данного тур-
нира. Стоит отметить, что соревнова-
ния проходили на следующий день по-
сле Первенства Тверской области по ба-
скетболу, и девушки, несмотря на уста-
лость, показали характер и одержали 
победу. Состав команды: Грицик Ма-
рия и Косарева Анна (СОШ №12), Смир-
нова Ксения (лицей №35), Дмитричен-
ко Елизавета (СОШ №8), Исакова Ири-
на и Морозова Дарья (СОШ №9), Кол-
пашникова Мария (СОШ №4). Молодцы, 
так держать!

ВЕЛОСПОРТ
31 января в Москве, на велотре-

ке «Крылатское», прошли отбороч-
ные соревнования для участия в Пер-
венстве России, которые пройдут в С.-
Петербурге с 22 по 25 февраля. Вик-
тория Синицкая (гимназия №10) в со-
ставе команды Москвы вошла в число 
лидеров соревнований по результатам 
участия в командной гонке на 3 км. 
Как вы понимаете, в составе команды 
в основном москвички, но и среди них 
Виктория традиционно занимает 1-2 
место. 

ВОЛЕЙБОЛ
30 января в спортивных залах СОШ 

№5 состоялся открытый турнир по во-
лейболу «Миксы-2016», посвящённый 
800-летию города Ржева. В турнире 
приняли участие 11 команд: «Ржев-1», 
«Ржев-2», «55-й Арсенал», «Олимп», 
«Гагарин-1», «Гагарин-2», «Сычевка», 
Селижарово, Зубцов, Пищалино и Сто-
лыпино. Команды были разбиты на две 
подгруппы, в составе каждой высту-
пали 3 мужчины и 3 женщины. Такой 
турнир проводился в Ржеве впервые. 
В общей сложности состязания про-
должались почти 8 часов. 

В результате упорной борьбы из 
своих подгрупп в полуфинал вышли 
«Ржев-1», «Ржев-2», «Гагарин-1» и 
Зубцов. В матче за третье место зуб-
чане уступили команде из города Га-
гарин, а в финале «Ржев-2» оказал-
ся сильнее дружины «Ржев-1». По 

окончанию соревнований команды-
участники были награждены диплома-
ми «За участие» от комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Ржева, а команды-призёры 
и победители – дипломами, 
медалями и кубками соот-
ветствующих степеней. Са-
мым полезным игроком тур-
нир был признан Кудряв-
цев Иван (команда «Гага-
рин-1»), а лучшим игроком 
турнира – Ефремова Галина 
(команда «Ржев-1»).

МИНИ-ФУТБОЛ
30 января в областной 

столице состоялись полу-
финальные и финальные 
игры национальной Федера-
ции мини-футбола г.Твери. 
В составе команды «ТГД» 
в этих соревнованиях при-
нимают участие ржевские 
футболисты, представите-
ли ФК «Ржев». В полуфи-
нале они встретились с ко-
мандой ТвГУ и победили со 
счётом 3:1. В финале наши 
футболисты играли с коман-
дой «Санрайз», в составе 
которой выступают бывшие 
игроки профессионально-
го клуба «Волга». В резуль-
тате упорной борьбы, в се-
рии пенальти «ТГД» оказал-
ся сильнее. Так что теперь 

ржевитяне поедут на всероссийские 
соревнования по мини-футболу, кото-
рые состоятся в марте 2016 года. Луч-
шим игроком турнира был признан 
ржевитянин Артём Никитин.
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«ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» НА РАДИО «ЕВРОПА ПЛЮС РЖЕВ»!
Любишь «Европу Плюс»?! А «Европа 

Плюс» любит тебя! И специально для 
вас мы подготовили серию игр, посвя-
щённых 14 февраля, когда мы отметим 
День всех влюблённых. Всё очень про-
сто: с 8 по 12 февраля слушай радио на 
105.8 FM, дождись условного сигнала и 
отправляй заявку на номер 5533 с по-
меткой «УЖИН», приписав своё имя. В 
первой игре будет участвовать заявка 
под номером 14 (понятно – почему), а 
в следующих играх номер заявки назо-
вёт предыдущий участник. Так что это 
не только самая интересная игра, но и 
самая честная! Её участнику в эфире за 
30 секунд предстоит угадать наиболь-
шее количество известных пар (арти-
стов, литературных персонажей, реаль-
ных людей и так далее), и если задание 
будет выполнено правильно, наградой 
станет ужин в чайхане «Шафран». 
Итоги розыгрыша мы обязательно опу-
бликуем в нашем официальном сооб-
ществе ВКонтакте: https://vk.com/
evropa_plus_rzhev и на сайте http://
oazismedia.ru. На этих ресурсах вы 
также всегда можете найти подсказки 
к игре и новости «Европы Плюс Ржев».

Хотим сказать «спасибо» нашим пар-
тнёрам и спонсорам, которые помогла 
нам организовать игру «Основной ин-
стинкт», а именно – чайхане «Шаф-
ран», магазину «Текстиль для дома» в 

ТЦ «Плаза», обувному магазину «То-
мика», а также нашим друзьям – Цен-
тру здоровья «Ваш доктор» и компании 
«Регион». Информационным партнёром 
игры выступили группа компаний «Оа-
зис Медиа», газеты «Ржевская правда» 
и «Ржевский вестник».

А теперь кратко – о положениях 
игры. Конкурс проводится с 1 по 13 
февраля 2016 года. Для его прове-
дения создаётся комиссия в составе: 
председатель – программный дирек-
тор (Никитин Александр), члены ко-
миссии – бренд-менеджер (Шаповалов 
Пётр), старший менеджер (Строгонова 

Валентина), менеджер (Михайлова Лю-
бовь). Розыгрыш проводится с 1 по 13 
февраля 2016 года с 10.00 до 19.00 по 
местному времени. В эфире радиостан-
ции «Европа Плюс Тверская область» в 
городе Ржеве звучат анонсы, которые 
предлагают принять участие в игре. 
Приём заявок от участников осущест-
вляется по SMS на номер 5533 с тек-
стом «Ужин_имя участника_» сра-
зу после специального сигнала веду-
щего, сообщающего о старте розыгры-
ша. Задача слушателя – назвать «вто-
рые половинки» в известных парах. 
Если участник правильно перечислил 

персонажей, он становится победите-
лем. Если участник ответил неверно, 
то приз он не получает. В конкурсе мо-
гут принять участие любые дееспособ-
ные физические лица в возрасте от 18 
лет, проживающие на территории РФ, 
являющиеся гражданами РФ. 

Слушатель не может участвовать в 
конкурсе повторно. Суперприз – Сер-
тификат на романтический ужин в чай-
хане «Шафран». После проведения ро-
зыгрыша менеджер по призам свяжет-
ся с победителями и организует выда-
чу призов. Приз вручается лично по 
адресу: г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 
40. Для получения приза каждый по-
бедитель заполняет заявление. В слу-
чае отказа от приза его денежный эк-
вивалент не выплачивается! 

Телекоммуникационную ус-
лугу предоставляет компания 
«ElectronicVostok» – http://www.e-
vostok.ru. Стоимость одного SMS-
сообщения – не более 10,62 рубля с 
НДС, точную стоимость уточняйте у 
своего оператора связи. Ключевое сло-
во можно писать на кириллице, лати-
нице, прописными, строчными буква-
ми и т.д. Услуга доступна всем опера-
торам связи Тверской области. От од-
ного абонента принимается одно SMS-
сообщение в день, все последующие 
учитываться не будут.

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе в Централь-
ной библиотеке им. Островского 
вновь принимал гостей  молодеж-
ный клуб «Сверстник» – здесь со-
стоялась праздничная конкурсная 
программа «Вновь январь, и сно-
ва день Татьяны!», посвящённая 
Дню российского студенчества. В 
игре участвовалитри три команды: 
Ржевского колледжа – «Фортуна», 
Ржевского технологического кол-
леджа – «Алые паруса», Ржевско-
го колледжа им. Н.В. Петровского 
– «Романтики».

Прежде чем приступить к конкурс-
ным баталиям, ребят приветствовали 
заместитель главы администрации 
города Н.И. Леонтьева, а также из-
вестные в Ржеве Татьяны – депутат 
Ржевской городской Думы Т.Н. На-
ветная и исполняющая обязанности 
заместителя главы администрации 
Т.В. Ламова. В зале присутствовали 
и представители Общественного  со-
вета при городской администрации.

Командам-участникам необходи-
мо было продемонстрировать свою 
эрудицию в нескольких конкурсах: 

И этой парой можете стать ты и твоя 
«вторая половинка»! Каждый день в 
эфире, с 8 по 13 февраля, вы можете 
выиграть романтический ужин для дво-
их! Для этого не надо никаких усилий, 
всё просто – включай радио на 98.6 
FM, дождись условного сигнала и от-
правляй заявку на номер 5533 с тек-
стом «Ужин» и именем участника! И ес-
ли твоя заявка будет выбрана, то тебе 
перезвонит ведущий. Участнику пред-
стоит за 30 секунд назвать «вторую по-
ловинку» известной пары, озвученной 
ведущим. Например, если диджей ска-
зал: «Руслан и...», то игрок должен от-
ветить: «Людмила». А чтобы вам бы-
ло интересно, мы заготовили огромное 
количество пар артистов, литератур-
ных и реальных персонажей, так что 
повторяться вопросы не будут. И если 
участник за 30 секунд назовёт большую 
часть известных пар (например, четы-
ре из восьми), то ему достанется пода-
рочный сертификат от ресторана «Бе-
рег» на романтический ужин для дво-
их. Вот так можно стать самой счастли-
вой парочкой на «Авторадио»!

Хотим поблагодарить наших партнё-
ров и спонсоров: ресторан «Берег», ма-
газины «Золото» на Большой Спасской 

    «АВТОРАДИО-РЖЕВ» И РЕСТОРАН «БЕРЕГ» 
             ИЩЕТ «СЧАСТЛИВУЮ ПАРОЧКУ»!

и в торговом центре «Гармония»; на-
ших друзей – Центр здоровья «Ваш 
доктор» и компанию «Регион». Инфор-
мационным партнёром игры выступи-
ли группа компаний «Оазис Медиа», га-
зеты «Ржевская правда» и «Ржевские 
новости».

А теперь кратко – о положениях 
игры: конкурс проводится с 1 по 13 
марта 2016 года. Для его проведения 
создаётся комиссия в составе: предсе-
датель – программный директор (Ни-
китин Александр), члены комиссии – 
бренд-менеджер (Шаповалов Пётр), 
старший менеджер (Строгонова Вален-
тина), менеджер (Михайлова Любовь). 
Розыгрыш проводится с 1 по 13 февра-
ля 2016 года с 10.00 до 19.00 по мест-
ному времени. В эфире радиостанции 
«Авторадио Ржев – Радио тверских до-
рог» звучат анонсы, которые предлага-
ют принять участие в игре. Приём за-
явок от участников осуществляется по 
SMS на номер 5533 с текстом «Ужин_
имя участника_» сразу после специ-
ального сигнала ведущего, сообщаю-
щего о старте розыгрыша. Задача слу-
шателя – назвать «вторые половин-
ки» в известных парах. Если участник 
правильно перечислил персонажей, он 

становится победителем. Если участник 
ответил неверно, то приз он не получа-
ет. В конкурсе могут принимать участие 
любые дееспособные физические лица 
в возрасте от 18 лет, проживающие на 
территории РФ, являющиеся граждана-
ми РФ. 

Слушатель не может участвовать в 
конкурсе повторно. Суперприз – сер-
тификат на романтический ужин в ре-
сторане «Берег». После проведения ро-
зыгрыша менеджер по призам свяжется 

с победителями и организует выдачу 
призов. Приз вручается лично по адре-
су: г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 40. 
Для получения приза каждый победи-
тель заполняет заявление. В случае от-
каза от приза его денежный эквивалент 
не выплачивается! 

Телекоммуникационную услугу пре-
доставляет компания «ElectronicVostok» 
– http://www.e-vostok.ru. Стоимость 
одного SMS-сообщения – не более 7,5 
рублей с НДС, точную стоимость уточ-
няйте у своего оператора. Ключевое 
слово можно писать на кириллице, ла-
тинице, прописными, строчными буква-
ми и т.п. Услуга доступна всем опера-
торам связи Тверской области. От од-
ного абонента принимается одно SMS-
сообщение в день, все последующие 
учитываться не будут.

   И СНОВА – ДЕНЬ ТАТЬЯНЫ!  
«Студенческий марафон», «Рекла-
ма глазами студента», «Итак, она зва-
лась Татьяной...». Ребята отвечали на 
непростые вопросы из истории сту-
денческого праздника, рекламирова-
ли совершенно необходимые в студен-
ческой жизни предметы – флэшкарту, 
студенческий билет, зачётку; попыта-
лись узнать по фото известных в на-
шей стране Татьян; продемонстриро-
вали свои артистические таланты в 

поиске выхода из сложных ситуаций.
В паузах между турами выступа-

ли студентки Ржевского колледжа Лу-
сине Лалоян, Мария Каминская, Еле-
на Серёгина, а также Дмитрий Коро-
лёв, исполнивший танец в стиле «даб-
степ». Украшением вечера стало вы-
ступление солистов спортивного клу-
ба «Арт-Данс» Софьи Брагиной и Ки-
рилла Орлова.

И  вот наступил самый ответственный 

момент – был назван победитель кон-
курсной программы. Первое место за-
няла «Фортуна», второе – у «Алых па-
русов», на третьем – «Романтики». 
Все команды получили сладкие при-
зы, а затем для них было организова-
но чаепитие. В завершение нам толь-
ко и остаётся, что отметить: подгото-
вила и провела праздничную програм-
му член Общественного совета, руко-
водитель молодёжного клуба «Свер-
стник» А.Г. Дмитриева, а также побла-
годарить Аллу Германовну за замеча-
тельный подарок ко Дню российского 
студенчества.
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РАССКАЗ

2016
С П О Н С О Р

Павел ФЕФИЛОВ

Есть металл, а денег нет – отправ-
ляйся в «Инчермет»!

(Народная поговорка).
На предыдущий календарь с рабо-

тами ржевских художников (накану-
не 2015-го) нашлись четыре благо-
детеля. Первый, занимавшийся изго-
товлением котлов и установкой оград, 
грустно посмотрел на меня, сообщив, 
что его рабочие уже два месяца без 
зарплаты: «Даже зубы починить не 
на что», – и беззубо улыбнулся. Вто-
рым был приятель, авто-
ремонтник с «электрон-
ным» уклоном: «Ви-
дишь, новый гараж по-
строил? Откуда день-
ги?». Третий, военный 
в отставке, открыл ма-
газинчик для художни-
ков, а при нём – салон 
с картинами, кои дале-
ко не каждому по кар-
ману. Четвёртый, дан-
тист, откликнулся до-
вольно легко: «Сколь-
ко? Всего десять штук? 
Это для меня сущая ме-
лочь!» – и, открыв ко-
шелёк, извлёк нужную 
сумму. Правда, спустя месяц, потре-
бовал деньги назад, пояснив, что мы 
не поняли друг друга: он посчитал, 
что я беру в долг. 

В уходящем году со спонсорами бы-
ло немного проще. Главный редактор 

частной газеты глухим баском произ-
нёс: «Ладно, так и быть, помогу ещё 
раз, выставляй счёт, оплачу».

Другую кандидатуру предложил 
ведущий местных телепередач: «По-
звони по этому телефону, всё толково 
объясни, – должны помочь». Всё про-
изошло, как в сказке. 

В светлом просторном кабинете, 
точнее, в конференц-зале находи-
лась группа молодых людей, заня-
тых каким-то делом (у всех в руках 
были планшеты), а в углу я приме-
тил огромный монитор со светящимся 
экраном. Вычислив главного, подо-
шёл, показал прошлое издание, ска-
зал, что сооружаем новое, но не хва-
тает небольшой суммы. В качестве 
компенсации за помощь обещал по-
дарить картину. И открыл альбом со 

своими опусами – мол, 
выбирайте. Начальник 
поднялся из-за стола, 
куда-то ушёл, а через 
пять минут вручил не-
обходимую сумму. 

Картину, даже две 
(одна из них – аква-
рель) подарил на сле-
дующий день, а попут-
но предложил запол-
нить пустоту одной из 
стен рекламным плака-
том (я планировал сна-
чала нарисовать эскиз, 
а уже затем выставить 
его на обсуждение). В 
восемь утра конференц-

зал был вновь полон теми же самыми 
молодыми людьми («спецагентами»). 
Дело было в понедельник, парни здо-
ровались друг с другом за руку, ни ни-
кто даже словом не обмолвился о том, 
как провёл выходные.

На моём эскизе красовались аб-
страктные пятна и линии, взметнувши-
еся ввысь. 

– Это ваш металл, чёрный и цвет-
ной, – начал пояснять автор, – он скру-
чивается, сжимается, прессуется по ва-
шей воле, оправдывая частушку «Есть 

металл, а денег нет...» (см. эпиграф).
– Боюсь, народу это будет не очень 

понятно, – мягко сказал управляющий. 
– Кстати, а что вы думаете о «Чёрном 
квадрате» Малевича?

– Это ирреальная реальность, – я 
воспользовался выражением Юрия 
Лапшина, моего друга и основателя га-
лереи современного искусства в Пер-
ми. А потом привёл пример из филь-
ма «Место встречи изменить нельзя» 
– эпизод, когда вор Промокашка ска-
зал милиционеру Шарапову, исполнив-
шему на фортепиано Шопена: «Это и я 
так смогу... Ты «Мурку» сыграй!».

Самое простое объяснение «Чёрно-
го квадрата»: он существует даже в 
жизни – стоит заглянуть в квадрат глу-
бокого колодца с чёрной водой, а уже 

потом подвести под увиденное фило-
софскую базу – мол, это модель «су-
прематического (от лат. supremus – 
наивысший) динамизма». Сам Ма-
левич объяснял появление картины 
с чёрным квадратом на белом холсте 
так: «рождение царственного младен-
ца, который явился в мир, чтобы по-
кончить с обыкновенной, видимой 
живописью».

Мой учитель по живописи в ЗНУИ 
имени Крупской Иван Чуйков (жи-
вёт в Кёльне) утверждает, что «цен-
ность работы заключается не в визу-
альной оболочке, а в той ситуации, ко-
торую произведение создаёт в контек-
сте культуры». Такое видение хоро-
шо перекликается с работами родо-
начальника сюрреализма Сальвадо-
ра Дали – названия его картин нео-
жиданно импозантные (скажем, «Гео-
политический ребёнок, наблюдающий 
за рождением нового человека»). Мой 
заголовок второго эскиза по Ф. Леже 
«Буксир», думается, ничуть не хуже: 
«Речной буксир с Волги, расчленён-
ный и готовый к отправке в ржевский 
«Инчермет». Любое нагромождение 
железа, чёрного или цветного метал-
ла, можно принять за инсталляцию в 
чистом виде. А если выразить его гра-
фически или живописно, то появится 
средоточие вертикалей из сегментов, 
секторов, ромбов, квадратов и прочих 
металлогеометризмов, что и предста-
вил руководству «Инчермета» автор 
задорной частушки.

Любопытно, что здешний коллек-
тив, более склонный к реалистическо-
му восприятию, добродушно посмеял-
ся над прибауткой, отказавшись свя-
зать её с графической сущностью пла-
ката. Точнее, руководство предприя-
тия предложило поискать другие ва-
рианты рекламного плаката, а глав-
ное – выдержать экономическую пау-
зу. Хорошо, что к спонсорской помощи 
это не имело никакого отношения.

            Фото автора.

«Будущий металл 
«Инчермета»

«Речной буксир с Волги перед 
отправкой в «Инчермет»

Ответы на сканворд в №4
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ПЯТНИЦА,  12  ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  13  ФЕВРАЛЯ

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 2” 
16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ” 12+
02.10 Х/ф “В ПОИСКАХ РИЧАР-
ДА” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “САМАРА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф “ПАПА ДЛЯ СОФИИ” 
16+
03.00 Мир невыспавшихся 
людей 12+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 23.05 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
16+
22.00 Большинство 16+
01.05 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
03.05 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “ПОРУЧИК КИЖЕ” 0+
12.00 Д/ф “Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река” 0+
12.20 Д/ф “Рожденный летать. 
Александр Беляев” 0+
13.00 Письма из провинции 
0+
13.25 Д/ф “Герард Меркатор” 
0+
13.35 Правила жизни 0+
14.00 Д/ф “Красный лед” 0+
15.10 Д/ф “Река времен Бори-
са Зайцева” 0+
15.50 Д/ф “Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Фран-
ции” 0+
16.10 Билет в Большой 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30 Большой балет 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА” 0+
22.45 Линия жизни 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф “ЧУДО” 0+
02.40 Д/ф “Египетские пира-
миды” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.25, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 

09.00, 11.50, 14.50 Т/с “ДЕПАР-
ТАМЕНТ” 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
01.50 Петровка, 38
02.10 Х/ф “БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО” 12+
03.55 Х/ф “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.20 Х/ф “СОЛЕНЫЙ ПЕС” 0+
07.50, 09.15 Х/ф “КАК ДОМА, 
КАК ДЕЛА?” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.50, 10.05 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф “ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ” 0+
13.45, 14.05 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+
18.30 Х/ф “СВИНАРКА И ПА-
СТУХ” 0+
20.15, 22.25 Х/ф “ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ” 12+
23.25 Х/ф “РУССКАЯ РУЛЕТКА” 
16+
01.00 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА” 16+
05.15 Д/с “Товарищ комен-
дант” 12+

06.30 Диалог 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.30 Но-
вости
07.05, 15.45, 20.10, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Д/ф “Менталитет побе-
дителя” 16+
10.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Классический 
стиль. Трансляция из Швеции
12.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из США
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из США
16.30 Я - футболист 16+
17.00 Все на футбол! 12+
18.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 
трансляция из Коломны
19.15 Февраль в истории 
спорта 16+
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
США
21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
США
21.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Олимпиакос” (Греция) 12+
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Локомотив-Ку-
бань” (Россия) - “Дарюшшафа-
ка” (Турция) 12+
02.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансляция 
из Коломны
04.45 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Австрии

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
9:00 Магаззино 16+
13:00 Барышня-крестьянка 
16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Верю-не верю. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:25 Другой мир 2: Эволю-
ция. х/ф 16+
1:30 Пятница News 16+
2:00 Декстер. Сериал 16+
4:10 Герои. Сериал 16+

“СЛЕД” 16+
01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 
04.20, 04.55, 05.25 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 Но-
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 
16+
17.00 Д/ф “Я - беженец” 16+
20.00 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ” 
16+
22.10 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ. 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ” 16+
00.00 Х/ф “НИНДЗЯ-УБИЙЦА” 
18+
01.50 Х/ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ” 16+
03.30 Х/ф “ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК” 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
10.30 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ” 12+
12.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.30, 22.15 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 М/ф “Кунг-фу Панда” 6+
20.40 М/ф “Кунг-фу Панда-2” 
0+
00.00 Х/ф “ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК” 16+
01.55 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-3” 0+
03.45 Т/с “90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ” 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ” 16+
13.25, 19.00, 19.30 Комеди 
клаб. Лучшее 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “БОРОДАЧ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “СУДНАЯ НОЧЬ” 18+
02.45 М/ф “Том и Джерри. Ро-
бин Гуд и Мышь-Весельчак” 
12+
03.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
04.45 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 
12+
05.10 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
06.05 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
06.30 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Д/с “2016. Предсказа-
ния” 16+
10.30 Х/ф “9 МЕСЯЦЕВ” 16+
18.00, 23.35, 05.25 6 кадров 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.35 Х/ф “ЛАСТОЧКИ-
НО ГНЕЗДО” 16+
22.35 Д/с “Я буду жить” 16+
00.30 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+
04.25 Д/с “Звёздные истории” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Галина Польских. 
Под маской счастья” 12+
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05.30, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф “ГАРФИЛД. ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК” 12+
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 Анна Герман. Дом любви и 
солнца 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Белое солнце пустыни. От 
заката до восхода 12+
16.20 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ” 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 Юбилейный вечер Вячесла-
ва Добрынина 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ” 
16+
01.15 Х/ф “КОРОЛИ УЛИЦ. ГОРОД 
МОТОРОВ” 18+
03.00 Х/ф “МУЖЧИНА С ЗАСНЕ-
ЖЕННОЙ РЕКИ” 12+
05.00 Мужское/Женское 16+

04.20 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Лев Лещенко 12+
11.20 Х/ф “ЖЕНИХ” 12+
13.05, 14.30 Х/ф “НЕЗАБУДКИ” 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-
НОЙ ПАРЫ” 16+
01.00 Д/ф “Простить за всё” 16+
03.05 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 16+
05.00 Комната смеха 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
12+
05.35, 00.00 Т/с “ШЕРИФ” 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Кулинарный поединок 12+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “ПРЯТКИ” 16+
02.00 ГРУ. Тайны военной развед-
ки 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.15 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 0+
12.15 Д/ф “Станислав Ростоцкий” 
0+
13.00 Д/с “Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России” 0+
13.40 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
14.10 Д/ф “Соловьиный рай” 0+
14.50 Спектакль “Синьор Тодеро 
хозяин” 0+
16.45 Д/ф “Старый город Гаваны” 
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Усть-Полуй” 0+
18.00 Д/ф “Владимир Зельдин. Пе-
релистывая жизнь” 0+
19.05 Х/ф “СВИНАРКА И ПАСТУХ” 
0+
20.30 Большой балет 0+
22.30 Больше, чем любовь 0+
23.10 Х/ф “ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ” 0+
01.00 Джазовый контрабасист 

Авишай Коэн и его трио 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35 Т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.55 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
00.50, 01.45, 02.35, 03.35 Т/с “КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
04.25 М/ф “Остров сокровищ. 
Фильм 1. “Карта капитана Флин-
та” 0+

05.00 Х/ф “ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК” 16+
05.30 Х/ф “КРУЧЕНЫЙ МЯЧ” 16+
07.30 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ” 16+
09.45 Х/ф “АРТУР И МЕСТЬ УРДА-
ЛАКА” 12+
11.30 Самая полезная программа 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” 16+
22.20 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
00.50 Х/ф “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ” 

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.25 М/с “Шоу Тома и Джерри” 0+
06.35 Х/ф “МАППЕТЫ” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 М/с “Фиксики” 0+
10.00 Снимите это немедленно! 
16+
11.00 М/ф “Секретная служба 
Санта-клауса” 0+
12.45 М/ф “Кунг-фу Панда” 6+
14.25 М/ф “Кунг-фу Панда-2” 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
17.15 М/ф “Семейка Крудс” 6+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+
22.50 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ” 12+
00.40 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ” 
16+
03.20 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 22.30 Комеди клаб. Лучшее 
16+
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00 Comedy 
Woman 16+
16.00, 19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
17.30 Битва экстрасенсов 16+
19.30 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “СУДНАЯ НОЧЬ-2” 18+
03.10 Х/ф “ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ” 
16+
05.00 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.55 6 кадров 16+
07.35 Х/ф “МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 
БИБЛИОТЕКЕ” 16+
10.40 Х/ф “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+
14.15 Х/ф “АНДРЕЙКА” 16+
18.00, 22.05 Д/с “Я буду жить” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ”
23.05, 03.55 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
00.30 Х/ф “ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ” 
16+
02.05 Х/ф “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО” 
16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА” 12+

07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 
12+
10.15, 11.45 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.25 Х/ф “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
12+
14.50 Д/ф “Возвращение “Свято-
го Луки” 12+
15.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ” 16+
17.25 Х/ф “УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА” 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Индекс выгоды 16+
03.20 Т/с “ИНСПЕКТОР МОРС” 
12+
05.15 Линия защиты 16+
05.45 Марш-бросок 12+

06.00 Х/ф “ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ” 0+
07.20 Х/ф “СВИНАРКА И ПА-
СТУХ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с “Крылья России” 6+
12.05, 13.15 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА” 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 6+
21.10, 22.20 Х/ф “ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ” 12+
00.55 Х/ф “МОЙ ГЕНЕРАЛ” 12+
03.40 Х/ф “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ” 0+
05.10 Д/ф “Арктика. Версия 2.0” 
12+

06.30 Диалог 16+
07.00, 08.10, 09.15, 11.00, 12.05 
Новости
07.05 Д/ф “Мечта Ники Хэмилто-
на” 12+
08.15, 12.40, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из США
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из США
11.05 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
11.35 Д/с “Вся правда про…” 16+
12.10 Дублер 16+
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 5 км. Классиче-
ский стиль. Прямая трансляция 
из Швеции
14.20 Футбол. Международный 
турнир “Кубок легенд”. Прямая 
трансляция из Москвы
15.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция
17.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая трансля-
ция из Коломны
18.20 Футбол. Международный 
турнир. “Кубок легенд”. Прямая 
трансляция из Москвы
19.15 “Спортивный интерес”. 
Прямой эфир
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Ньюкасл”. Пря-
мая трансляция
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из США
01.05 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Трансляция из 
Сербии
02.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 10 км. Класси-
ческий стиль. Трансляция из 
Швеции
04.10 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Австрии

6:00 Школа ремонта 16+
8:00 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:35 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
15:30 Верю-не верю 16+
16:30 День Святого Валентина. 
х/ф 16+
19:00 Магаззино 16+
20:00 Ревизорро 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Свадебный переполох. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 16+
1:05 Декстер. Сериал 16+
3:15 Герои. Сериал 16+

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, 04.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 2” 
16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ” 12+
02.10 Х/ф “В ПОИСКАХ РИЧАР-
ДА” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “САМАРА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф “ПАПА ДЛЯ СОФИИ” 
16+
03.00 Мир невыспавшихся 
людей 12+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 23.05 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
16+
22.00 Большинство 16+
01.05 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
03.05 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “ПОРУЧИК КИЖЕ” 0+
12.00 Д/ф “Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река” 0+
12.20 Д/ф “Рожденный летать. 
Александр Беляев” 0+
13.00 Письма из провинции 
0+
13.25 Д/ф “Герард Меркатор” 
0+
13.35 Правила жизни 0+
14.00 Д/ф “Красный лед” 0+
15.10 Д/ф “Река времен Бори-
са Зайцева” 0+
15.50 Д/ф “Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Фран-
ции” 0+
16.10 Билет в Большой 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30 Большой балет 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА” 0+
22.45 Линия жизни 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф “ЧУДО” 0+
02.40 Д/ф “Египетские пира-
миды” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.25, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 

09.00, 11.50, 14.50 Т/с “ДЕПАР-
ТАМЕНТ” 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
01.50 Петровка, 38
02.10 Х/ф “БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО” 12+
03.55 Х/ф “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.20 Х/ф “СОЛЕНЫЙ ПЕС” 0+
07.50, 09.15 Х/ф “КАК ДОМА, 
КАК ДЕЛА?” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.50, 10.05 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф “ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ” 0+
13.45, 14.05 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+
18.30 Х/ф “СВИНАРКА И ПА-
СТУХ” 0+
20.15, 22.25 Х/ф “ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ” 12+
23.25 Х/ф “РУССКАЯ РУЛЕТКА” 
16+
01.00 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА” 16+
05.15 Д/с “Товарищ комен-
дант” 12+

06.30 Диалог 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.30 Но-
вости
07.05, 15.45, 20.10, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Д/ф “Менталитет побе-
дителя” 16+
10.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Классический 
стиль. Трансляция из Швеции
12.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из США
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из США
16.30 Я - футболист 16+
17.00 Все на футбол! 12+
18.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 
трансляция из Коломны
19.15 Февраль в истории 
спорта 16+
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
США
21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
США
21.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Олимпиакос” (Греция) 12+
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Локомотив-Ку-
бань” (Россия) - “Дарюшшафа-
ка” (Турция) 12+
02.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансляция 
из Коломны
04.45 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Австрии

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
9:00 Магаззино 16+
13:00 Барышня-крестьянка 
16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Верю-не верю. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:25 Другой мир 2: Эволю-
ция. х/ф 16+
1:30 Пятница News 16+
2:00 Декстер. Сериал 16+
4:10 Герои. Сериал 16+

“СЛЕД” 16+
01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 
04.20, 04.55, 05.25 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 Но-
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 
16+
17.00 Д/ф “Я - беженец” 16+
20.00 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ” 
16+
22.10 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ. 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ” 16+
00.00 Х/ф “НИНДЗЯ-УБИЙЦА” 
18+
01.50 Х/ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ” 16+
03.30 Х/ф “ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК” 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
10.30 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ” 12+
12.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.30, 22.15 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 М/ф “Кунг-фу Панда” 6+
20.40 М/ф “Кунг-фу Панда-2” 
0+
00.00 Х/ф “ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК” 16+
01.55 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-3” 0+
03.45 Т/с “90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ” 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ” 16+
13.25, 19.00, 19.30 Комеди 
клаб. Лучшее 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “БОРОДАЧ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “СУДНАЯ НОЧЬ” 18+
02.45 М/ф “Том и Джерри. Ро-
бин Гуд и Мышь-Весельчак” 
12+
03.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
04.45 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 
12+
05.10 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
06.05 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
06.30 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Д/с “2016. Предсказа-
ния” 16+
10.30 Х/ф “9 МЕСЯЦЕВ” 16+
18.00, 23.35, 05.25 6 кадров 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.35 Х/ф “ЛАСТОЧКИ-
НО ГНЕЗДО” 16+
22.35 Д/с “Я буду жить” 16+
00.30 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+
04.25 Д/с “Звёздные истории” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Галина Польских. 
Под маской счастья” 12+
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05.30, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф “ГАРФИЛД. ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК” 12+
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 Анна Герман. Дом любви и 
солнца 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Белое солнце пустыни. От 
заката до восхода 12+
16.20 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ” 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 Юбилейный вечер Вячесла-
ва Добрынина 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ” 
16+
01.15 Х/ф “КОРОЛИ УЛИЦ. ГОРОД 
МОТОРОВ” 18+
03.00 Х/ф “МУЖЧИНА С ЗАСНЕ-
ЖЕННОЙ РЕКИ” 12+
05.00 Мужское/Женское 16+

04.20 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Лев Лещенко 12+
11.20 Х/ф “ЖЕНИХ” 12+
13.05, 14.30 Х/ф “НЕЗАБУДКИ” 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-
НОЙ ПАРЫ” 16+
01.00 Д/ф “Простить за всё” 16+
03.05 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 16+
05.00 Комната смеха 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
12+
05.35, 00.00 Т/с “ШЕРИФ” 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Кулинарный поединок 12+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “ПРЯТКИ” 16+
02.00 ГРУ. Тайны военной развед-
ки 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.15 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 0+
12.15 Д/ф “Станислав Ростоцкий” 
0+
13.00 Д/с “Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России” 0+
13.40 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
14.10 Д/ф “Соловьиный рай” 0+
14.50 Спектакль “Синьор Тодеро 
хозяин” 0+
16.45 Д/ф “Старый город Гаваны” 
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Усть-Полуй” 0+
18.00 Д/ф “Владимир Зельдин. Пе-
релистывая жизнь” 0+
19.05 Х/ф “СВИНАРКА И ПАСТУХ” 
0+
20.30 Большой балет 0+
22.30 Больше, чем любовь 0+
23.10 Х/ф “ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ” 0+
01.00 Джазовый контрабасист 

Авишай Коэн и его трио 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35 Т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.55 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
00.50, 01.45, 02.35, 03.35 Т/с “КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
04.25 М/ф “Остров сокровищ. 
Фильм 1. “Карта капитана Флин-
та” 0+

05.00 Х/ф “ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК” 16+
05.30 Х/ф “КРУЧЕНЫЙ МЯЧ” 16+
07.30 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ” 16+
09.45 Х/ф “АРТУР И МЕСТЬ УРДА-
ЛАКА” 12+
11.30 Самая полезная программа 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” 16+
22.20 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
00.50 Х/ф “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ” 

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.25 М/с “Шоу Тома и Джерри” 0+
06.35 Х/ф “МАППЕТЫ” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 М/с “Фиксики” 0+
10.00 Снимите это немедленно! 
16+
11.00 М/ф “Секретная служба 
Санта-клауса” 0+
12.45 М/ф “Кунг-фу Панда” 6+
14.25 М/ф “Кунг-фу Панда-2” 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
17.15 М/ф “Семейка Крудс” 6+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+
22.50 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ” 12+
00.40 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ” 
16+
03.20 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 22.30 Комеди клаб. Лучшее 
16+
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00 Comedy 
Woman 16+
16.00, 19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
17.30 Битва экстрасенсов 16+
19.30 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “СУДНАЯ НОЧЬ-2” 18+
03.10 Х/ф “ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ” 
16+
05.00 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.55 6 кадров 16+
07.35 Х/ф “МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 
БИБЛИОТЕКЕ” 16+
10.40 Х/ф “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+
14.15 Х/ф “АНДРЕЙКА” 16+
18.00, 22.05 Д/с “Я буду жить” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ”
23.05, 03.55 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
00.30 Х/ф “ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ” 
16+
02.05 Х/ф “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО” 
16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА” 12+

07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 
12+
10.15, 11.45 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.25 Х/ф “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
12+
14.50 Д/ф “Возвращение “Свято-
го Луки” 12+
15.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ” 16+
17.25 Х/ф “УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА” 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Индекс выгоды 16+
03.20 Т/с “ИНСПЕКТОР МОРС” 
12+
05.15 Линия защиты 16+
05.45 Марш-бросок 12+

06.00 Х/ф “ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ” 0+
07.20 Х/ф “СВИНАРКА И ПА-
СТУХ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с “Крылья России” 6+
12.05, 13.15 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА” 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 6+
21.10, 22.20 Х/ф “ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ” 12+
00.55 Х/ф “МОЙ ГЕНЕРАЛ” 12+
03.40 Х/ф “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ” 0+
05.10 Д/ф “Арктика. Версия 2.0” 
12+

06.30 Диалог 16+
07.00, 08.10, 09.15, 11.00, 12.05 
Новости
07.05 Д/ф “Мечта Ники Хэмилто-
на” 12+
08.15, 12.40, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из США
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из США
11.05 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
11.35 Д/с “Вся правда про…” 16+
12.10 Дублер 16+
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 5 км. Классиче-
ский стиль. Прямая трансляция 
из Швеции
14.20 Футбол. Международный 
турнир “Кубок легенд”. Прямая 
трансляция из Москвы
15.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция
17.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая трансля-
ция из Коломны
18.20 Футбол. Международный 
турнир. “Кубок легенд”. Прямая 
трансляция из Москвы
19.15 “Спортивный интерес”. 
Прямой эфир
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Ньюкасл”. Пря-
мая трансляция
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из США
01.05 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Трансляция из 
Сербии
02.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 10 км. Класси-
ческий стиль. Трансляция из 
Швеции
04.10 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Австрии

6:00 Школа ремонта 16+
8:00 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:35 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
15:30 Верю-не верю 16+
16:30 День Святого Валентина. 
х/ф 16+
19:00 Магаззино 16+
20:00 Ревизорро 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Свадебный переполох. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 16+
1:05 Декстер. Сериал 16+
3:15 Герои. Сериал 16+

Анатолий СЕМЕНОВ
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«СТС-Ржев»
08.30-09.00 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

Èíôîðìàöèÿ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ПРОЩАНИЕ” 16+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Гости по воскресе-
ньям 12+
13.00 Барахолка 12+
13.50 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ” 12+
15.30 Точь-в-точь 12+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Т/с “КЛИМ” 16+
00.20 Х/ф “КОМАНДА-А” 16+
02.50 Х/ф “ДЖЕК-МЕДВЕЖО-
НОК” 16+

05.35 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ” 16+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.25 Смехопанора-
ма 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-
ся 16+
12.25, 14.20 Т/с “ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 16+
02.30 Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Рождение ле-
генды 16+
03.55 Комната смеха 16+

05.00, 23.55 Т/с “ШЕРИФ” 
16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 
12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 НашПотребНадзор 
16+
14.20 Х/ф “ДВЕ ВОЙНЫ” 16+
15.05 Своя игра 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф “ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
01.55 ГРУ. Тайны военной 
разведки 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “СВИНАРКА И ПА-
СТУХ” 0+
12.00 Легенды мирового 
кино 0+
12.30 Кто там... 0+
13.00 Д/с “Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках 
настоящей России” 0+
13.40, 00.50 Д/ф “Река без 
границ” 0+
14.35 Что делать? 0+
15.20 Гении и злодеи 0+
15.50 Концерт “La strada” 0+
16.45 Пешком... 0+
17.15, 01.55 Искатели 0+
18.00 Д/ф “Неспетая песня 
Анны Герман” 0+
18.50 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА, ОН” 0+
22.05 Опера “Евгений Оне-
гин” 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф “Университет Ка-
ракаса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне” 0+

06.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас

Âîñêðåñåíüå, 14 фåвðаля

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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10.10 “Истории из будущего” 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф “КАРНАВАЛ” 12+
14.00 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА” 16+
15.55 Х/ф “КЛАССИК” 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 
23.15, 00.15 Т/с “РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ” 16+
01.10, 02.00, 02.50, 03.35, 
04.25, 05.15 Т/с “ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ” 16+

05.00 Смотреть всем! 16+
05.45 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ. 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ” 16+
07.30 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
16+
10.00 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” 16+
13.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.25 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри” 0+
06.35 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Фиксики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Два голоса 0+
12.10 М/ф “Семейка Крудс” 
6+
13.55 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+
15.45, 16.00 Уральские пель-
мени 16+
16.30 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ” 12+
18.20 Х/ф “СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-
КА” 16+
20.25 Х/ф “СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА” 12+
22.25 Х/ф “НОТТИНГ ХИЛЛ” 
12+
00.45 Т/с “КОСТИ” 16+
02.40 Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ” 12+
04.55 Т/с “90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
13.35 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 12+
16.25 Х/ф “РОМЕО + ДЖУ-
ЛЬЕТТА” 12+
19.00 Комеди клаб. Лучшее 
16+
19.30, 20.20, 20.55, 21.30 Т/с 
“ОСТРОВ” 16+
22.00 Т/с “ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ” 
16+
03.15 Х/ф “ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ” 12+
05.25 Женская лига 16+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф “МИСС МАРПЛ. ОТ-
ЕЛЬ БЕРТРАМ” 16+
10.10 Х/ф “АНДРЕЙКА” 16+
13.55 Х/ф “КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ” 16+
18.00, 22.50 Д/с “Я буду жить” 
16+
19.00 Х/ф “ДОМ МАЛЮТКИ” 
16+
00.30 Х/ф “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ” 16+
02.35 Д/с “Звёздные истории” 
16+

07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф “БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО” 12+
09.50 Д/ф “Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...” 

12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф “ПАССАЖИРКА” 16+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ” 16+
16.45 Х/ф “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...” 12+
20.25 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ” 12+
00.25 Д/ф “Тибетские тайны 
Петра Бадмаева” 12+
01.15 Х/ф “ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!” 12+
03.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ” 16+
05.20 Д/ф “Олег Даль - между 
прошлым и будущим” 12+
05.45 Х/ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ” 
12+

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05, 13.15 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.25 Х/ф “ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30, 22.20 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.40 Х/ф “ГРУЗ “300” 16+
02.15 Х/ф “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 
12+
04.55 Д/ф “Последний бой 
неуловимых” 16+
05.45 Х/ф “ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ” 12+

06.30 Диалог 16+
07.00, 08.10, 09.15 Новости
07.05 Д/ф “Самая быстрая 
женщина в мире” 16+
08.15, 15.00, 19.15, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из США
12.00 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
12.30 Спортивный интерес 
16+
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. 10 км. Свободный стиль. 
Прямая трансляция из Шве-
ции
14.05 Д/с “Украденная побе-
да” 12+
14.30, 16.15 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. Пря-
мая трансляция из Коломны
15.45 Специальный репор-
таж “Победный лед” 12+
17.20 Футбол. Международ-
ный турнир “Кубок легенд”. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
18.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. 15 км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швеции
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из США
21.40 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских игр в 
Лиллехаммере
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Фиорентина” - “Ин-
тер”. Прямая трансляция
01.40 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Австрии
03.50 Д/ф “Мечта Ники Хэ-
милтона” 16+
04.50 Х/ф “ГОНЩИКИ” 12+

6:00 Школа ремонта 12+
8:00 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
8:50 Смешарики. м/ф 12+
9:35 Орел и решка 16+
10:30 Барышня-крестьянка 
16+
11:30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
12:30 Ревизорро-Шоу 16+
14:00 День Святого Валенти-
на. х/ф 16+
16:30 Свадебный переполох. 
х/ф! 16+
18:35 Ревизорро 16+
23:00 Другой мир 2: Эволю-
ция. х/ф 16+
1:00 Декстер. Сериал 16+
3:15 Герои. Сериал 16+

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 ! 

                        
12 февраля   КВА-КВА ПАРК в Мытищах (на 4 часа) от 1650 руб.

11 марта Масленица в ЭТНОМИРЕ - «Встреча весны у народов мира». 
Групповые заявки для школ в любые дни по льготным ценам!!!

                                  Концерты  в Твери:
4 февраля   Soprano Турецкого в ДК «Пролетарка» от 1800 руб. 

9 февраля   Дима Билан  от 2300 руб. 
17 февраля  Александр Розенбаум - от 2000 руб.                       

23 февраля   Максим Галкин – от 1800 руб.
                                       Концерты в Москве:

14 февраля BIG LOVE SHOW в ДС «Олимпийский» - от 2200 руб.
23 февраля  группа «ЛЮБЭ» к Дню защитника Отечества - от 2200 руб.

5-6 марта «Все звёзды для любимой» в Кремле - от 3000 руб.
9 апреля  СУПЕР-ДИСКОТЕКА 90-х в Олимпийском - от 2200 руб.

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!!!
                        ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРЫ автобусом ИЗ РЖЕВА !

20-23 февраля  ГОМЕЛЬ- ВИТЕБСК- МОГИЛЁВ - от 7200 руб.
4-7 марта МОГИЛЁВ-ОРША-ВИТЕБСК-ЗДРАВНЕВО - от 8400 руб.

Путёвки на отдых и лечение в Белоруссии - от 1300 руб. и Тверская область  
              ЭКСКУРСИИ и ТУРЫ на МАСЛЕНИЦУ!

с 7 по 11 марта ЧУКАВИНО «Индейцы на русской масленице» - 1200 руб.
7-11 марта  БАРСКАЯ УСАДЬБА - Анимационно-развлекательная программа.

с 1 по 11 марта ЭТНОМИР – «Встреча весны у народов мира!» - от 1650 руб.                              
Экскурсии по городу к 800-летию Ржева!!! - «Ржев. Восемь веков».

 
Продажа путёвок на ЛЕТО-2016 по акции «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ»!!!

На курорты Краснодарского края (Анапа, Сочи, Лазаревское) в КРЫМ, Абхазию.                                          
                 Паломнические туры по святым местам России:

6 февраля  к Матушке Матроне в Свято-Покровский  монастырь + Новоспасский 
монастырь (Икона Божией Матери «Всецарица»).

27 февраля  в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь с посещением 
Храма Воскресения Христова.

8 марта к Матушке Матроне в день  обретения мощей.
19 марта Оптина Пустынь + Клыково + источник Тихона Калужского.

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

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

ам
а

Найденыши и потеряшки
Ищет дом щенок, метис хаски, голубоглазая и кареглазая одновременно, 

девочка Фейри, активная и задорная, возраст 2,5 месяца.
Ищет дом щенок Тобик - весёлый и беззаботный ребёнок, прекрасно гу-

ляет на поводке, возраст 7 месяцев, хорошо ладит с другими животными и 
детьми. В данный момент проживает в квартире, к выгулу приучен.

Сокровище Дюшенька срочно ищет дом и любящих хозяев! Приветливая 
и добродушная, активная и красивая! Возраст 5 месяцев.

Ищет дом шикарный пёс Дарик - парень серьёзный, преданный, дом - его 
крепость, чужой не пройдёт! С другими собаками терпелив, привык к выгулу 
на поводке, возраст 2 года.

Ищет дом щенок Барбара - понимающий взгляд и большое сердечко, ми-
лая и добрая, нуждается в семье и хозяйке, возраст 5 месяцев.

Ищет дом Райда - он та самая добродушная толстушка, всегда найдёт тему 
для разговора, поддержит и посидит просто рядом, с ней в доме становится 
теплее и уютнее. Возраст 1,5-2 года.

Ищет дом шикарная красавица Линда, 7-8 месяцев, метис лайки и немец-
кой овчарки, нуждается в постоянных прогулках и играх.

ОБРАЩАТЬСЯ по телефону: 8-919-068-75-81.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

Г О РО Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.01.2016 № 58

Об утверждении тарифов для населения на оказание услуг общих 
отделений бани МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» Г. РЖЕВА
Рассмотрев  заявление  МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМБИ-

НАТ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» Г. РЖЕВА от 15.10.2015 об изменении тарифов 
на услуги общих отделений бани для обеспечения стабильной и рентабельной эксплу-
атации бани, руководствуясь  Решением Ржевской городской Думы от 01.10.2010 № 74 
«Об утверждении  Порядка  установления  предельных цен(тарифов) на услуги муни-
ципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Ржева», на 
основании  Решения    Комиссии по рассмотрению проекта цен (тарифов) на реализа-
цию товаров, услуг и работ, оказываемых муниципальными унитарными предприяти-
ями города Ржева, результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий, должностных окладов и вознаграждений руководителей 
муниципальных  унитарных (казенных) предприятий  (протокол от 27.01.2016 № 1), 
руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
  1.  Утвердить с 01 февраля 2016 года тарифы для населения на оказание услуг 

общих отделений бани МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМБИНАТ 
КОМУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» Г. РЖЕВА  за 1 сеанс (продолжительность 2 часа) без 
НДС :

на помывку одного человека – 200,00 (двести) рублей;
на помывку одного человека социально-незащищенных слоев населения города 

Ржева Тверской области – 85 (восемьдесят пять) рублей.
2. Принять предложение МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМБИ-

НАТ КОМУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» Г. РЖЕВА  для пенсионеров осуществлять помыв-
ки без льготных талонов по предъявлению пенсионного удостоверения по четвергам с 
оплатой 140,00 рублей за сеанс без компенсации из бюджета города Ржева Тверской 
области до утвержденного тарифа.

3. Считать утратившим силу  с 01 февраля 2016 года  постановление  Администра-
ции города Ржева Тверской области от 25.12.2014 № 1798 «Об утверждении тарифов 
для населения на 

оказание услуг общих отделений бани МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ «КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» Г. РЖЕВА».

4. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 февраля 2016 года.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 

и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации города Ржева А.В. Ейст.
***

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.01.2016  № 59

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ржева Тверской области от 19.12.2012 № 1606

В целях обеспечения исполнения бюджета города Ржева Тверской области, руко-
водствуясь 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. Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 

19.12.2012 № 1606 «Об утверждении Порядка предоставления банных услуг по льгот-
ному тарифу социально-незащищенным слоям населения города Ржева Тверской об-
ласти» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Льготный тариф на услуги бани  предоставляется  следующим категориям  граж-

дан (далее – получатели льготы):
многодетные семьи;
семьи, находящиеся в социально-опасном положении;
граждане и члены их семей, проживающие в неблагоустроенном или частично бла-

гоустроенном  муниципальном жилом фонде;
пенсионеры, размер пенсии которых без учета социальных доплат к пенсии не пре-

вышает величину, равную  полуторной величине прожиточного минимума населения 
Тверской области, установленного для пенсионеров на момент обращения  за льготой;

инвалиды I, II, III групп;
участники и инвалиды ВОВ;
бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто  и  других   

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны;

семьи, имеющие детей-инвалидов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опу-

бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области  в сети Интернет  www.rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева Тверской области Леонтьеву Н.И.

Глава администрации города Ржева А.В. Ейст.
***

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.01.2016 № 26

О закреплении за общеобразовательными учреждениями города Ржева 
Тверской области территорий, прилежащих к ним микрорайонов

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2012 
№ Пр-3086, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка прие-
ма граждан в общеобразовательные учреждения», руководствуясь статьями 42.2 и 46 
Устава города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными учреждениями МОУ СОШ 

№ 1 им. А.С.Пушкина, МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 4», МОУ 
«СОШ № 5» имени Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад, МОУ «СОШ № 
7», МОУ «СОШ № 8», МОУ СОШ № 9 имени В.Т.Степанченко, МОУ «Гимназия № 10», 
МОУ «ООШ № 11», МОУ «СОШ № 12» территорий, прилежащих к ним микрорайонов. 
(Приложение).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации города Ржева Тверской 
области от 19.01.2015 № 57 «О закреплении за общеобразовательными учреждени-
ями города Ржева Тверской области территорий, прилежащих к ним микрорайонов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда», размещению в сети Интернет на сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области и на сайтах муниципальных общеобразова-
тельных учреждений города Ржева Тверской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева Тверской области Леонтьеву Н.И.

Глава администрации города Ржева А.В. Ейст.
Приложение к постановлению Администрации города Ржева от 20.01.2016 № 26 

опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
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       ПАМЯТЬ БОГОМ ЗАБЫТЫЕ, ВЛАСТЬЮ ОБИЖЕННЫЕ

Так вместе с двумя дочерьми она ока-
залась в Коми АССР, в посёлке Чёрный 
Яр. Сплав леса – далеко не женская ра-
бота, да деваться было некуда. Жильё 
в холодном бараке, голод преследовали 
неотступно. Что неудивительно: с 1 ян-
варя 1933 года по распоряжению Союз-
наркомснаба нормы снабжения ижди-
венцев-переселенцев были резко сни-
жены: муки – с 9 до 5 кг в месяц, крупы 
– с 9 до 0,5 кг, рыбы – с 1,5 до 0,5 кг, са-
хара – с 0,9 до 0,4 кг. Изголодавшиеся 
люди употребляли в пищу всевозмож-
ные несъедобные суррогаты, поедали 
кошек, собак, трупы павших животных. 
Заболеваемость и смертность среди пе-
реселенцев была крайне высока. Регу-
лярно регистрировались факты самоу-
бийств, увеличилась преступность. 

Ираида Матвеевна заболела крупоз-
ным воспалением лёгких и умерла – так 
и не довелось ей одеть присланные к 
тому времени родственниками вален-
ки. Две сестры остались в ссылке без 
матери.

Одним из каналов освобождения из 
кулацкой ссылки являлось оформление 
отдельных категорий переселенцев на 
иждивение. Коменданты трудпосёлков 
вынуждены были оформлять передачу 
родственникам и в дома старчества ин-
валидов, больных и престарелых – од-
ним словом, людей, которые не могли 
самостоятельно обеспечить своё суще-
ствование. Так от лишнего «балласта» 
освобождали себя коменданты труд-
посёлков. Аналогичным образом род-
ственники и вывезли из ссылки двух 
сестёр. Александра Ивановна и по сей 
день благодарна своим близким и жите-
лям деревни, которые помогли им, чем 
только возможно.

Наша героиня окончила семь клас-
сов, затем – Калининский сельскохо-
зяйственный техникум, по распреде-
лению была направлена в Максатихин-
ский район, где три года работала стар-
шим агрономом. В 1961-м вышла за-
муж и переехала в Ржев. Четверть ве-
ка отработала в тресте столовых. Судь-
ба отпустила им с супругом всего десять 
лет совместной жизни – он рано ушёл 
из жизни (сказалась служба на атом-
ной подводной лодке). Двое их детей 
выросли достойными людьми: сын ра-
ботает на ремонтном заводе, дочь, ин-
валид второй группы, живёт вместе с 
матерью. 

Александра Ивановна была реаби-
литирована в 1989 году, но конфиско-
ванное имущество ей так и не компен-
сировали. Оценка репрессий однознач-
на: прискорбно, что в то время поощ-
рялось доносительство – по злобе и за-
висти люди клеветали друг на друга, а 
расправа была быстрой и жестокой. До-
носы приняли такой масштаб, что со-
стоявшийся в 1939 году пленум пар-
тии осудил доносительство. Но сколько 
людей к тому времени погибло, сколь-
ко жизней было исковеркано! Страш-
но и то, что доносительство создавало 
атмосферу страха. А у людей, выжив-
ших в ссылках и лагерях, до конца жиз-
ни не заживали в душе раны от пере-
житой несправедливости, ведь они де-
сятилетиями жили с клеймом «враг на-
рода». Не дай Бог, чтобы подобное 
повторилось!

ГАВРИЛОВА Розалия Николаевна 

ТРАГЕДИЯ СЕМЬИ ШВАРЦ
Великая Отечественная вой-

на разделила семью Шварц на две ча-
сти. Бабушка Иоанна и её дети – Янина, 

1929 года рождения, Ян-Стефан, 1931 
г.р., и Регина,1934 г.р., как лица немец-
кой национальности были высланы из 
Волынской области (бывшая  польская 
территория) в Акмолинскую область 
Казахской ССР. Маршрут поезда не был 
окончательно продуман, поэтому со-

став сначала неде-
лю стоял в Варша-
ве, потом отпра-
вился в Ташкент, а 
поскольку там лю-
дей не приняли, 
повернул обратно. 
Спецпереселен-
цев выгрузили пря-
мо в поле совхоза 
«Пржевальский» 

Акмолинской  области. Так и начина-
лась жизнь на новом месте – с трудно-
стей, которые ещё совсем недавно не-
возможно было представить. Спасло се-
мью Шварц единство и трудолюбие.

На основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 ноября 1948 
года они были навечно оставлены в ме-
стах обязательного поселения. 

Из спецпоселения были освобожде-
ны только в январе 1956 года. Розалия 
родилась в марте 1953 года, находи-
лась всё время с матерью, поэтому на 
основании закона о репрессиях в 1995-
м вместе с ней была признана жерт-
вой политических репрессий, а в 2002 
году получила справку-свидетельство 
№287312 о реабилитации.

Тем временем глава семьи Шварц – 
дед Владислав – вместе со старшим сы-
ном Эдвардом воевал в Польской на-
родной армии (по документам они яв-
лялись гражданами Польши). Увы, на 
польской территории родных они так 
и не нашли, поиски продолжали через 
Международный Красный Крест, кото-
рый и помог установить место пребы-
вания бабушки и её детей. Но вернуть 
их в Польшу не удалось: собранные де-
дом документы не были  признаны дей-
ствительными нашим государством. 
Большой семье Шварц не суждено бы-
ло воссоединиться. 

В 1954 году Владислав Шварц всё-
таки приехал в СССР, провёл вместе с 
супругой и детьми три месяца, но оста-
ваться здесь не захотел. Своих детей в 
последний раз видел маленькими, а те-
перь он увидел внуков – фактически 
в том же возрасте. Воспитывала детей 
бабушка, а деду к этому времени они 
стали чужими.

После освобождения из спецпоселе-
ния Шварцы далеко не сразу покинули 
Казахстан. Несколько раз меняли ме-
сто жительства, пока не обосновались 
в Ржеве – родине отчима Розалии, му-
жа Янины. Но прежде приехали в наш 
город на разведку, и Ржев им очень 
понравился.

Бабушка Иоанна похоронена в Ка-
захстане. Её дочь Янина, мать Роза-
лии, прожила всего 48 лет (рак), похо-
ронена в Ржеве, на Смоленском клад-
бище. Ян-Стефан акклиматизировался 
в Казахстане да так там и остался. Ре-
гина Шварц, ныне Малаховская, живёт 
в Ржеве. Внучка Розалия видела своих 
польских родственников только однаж-
ды – в 1974 году, когда она навещала-
их в Польше. 

Ещё во времена спецпоселения Ро-
залия полюбила работу библиотека-
ря. Вернулась в Ржев, окончила Кали-
нинское культпросветучилище (отделе-
ние «Библиотечное дело»). Работала в 

Доме пионеров, библиотеке семейно-
го чтения, школе №5 – методистом, би-
блиотекарем, заведующей библиоте-
кой. В возрасте 57 лет вышла на пен-
сию. Замуж так и не вышла, но немец-
кую фамилию всё-таки сменила, взяв 
фамилию отчима. Так и стала Розалией 
Гавриловой.

АЛИЕВА Агнесса Арапетовна

ПЯТЬ ЛЕТ И ВСЯ ЖИЗНЬ
Семья Ара-

пета Давядяна, ар-
мянина по нацио-
нальности, из ше-
сти человек (отец, 
мать, четверо де-
тей), в 1943-м бы-
ла выселена из Баку 
в Казахстан. По ка-
кой причине – точно 
установить не уда-
лось: то ли как состоятельного челове-
ка (он держал собственное ателье), то 
ли как брата подозреваемого в измене 
(что впоследствии не подтвердилось), 
то ли из-за обычного доноса. Всего 
в семье было семеро детей, но троих 
взрослых не тронули, а на отца с мате-
рью и четырёх малолетних ребятишек 
обрушилась вся тяжесть переселения 
на чужую землю. Казахстан брал жесто-
кую дань с непрошеных гостей, предо-
ставлял им «комфорт» в виде землянок 
и сурового климата, смеси голода, то-
ски и беззащитности. В семье Давядян 
из шести человек умерли двое: мать – 
от инфаркта, один из детей – от воспа-
ления лёгких. Отец второй раз так и не 
женился, взяв на себя все обязанности 
по уходу за тремя детьми. 

Срок высылки ограничился пятью 
годами – в 1948 году семья вернулась 
в Баку. Дом, правда, не вернули, ком-
пенсации никакой не дали. Однако гла-
ва семьи сделал всё возможное, чтобы 
вернуть утраченные уют, спокойствие 
и прочие блага. Он умер в 1977 году, 
не дожив до перестройки, когда многим 
пришлось несладко, но больше всех – 
русскоязычным. Даже соседи, которые 
годами дружили и ходили друг к дру-
гу в гости, стали враждовать – даже ме-
лочные обиды разрастались до вселен-
ских масштабов. Пробуждались спя-
щие до сих пор инстинкты жестокости, 
зверства, жажда крови. «Варфоломеев-
ские ночи» следовали одна за другой. 
Чем это объяснить: вседозволенностью, 
безнаказанностью, чьим-то подстрека-
тельством? Страшно, как быстро сле-
тела полуда, ещё недавно яркая и кра-
сочная, а под ней оказалась ржавчина.

Агнесса Арапетовна, в замужестве 
Алиева, рассказывает: 

– Мне было пять лет, когда нашу се-
мью сослали в Казахстан. Ко всем на-
шим бедам прибавилась ещё одна: на 
новом месте не было школы. Я верну-
лась в Баку десятилетней девочкой, и 
вынуждена была идти в первый класс, 
а десятилетку окончила в двадцать лет! 
Пробиться в институт не удалось, по-
ступила в училище. Окончив его, по-
лучила направление в город Сумгаит. 
Потом переехала в Баку, трудилась в 
тресте мелиорации, где за 18 лет про-
шла все ступени служебной лестницы – 
вплоть до начальника треста. Там и по-
знакомилась с Сабиром Алиевым, вы-
шла за него замуж, причём очень удач-
но. У нас родилась дочь Алина, она рос-
ла, училась, а в институте вышла за-
муж за Сергея Степанова. После окон-
чания вуза они получили направление 
на Ржевский краностроительный завод. 

На предприятии очень хорошо при-
няли молодых специалистов, выделили 
однокомнатную квартиру. Поэтому со-
всем не удивительно, что мы с мужем 
вскоре тоже переехали в Ржев. Супруг 
работал на хлебозаводе главным элек-
триком, а я пекла хлеб – вплоть до пен-
сии и даже после неё. Муж мой после 
выхода на пенсию проработал всего 
два года – он скоропостижно скончал-
ся в 1997-м. Сейчас моя дочь и зять жи-
вут и работают в С.-Петербурге. У меня 
подрастают две внучки и внук.

А реабилитировали нас лишь в 1997 
году. Для этого мы шесть лет собирали 
необходимые документы. Спасибо Рос-
сии! Мы чувствуем себя полноправны-
ми гражданами страны.

Александр ЕРОХИН

(Продолжение. Начало в № 43 
за 2015 год).

КИМ Алевтина Владимировна

«НОВЫЙ ПУТЬ» К ИСПЫТАНИЯМ
Семья Ким, 

родители и ше-
стеро их детей, по 
национальности 
– корейцы, жила 
в городе Свобод-
ный Амурской об-
ласти. Однако в 
декабре 1937 го-
да семейство со-
рвали с обжито-
го места и насильно переселили в Уз-
бекистан, город Янги-Юль (в переводе 
– «Новый путь»). Лишились всего, что 
нажили за годы тяжёлого труда, – до-
ма, хозяйства, припасов. Климат Узбе-
кистана оказался для переселенцев не-
подходящим – взрослые и дети часто 
болели. Местные встретили их насто-
роженно, потом, правда, привыкли, но 
возможностью унизить, обидеть, оскор-
бить не пренебрегали. Этому способ-
ствовало и то обстоятельство, что ко-
рейцы – нация трудолюбивая. 

К тому же, когда началась война, 
в действующую армию представите-
лей этой национальности не брали. По 
этой причине местное население лю-
то их возненавидело. Хотя у корейцев 
был другой фронт – трудовой, и там то-
же гибли люди. Так, Алевтина Владими-
ровна потеряла двух братьев: один по-
гиб при загадочных обстоятельствах, 
второй – умер от болезни. Так что се-
мья Ким понесла утраты, равные поте-
рям на фронте. 

Глава семьи работал бондарем. Ког-
да одному из сыновей исполнилось пят-
надцать лет (парень приписал себе 
один год), взял его себе в помощники 
– семью надо было как-то кормить. За-
тем отцу предложили должность заве-
дующего складом на консервном заво-
де, а мама пошла туда разнорабочей. 
Впоследствии Владимира Кима перема-
нили в колхоз, где его ждал всё тот же 
тяжёлый труд. 

После смерти И.В. Сталина пересе-
ленцам разрешили вернуться на роди-
ну. Самые состоятельные уехали, опла-
тив дорогу из своих средств, а боль-
шинство продолжали работать на своих 
местах – человек ко всему привыкает. 

В 1958 году Алевтина Владимировна 
вышла замуж, в семье появились дочь, 
освоила несколько специальностей, ра-
ботала на разных должностях. В Ржев 
переехала, в общем-то, благодаря слу-
чайности. Зять после окончания инсти-
тута в Москве получил распределение 
на работу в Ржев. К семье дочери и при-
ехала в 1989 году наша героиня. Сей-
час ей 79 лет, но о годах мытарств и не-
взгод не забывает. Впрочем, несмотря 
на пережитое, благодарна правитель-
ству – за льготы, а службе соцзащиты – 
за оказываемую помощь.

СЕРГЕЕВА Александра Ивановна

С КЛЕЙМОМ «ДОЧЬ ВРАГА 
НАРОДА»

Семья Румянцевых: муж с женой, две 
их дочери и сын – 
жили в деревне Ко-
сарово Афанасов-
ского с/с Ржевско-
го района. Работа-
ли, растили детей, 
строили планы на 
будущее. И вдруг 
– всё рушится: за-
висть и злоба рож-
дают донос. Кто ав-
тор – точно не известно, только сами 
Румянцевы предполагали, что написала 
его соседка. Глава семьи, Иван Ивано-
вич, был арестован, а позже – расстре-
лян. По Постановлению Особого Сове-
щания при МГБ от 18 декабря 1946 года 
Ираиду Матвеевну Румянцеву на пять 
лет отправили в ссылку, предваритель-
но конфисковав имущество. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

25.01.2016г. № 15 р
О проведении собраний граждан на территории Ржевского района 

в первом квартале 2016 года
Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 
деятельности органов и должностных лиц  местного самоуправления, руководству-

ясь Федеральным законом «Об общих принципах  организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131 ФЗ, Уставом МО «Ржевский рай-
он» Тверской области: 

1.Рекомендовать главам Администраций сельских поселений Ржевского района:
         1.1. Провести  по месту жительства на территории сельских поселений собрания
 граждан  в первом квартале 2016 года с основным вопросом «Отчёт Главы  Админи-

страции сельского поселения за 2015 год и основные направления развития сельско-
го поселения в 2016 году»

          1.2. Определить приоритетное направление при проведении собраний граждан 
«Улучшение качества жизни на селе – совместная работа власти и населения».                            
         1.3. Утвердить график проведения собраний граждан по месту жительства и 

определить  ответственных работников Администрации района для участия в    подго-
товке и проведении собраний  граждан в сельских поселениях  Ржевского района 

(Приложение №1)
         1.4. В срок до 1 апреля 2016 года обобщить высказанные замечания и предло-

жения граждан, составить мероприятия по их выполнению и представить  данную ин-
формацию в Администрацию Ржевского района. 

2. Главному специалисту Администрации Ржевского района Тяпкиной О.В. обобщить 
итоги собраний граждан в целом по Ржевскому району и составить перечень меропри-
ятий по их выполнению. 

3. Контроль за  исполнением данного распоряжения возложить на управляющего 
делами  Администрации Ржевского района Тетерину И.К.

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
       Приложение № 1  к распоряжению главы Ржевского района 

от 25.01.2016 г. №15р
ГРАФИК

проведения собраний граждан в сельских поселениях Ржевского района 
  в первом квартале  2016 года

Наименование
администрации

СП

Насел.пункт, где 
проходит 
собрание

Дата и время Место 
проведения

Ответств. 
работники 
администрации

СП «Есинка» д.Домашино,
д.Абрамково

27.02.2016
14.00

Домашинский СДК Макурин А.В.

п.Есинка 25.02.2016
18.00

МБУ « КДЦ с/п 
« Есинка»

Петрушихин М.П.

д.Турбаево 20.02.2016
13.00

Дом Кизеевой Г.П. Румянцев В.М.

СП
«Медведево»

д.Медведево 12.02.2016
15.00

МБУ « КДЦ с/п 
« Медведево»

Фролова Н.А.

д.Пятницкое 26.02.2016
15.00

Здание Пятницкого 
участка

Смирнов В.А.

п.Осуга 04.03.2016
15.00

п.Осуга ул 
Новая,д.9
(бывшее задание 
КБО)

Румянцев В.М.

д.Курьяново 19.02.2016
15.00

Здание 
Курьяновского 
участка

Василюк А.О.

СП «Итомля» д.Итомля 04.02.2016
15.00

КДЦ с/п
« Итомля»

Федотова М.С.

д.Трубино 25.02.2016
14.00

МОУ Трубинская 
оош

Запорожцев В.А.

д.Озерютино 
д.Рудница

11.02.2016
11.00

Библиотека Иванова Н.А.

д.Кривцово
д.Бочарово

18.02.2016
14.00

Здание библиотеки Федотова М.С.

СП «Победа» п.Победа 18.02.2016
18.30

СДК п.Победа Петрушихин М.П.

д.Образцово 25.02.2016
15.00

Библиотека 
д.Полунино

Сорокина О.А

д.Бахмутово 24.02.2016
14.00

СДК Бахмутово Тетерина  И.К.

д.Парихино 24.02.2016
15.30

Библиотека Смирнов В.А.

д.Митьково 24.02.2016
17.00

Библиотека Рогожин Б.А.

д.Починки 24.02.2016
13.15

Центр деревни Румянцева М.С.

д.Леонтьево 26.02.2016
17.00

Медпункт

д.Тимофеево
(подворовый 
обход)

Тарасевич Е.Л.

СП 
«Успенское» 

п.Успенское 02.03.2016 
17.00 

СДК Петрушихин М.П. 

д.Глебово, 
д.Васюково, 
д.Дунилово, 
д.Выдрино 

26.02.2016 
15.00 

СДК д,Глебово Тетерина И.К. 

д.Орехово, 
д.Терешково,  
д.Крупцово 

12.02.2016 
15.00 

СДК д.Орехово Иванова Н.А. 

д.Плешки 19.02.2016 
16.00 

Плешковский СДК Рогожин Б.А. 

Подворовые 
обходы 
д.Клешнево, 
д.Горшково, 
д.Антоново 
 
д.Массальское 
 
д.Маслово, 
д.Вороничено, 
д.Находово 
 
 

 
 
24.02.2016 
 
 
 
12.02.2016 
 
 
19.02.2016 

 Старушок У.Н. 

СП 
«Чертолино» 

д.Звягино 18.02.2016 
15.00 

СДК Марышева С.В. 

п.Чертолино 02.02.2016 
10.00 

Здание почты  
 

Святой А.В. 

д.Светлая 16.02.2016 
15.00 

СДК Сорокина О.А. 

д.Азарово, 
д.Зайцево 

10.02.2016 
14.00 

Здание 
территор.участка 

Федотова М.С. 

п.Ильченко, 
д.Погорелки 
 

24.02.2016 
15.00 

Территориальный 
участок 

Быстрова И.В. 

СП 
«Хорошево» 

д.Кокошкино 
д.Есемово, 
д.Костерево 
 
 

19.02.2016 
16.00 

СДК Перушихин М.П. 

д.Хорошево 
ул.Молодежная 
 

25.02.2016 
18.00 

ул Молодежная,д.1 Румянцев В.М.  
 
 
 
 
 

 д..Хорошево 
ТСЖ 

23.03.2016 
17.00 

Начальная школа, 
д.7 

Тетерина И.К 

 д..Хорошево  
( коттеджи) 

10.03.2016 
17.30 

Около дома № 1 ул 
Солнечная 

Румянцев В.М. 

 п.Заволжский  
 
 
 

03.02.2016 
12.00 
 
 

Около 
административного 
здания, Заводская,3  
 

Василюк А.О. 
 
 
 

СП 
«Успенское» 

п.Успенское 02.03.2016 
17.00 

СДК Петрушихин М.П. 

д.Глебово, 
д.Васюково, 
д.Дунилово, 
д.Выдрино 

26.02.2016 
15.00 

СДК д,Глебово Тетерина И.К. 

д.Орехово, 
д.Терешково,  
д.Крупцово 

12.02.2016 
15.00 

СДК д.Орехово Иванова Н.А. 

д.Плешки 19.02.2016 
16.00 

Плешковский СДК Рогожин Б.А. 

Подворовые 
обходы 
д.Клешнево, 
д.Горшково, 
д.Антоново 
 
д.Массальское 
 
д.Маслово, 
д.Вороничено, 
д.Находово 
 
 

 
 
24.02.2016 
 
 
 
12.02.2016 
 
 
19.02.2016 

 Старушок У.Н. 

СП 
«Чертолино» 

д.Звягино 18.02.2016 
15.00 

СДК Марышева С.В. 

п.Чертолино 02.02.2016 
10.00 

Здание почты  
 

Святой А.В. 

д.Светлая 16.02.2016 
15.00 

СДК Сорокина О.А. 

д.Азарово, 
д.Зайцево 

10.02.2016 
14.00 

Здание 
территор.участка 

Федотова М.С. 

п.Ильченко, 
д.Погорелки 
 

24.02.2016 
15.00 

Территориальный 
участок 

Быстрова И.В. 

СП 
«Хорошево» 

д.Кокошкино 
д.Есемово, 
д.Костерево 
 
 

19.02.2016 
16.00 

СДК Перушихин М.П. 

д.Хорошево 
ул.Молодежная 
 

25.02.2016 
18.00 

ул Молодежная,д.1 Румянцев В.М.  
 
 
 
 
 

 д..Хорошево 
ТСЖ 

23.03.2016 
17.00 

Начальная школа, 
д.7 

Тетерина И.К 

 д..Хорошево  
( коттеджи) 

10.03.2016 
17.30 

Около дома № 1 ул 
Солнечная 

Румянцев В.М. 

 п.Заволжский  
 
 
 

03.02.2016 
12.00 
 
 

Около 
административного 
здания, Заводская,3  
 

Василюк А.О. 
 
 
 

д.Петуново 
Нечаево 

13.00 Около здания 
почты.д16 
 

Белов М.В. 

д.Волжское -
Малахово 

12.02.20016 
17.00 

 д.В. Малахово,д.1 Рогожин Б.А. 

д.Муравьево 
д.Санталово, 
д.Пеленичено 

25.02.2016 
16.00-17.00 

Около  
продуктового 
павильона 
Санталово,д.6 

Белов М.В. 

д.Знаменское 
 
 
д.Абрамово 

26.02.2016 
15.00 
 
15.30 

 д.Знаменское, 14 
 
 
д.Абрамово,д.20 

Белов М.В. 

д.Бурмосово 
д.Грешниково 
 
 
д.Зарубино 

18.02.2016 
16.00. 
 
 
16.30 

д.Грешниково,д.15 
 
 
 
д.Зарубино,д.19 

Белов М.В. 

д.Пирютино 30.03.2016 
18.00 

Детская площадка Румянцев В.М. 

д. Ковалево 
д. Мнякино 

02.03.2016 
17.00 

Около 
водонапорной 
башни 

Фролова Н.А. 

д. Жуково 
 
 
 
д.Бургово 
д.Рязанцево 
 
д.Соколово, 
д.Бродниково 

15.03.2016 
15.30 
 
 
16.00 
 
 
 
16.30 

 д.Жуково,д.7 
 
 
 
д.Рязанцево,д.18 
 
 
 
 д.Бродниково, д.8 

Белов М.В. 
Жукова Е.В. 

д.Тростино 
д.Мончорово 
д.Почигаево 
д.Федотово 

16.03.2016 
15.00 

 д.Тростино,д.36 Запорожцев В.А. 

д.Гришино 
д.Редькино 
 

17.03.2016 
15.00 

 
 
 д.Редькино,9а 

Белов М.В. 

д.Сосновка 
д.Верхний Бор 

18.03.2016 
15.00 

д.Сосновка д.1 Запорожцев В.А. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17.12.2015г. № 45

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области

В связи с  необходимостью внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  

Собрание депутатов Ржевского района
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования «Ржевский  район», утвержденный реше-

нием Собрания депутатов Ржевского района от 08.09.2005 № 50, изменения  согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению, изложив статьи 9, 37, 40 Устава в новой редакции. 

2. Направить настоящее решение с приложением для государственной регистрации в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» после государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 1, 
который вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.

Глава Ржевского района В. М. Румянцев
Председатель Собрания депутатов

Ржевского района А.  М. Канаев
 

Приложение №1  
к решению Собрания Депутатов Ржевского района 

от 17.12.2015г. № 45
Статья 9. Вопросы местного значения Ржевского  района.
1. К вопросам местного значения Ржевского района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Ржевского района, утверждение и ис-

полнение бюджета Ржевского района, осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета Ржевского района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Ржевского района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Ржевского района;
4) организация в границах Ржевского района электро- и газоснабжения поселений в пре-

делах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Ржевского района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Ржевского района, и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ржевского района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ржевско-
го района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
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Российской Федерации, проживающих на территории Ржевского района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Ржевского района;

10) организация охраны общественного порядка на территории Ржевского района муни-
ципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участ-
ке Ржевского района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды;

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключени-
ем полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Ржев-
ского района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному ор-
гану исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспече-
нию населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов на территории Ржевского района;

17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверж-
дение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального 
района документации по планировке территории, ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципально-
го района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального рай-
она для муниципальных нужд;

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Ржевского района, анну-
лирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории Ржевского района, осуществляемые в соответствии с 
федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»;

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 
фондов поселений;

20) содержание на территории Ржевского района межпоселенческих мест захоронения, 
организация ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ржевского района, 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиоте-
ками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ржевского района, 
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав Ржевского района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
Ржевского района, за счет средств бюджета Ржевского района;

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории Ржевского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории Ржевского района, а также осуществление муни-
ципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Ржевского района;

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселени-
ях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на территории Ржевского района физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Ржевского района;

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по рабо-
те с детьми и молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использова-
ния водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-

ных участков для нужд Ржевского района, проведение открытого аукциона на право заклю-
чить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Ржевского района;
37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-

своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципально-
го значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной 
территории Ржевского района, изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 
муниципального района;

39) организация в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления Ржевского района обладают всеми правами и полно-
мочиями органов местного самоуправления поселения на межселенных территориях, в том 
числе полномочиями органов местного самоуправления поселения по установлению, изме-
нению и отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

3. Органы местного самоуправления Ржевского района вправе заключать соглашения 
с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Ржевского 
района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ржевско-
го района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положе-
ния, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе до-
срочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящем пункте межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 

предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения 
соглашений определяется решением Собрания депутатов Ржевского района.

Статья 37. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Ржевский район» 
1. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Ржевский район» (далее – 

Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего муници-
пального финансового контроля и образуется Собранием депутатов Ржевского района.

2. Контрольно-счетная палата не обладает правами юридического лица.
3. Полномочия, состав и порядок деятельности, структура и штатная численность Кон-

трольно-счетной палаты устанавливается Положением, утверждаемым Собранием депута-
тов Ржевского района в соответствии с федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований».

4. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независи-
мостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

Статья 40. Органы местного самоуправления Ржевского района как юридические лица.
1. От имени Ржевского района приобретать и осуществлять имущественные и иные пра-

ва и обязанности, выступать в суде без доверенности могут Глава Ржевского района, Пред-
седатель Собрания депутатов Ржевского района.

2. Собрание депутатов Ржевского района, Администрация Ржевского района как юриди-
ческие лица действуют на основании общих для организаций данного вида положений Фе-
дерального закона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации примени-
тельно к казенным учреждениям.

***

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.12.2015 № 1401

О внесении изменений в постановление
Главы города Ржева Тверской области

от 22.12.2010 № 1527
В связи с решением Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и де-

монтажу незаконно размещенных нестационарных объектов на территории города Ржева 
Тверской области о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов (протокол заседания от 24.12.2015), в соответствии со статьями 42.2 и 46 Устава горо-
да Ржева Тверской области,  Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Главы города Ржева Тверской области от 22.12.2010 № 1527 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Ржева Тверской области» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции. (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Ржева Тверской об-

ласти от 29.06.2015 № 752 «О внесении изменений в постановление Главы города Ржева 
Тверской области от 22.12.2010  № 1527».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ржевская правда» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Ржева в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 Глава администрации города Ржева А.В. Ейст

Приложение к постановлению Администрации города Ржева от 22.12.2015 № 1401 
опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

УЧАСТВУЙ  И  ПОБЕЖДАЙ!
Объявлен старт VII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый 

Взгляд».
«Новый Взгляд» – это ежегодный крупнейший молодежный проект в области со-

циальной рекламы, дающий молодым людям возможность выразить свое отношение к 
той или иной социальной проблеме и показать способы ее решения. За шесть лет про-
ведения конкурса в оргкомитет поступило более 33 тысячи оригинальных по исполне-
нию авторских работ. Организатор регионального этапа конкурса – комитет по делам 
молодежи Тверской области. В «Новом Взгляде» могут принять участие молодые лю-
ди в возрасте от 14 до 30 лет. 

Конкурс  проводится в двух номинациях: социальный видеоролик и социальный 
плакат. В них могут быть затронуты вопросы семьи, любви, здоровья, спорта, эколо-
гии, толерантности, безопасности, культуры, истории, образования, профессии и др.

Главная тема «Нового Взгляда-2016»  – «Позвоните родителям» – посвящена свя-
зи поколений, уважению и заботе о людях старшего возраста. Кроме того, объявлена 
специальная номинация «Новый Взгляд глазами детей» для участников в возрасте от 
7 до 13 лет. Вместе с родителями они создадут герб семьи, лучший проект которого 
станет логотипом новой номинации. Работы принимаются до 31 мая. В состав эксперт-
ного совета, который определит победителей, вошли специалисты в области рекламы, 
дизайна и продюсирования, руководители крупнейших коммуникационных и брен-
динговых агентств. Федеральный оргкомитет возглавил заместитель председателя Го-
сударственной Думы РФ Сергей Железняк. Итоги конкурса будут подведены в сентя-
бре 2016 года.По вопросам участия можно обращаться в комитет по делам молодежи 
Тверской области по адресу г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7, каб. 204а. Тел.: 8 (4822) 32-
11-68. Подробная информация – на сайте http://tvoykonkurs.ru/

Желаем всем участникам «Нового Взгляда» новых креативных идей, позитивно-
го мышления, вдохновения в реализации своих творческих инициатив и, конечно, 
победы!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
1. В случае несвоевременной оплаты транспортного налога могут ли гражда-

нина привлечь к ответственности?
Данное деяние не охватывается диспозицией п. 1 статьи 122 Налогового кодекса 

РФ. Согласно указанной статье неуплата или неполная уплата налога в результате за-
нижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других 
неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 20 % от 
неуплаченной сумы налога (сбора). Для физических лиц транспортный налог исчис-
ляется налоговым органом на основании сведений из ГИБДД.

В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при 
применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» бездействие налогоплательщика, выразившееся исключительно в не пере-
числении в бюджет указанной в налоговой декларации или налоговом уведомлении 
суммы налога, не образует состав правонарушения, установленного статьей 122 НК 
РФ. 

В данном случае с гражданина подлежат взыскание только пени.
2. Необходимо ли оплачивать долги по взносам на капитальный ремонт за 

предыдущего собственника квартиры, если гражданин о них не знал при её 
покупке?

Согласно ст. 210 Гражданского кодекса РФ собственник несёт бремя содержания 
принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или догово-
ром. Отсюда следует, что по общему правилу новый собственник квартиры не отве-
чает по долгам предыдущего, поскольку обязанность по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг лежит на каждом собственнике с момента возникновения права 
собственности на жилое помещение (п. 5 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса РФ).

Однако взносы на капитальный ремонт составляют исключение. В соответствии с 
ч. 3 ст.158 ЖК РФ при переходе права собственности на помещение в многоквартир-
ном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственни-
ка по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе 
не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт.

Иными словами, если гражданин купил квартиру и не убедился в том, что долги по 
взносам на капитальный ремонт были оплачены предыдущим собственником, то обя-
зан погасить долги за свой счет.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две комнаты в частично бл. 

3-комн. кв. по ул. Кирова, дом 6, 
2/2 эт. дома, 20 кв. м. Цена 450 
тыс. руб/комната, торг. Можно 
по материнскому капиталу. Тел. 
8-911-920-13-15.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома. 
Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. кв. по ул. Больше-
вистская, 1/5 эт. дома, 29,3 кв. 
м, с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-915-748-67-25.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Рынка, 8/9 эт. дома. Це-
на 1,2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-952-063-83-99.

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. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 29,7 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Ре-
волюции, 5/5 эт. дома, 31 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 4/4 эт. дома, 30,1 кв. м. Тел. 
8-910-939-70-88.

1-комн. бл. кв., 2/5 эт. дома. 
Тел. 8-915-725-46-60.

1-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, дом 5, 9/9 эт. дома, пл. 
окна, балкон. Цена 1,1 млн. ру-
блей. Тел. 8-910-931-19-78.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 50, 2/4 эт. дома, 
42,5 кв. м. Тел. 8-920-188-54-96.

2-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская, дом 30, 2/5 эт. пан. до-
ма, 42 кв. м (16/12/7), ремонт, 
счётчики, интернет, домофон, ка-
бельное. Тел. 8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв. в районе ул. 
К. Маркса, 1/2 эт. дома, 45 кв. м, 
хороший ремонт, интернет. Тел. 
8-920-154-08-11, Роман. 

2-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 2/5 эт. дома, 58 кв. м. 
Цена 1 250 000 рублей. Тел. 
8-980-625-81-73.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в районе Мебель-
ного, 2/5 эт. дома, пл. окна. Це-
на 1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-952-063-83-99.

2-комн. бл. кв. в райо-
не «Ржев-1», 46 кв. м. Це-
на 1 350 000 рублей. Тел. 
8-910-935-02-11.

2-комн. бл. кв. по ул. Рабочая, 
4 этаж, 48 кв. м, не угловая, ком-
наты изолированные, тёплая, со-
временная мебель, готова к про-
живанию. В подарок дача за Хо-
лынкой  в кооперативе «Медик». 
Тел. 8-952-090-98-78.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в ТЦ «Плаза». Тел. 
8-910-538-01-30.

2-комн. кв. в центре, 4/5 эт. 
дома, 45,1 кв. м. Тел. 8-906-
650-53-36. 2-комн. бл. кв. по 
ул. К. Маркса, 45 кв. м, пл. ок-
на, ремонт. Можно по материн-
скому капиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. 

Советская пл., 3/5 эт. дома, 41,7 
кв. м, евроремонт, пл. окна, на-
тяжные потолки, современный 
дизайн. Тел. 8-910-933-01-67. 

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 
кв. м. Цена 1,4 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок 15 соток в пос. 
Осуга. Цена 500 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 5/5 эт. дома, ремонт, с новой 
мебелью и бытовой техникой. В 
подарок – металлический гараж 
во дворе дома. Цена 1,6 млн. ру-
блей. Тел. 8-904-356-77-77.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 42,2 кв. м, газовая ко-
лонка, комнаты смежные, счёт-
чики. Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. в центре (ТЦ 
«Гармония»), 5/5 эт. дома, 45 
кв. м, комнаты раздельные, не 
угловая. Можно по материнско-
му капиталу, ипотеке. Цена 1 
350 000 рублей. Тел.: 2-18-88, 
8-920-199-70-79.

3-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 58 кв. м, пл. окна, газ. 
колонка, удобная планировка. 
Цена 1,7 млн. рублей. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с вашей 
доплатой. Тел. 8-980-625-33-59.

3-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 3/5 эт. кирп. дома, не требует 
больших капвложений, с/у раз-
дельный, ремонт, вода – счётчи-
ки. Тел. 8-919-063-25-21.

3-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, 2/5 эт. дома, 60 
кв. м, окна ПВХ, интернет. Тел. 
8-980-624-65-23.

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

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. дома, 91,4 кв. м, бал-
кон, 3 лоджии. Или МЕНЯЮ. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-702-29-71.

4-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома. Рассмотрим 
все варианты, также варианты 
обмена. Тел. 8-919-066-78-37.

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 4/5 эт. дома, 100 кв. м, 
ремонт. Тел. 8-910-936-57-58. 

4-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 17, 4/9 эт. дома, 
128 кв. м, два санузла, гардероб-
ная комната, балконы застекле-
ны, сигнализация. Цена 3,7 млн. 
рублей. Тел. 8-960-706-33-45.

СДАЮ
Две комнаты в 3-комн. кв. в 

районе Ржева-2. Тел. 8-905-128-
08-85, после 17.00. 

Комнату. Тел. 
8-915-729-66-18.

Комнату в 2-комн. бл. ком-
мунальной кв. в Твери, с мебе-
лью, желательно студентам. Тел. 
8-961-016-51-27.

Комнату в бл. общежи-
тии, на длительный срок. Тел. 
8-904-021-43-88.

Комнату в общежитии по ул. 
Профсоюзная, дом 5, на длитель-
ный срок. Тел. 8-920-169-15-25.

1-комн. бл. кв. на Раль-
фе, частично с мебелью. 
Оплата 7000+свет. Тел. 
8-965-721-85-33. 

1-комн. бл. кв. в центре, 
с мебелью и бытовой техни-
кой. Оплата 10000+свет. Тел. 
8-910-930-64-45. 

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ральфа, 3/5 эт. дома. Опла-
та 7000+свет, предоплата. Тел. 
8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 2. Тел. 

8-904-027-54-62.
1-комн. бл. кв. в районе Н. 

Кранов. Тел. 8-920-173-30-92.
1-комн. бл. кв. без мебели. 

Тел. 8-915-727-28-98.
1-комн. бл. кв. в центре по-

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

1-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, на длительный срок. Тел. 
8-905-605-92-01.

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

2-комн. бл. кв. в центре, 
с мебелью и бытовой техни-
кой, кабельное, интернет. Тел. 
8-915-718-53-10.

2-комн. бл. кв., евроремонт. 
Тел. 8-960-712-96-49.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са. Тел. 8-910-530-79-30.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-016-80-54.

2-комн. бл. кв. и гараж, с ме-
белью. Тел. 8-961-016-51-27.

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

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, с мебелью, на длитель-
ный срок, семье. Оплата 8500, 
предоплата за 2 мес. Тел.: 8-910-
937-27-69, 8-905-128-04-93.

2-комн. бл. кв. по ул. Республи-
канская. Тел. 8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв. в центре, без 
мебели, на длительный срок, 
русским. Тел. 8-910-931-56-38.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, частично с мебелью. Тел. 
8-906-652-83-29.

2-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, на длительный срок. Тел. 
8-910-932-03-37.

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

3-комн. бл. кв. в районе «скла-
да-40». Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв., евроремонт, 
с мебелью, на длительный срок. 
Недорого. Тел. 8-910-967-01-03.

3-комн. бл. кв. в районе гар-
низона. Тел. 8-904-011-03-49.

4-комн. бл. кв. в районе ТЦ 
«Четвёрочка», с мебелью. Или 
ПРОДАМ. 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.

КУПЛЮ
Многодетная семья купит по 

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

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. в районе Ме-

бельного, 1/2 эт. дома, 53,1 кв. м, 
индивидуальное отопление, на 
бл. дом. Тел. 8-910-842-46-52.

3-комн. бл. кв. на две 1-комн. 
Тел. 8-910-842-54-75.

ДОМА
ПРОДАЖА
Часть ветхого дома в с/п «По-

беда» под ПМЖ, с документа-
ми. Цена 40 тыс. рублей. Тел. 
8-915-700-81-52.

Дом по ул. Союза. Или МЕ-
НЯЮ. Тел. 8-915-733-05-04.

Дом в пос. РТС, ул. Приреч-
ная, 6 соток, газ, свет, вода, ото-
пление. Тел. 8-961-141-73-54.

Дом бл. по ул. Мира, 200 кв. 
м, 8 соток, центральные комму-
никации, частично с мебелью, 
хоз. постройки. Тел.: 8-926-723-
83-45, 8-980-632-32-20.

Дом бл. по ул. Н. Голов-
ни, кирп., 120 кв. м, 5 со-
ток. Цена 4,2 млн. рублей. Тел. 

8-910-535-66-77.
Дом новый в п. Верхний Бор, 

д. Сосновка, двухэтажный, 95 кв. 
м, зимнего проживания, гараж, 
вольер, 10 соток земли, горя-
чая и холодная вода, свет, кон-
векторное отопление, своя сква-
жина, камин, полы ламинат, ок-
на ПВХ, крыша – металлочере-
пица, до Волги 100 метров, сосе-
ди проживают круглый год, кра-
сивая природа. СРОЧНО!!! В свя-
зи с отъездом. Цена 3,5 млн. ру-
блей. Тел. 8-980-634-95-18. 

Дом в д. Звягино, бл., 3-комн., 
65 кв. м, хоз. постройки, 18 соток, 
от города 30 км. Цена 800 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-694-89-53.

Часть дома в д. Захарово, Гле-
бовского с/с, под прописку. Дё-
шево. Тел. 8-903-143-31-03.

Дом в Старицком районе, д. 
Сетки, Луковниковское с/п. Це-
на 280 тыс. рублей, рассрочка на 
год. Тел. 8-903-755-55-17.

Дом бревенчатый в 40 км от 
Ржева в сторону Осташкова, 62 
кв. м, 31 сотка, до дома асфальт, 
банька, лес, река. Можно заез-
жать и жить. Цена 670 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-807-52-51.

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

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

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

КОМЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ
Сдаю магазин, 60 кв. м. Тел. 

8-910-848-62-61.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок в чер-

те города, 14 соток. Тел. 
8-910-937-61-61.

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

Земельный участок в центре, 
ул. Валдайская (напротив Ка-
занской церкви), 1-я линия Вол-
ги, 11 соток, капитальный фун-
дамент (с эркером) под 2-эт. дом, 
коммуникации рядом. Докумен-
ты оформлены. Цена  1 250 000 
рублей. Тел. 8-919-055-15-61. 

Участок в д. Варатово, 13 со-
ток, недалеко Волга, остановка 
автобуса. Цена 130 тыс. рублей, 
рассрочка. Тел. 8-903-755-55-17.

Участок в д. Ефимово, 36 со-
ток, рядом Волга. Цена 130 тыс. 
рублей, рассрочка на год. Тел. 
8-965-376-87-76.

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

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

КУПЛЮ
Земельный участок под ИЖС 

в д. Муравьёво, молодая семья. 
Тел.: 8-919-061-85-31, Сергей; 
8-952-061-42-15, Юлия.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в ко-

оперативе «Лада Б» (рай-
он Н. Кранов), с кессоном. Тел. 
8-952-085-80-04.

Гараж металлический в центре 
(за ГАИ). Тел. 8-952-085-80-04.

Гараж в кооперативе «Же-
лезнодорожник», новый. Тел. 
8-910-937-61-61.

Гараж недостроенный в ко-
оперативе «Восход» (район Н. 
Кранов). Цена 30 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-350-78-46.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
погреб, свет, охрана. Тел. 

 8-920-158-98-50. 
Гараж кирпичный в коо-

перативе «Сигнал», крыша 
ЖБИ+рубемаст, подвал, бе-
тонный пол+доски, ошту-
катурен, свет, охрана. Тел. 
8-910-933-01-67.

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

СДАЮ
Гараж кирпичный в коо-

перативе «Товарищ». Тел. 
8-915-719-11-73.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ВАЗ 2131, 1999 г. в., в хо-

рошем состоянии. Тел. 
8-904-010-20-72.

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

ВАЗ 2115, 2011 г. в., цвет се-
ребристый, пробег 76000 км, 
цена 170 000 руб., торг. Тел. 
8-904-351-93-91.

Hover, внедорожник, 2008 г. 
в., дв. 2,4, цвет красный, про-
бег 100 тыс. км, 1 хозяин, в от-
личном состоянии. Цена 450 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-931-54-55.

Citroen C5, 2003 г. в. Це-
на 260 тыс. рублей. Тел. 
8-910-935-28-04.

Skoda Octavia, 2000 г. 
в., дв. 1,6. СРОЧНО!!! Тел. 
8-961-141-73-54.

Volkswagen Passat В 3 полно-
стью на запчасти, на ходу. Тел. 
8-980-635-74-24.

Трактор ДТ 75 (казахстанец), 
1992 г. в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8-910-539-75-83.

Nissan Almera Classic, 2006 
г. в., цвет серебристый, про-
бег 127 тыс. км, кондиционер, 
ABS, подушки безопасности, эл. 
ст. подъемники, дополнительно 
комплект резины на дисках. Тел. 
8-910-648-65-78.

Renault DUSTER, 08.2012 г.в., 
цвет чёрный, пробег 58 тыс. км, 
дв. 1,6 (102 л/с), МКПП, пол-
ный электропакет, парктро-
ник, ксенон, кондиционер, хо-
рошая сигнализация, блокира-
тор на КПП, в отличном состоя-
нии. Цена 550 тыс. рублей. Тел. 
8-961-142-67-97.

Газель фургон, 1998 г. в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-920-151-52-88.

Peugeot 406, 2000 г. в., цвет 
«серебристый металлик», дв. 
1,8, 110 л/с. Цена 200 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-735-75-71.

Chevrolet Aveo, 2012 г. в., цвет 
белый, в отличном состоянии. 
Тел. 8-900-110-95-13.

Mitsubishi ASX, 2011 г. в., про-
бег 70000 км, цвет красный. Тел. 
8-904-004-99-64.

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

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

ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжек-
тор, на ходу, в нормальном состо-
янии, новая зимняя резина, лет-
няя на литых дисках, новые пе-
редние стойки. Цена 80 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-904-014-81-07.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 2.0, 
АКПП, в идеальном состоя-
нии, вложений не требует. 
Тел. 8-910-932-27-40.

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

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

ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-
ОРА в любом состоянии. Т. 
8-904-017-59-58.

ОБМЕН
ВАЗ 21083 на а/м «Нива». 

Тел. 8-915-741-09-56.

реклама

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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реклама

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Багажник для а/м 

«Volkswagen Passat 
B5» с рейлингами. Тел. 
8-960-713-09-88.

Резина всесезонная R17, 
б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-910-931-19-78.

Резина «Goodyear Ultra 
Grip» 500, 235/65/17, зимняя, 
шипованная, 4 штуки; диски 
с зимней резиной на «Ford 
Scorpio», R14, 2 штуки; диски 
на BMW, R16, 2 штуки; резина 
«Michelin», 195/65/15, 1 шту-
ка; запчасти на УАЗ и Волгу. 

Резина зима-лето, на дис-
ках. Тел. 8-980-635-74-24. 
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.

КУПЛЮ
Подвесной и центральный 

винт на навеску от МТЗ 82. 
Тел. 8-919-054-51-30.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА
Лес строевой любых 

размеров. Доставка. Тел. 
8-910-939-70-57.

Оконные металлические 
решётки, фигурные, 2 штуки, 
размер 3х1,5. Цена 3000 ру-
блей. Тел. 8-904-016-45-49.

Плитка кафельная, цвет 
бежевый, новая, 4 кв. м. Тел. 
8-952-061-04-28.

В о д о н а г р е в а т е л ь 
«Timberk», нержавейка, 50 
литров. Тел. 8-904-002-02-88.

Дверь деревянная, свет-
лая, размер 200х80, недоро-
го. Тел. 8-915-733-20-95.

ПРИМУ В ДАР
Любые стройматериа-

лы, а также окна, двери и 
др. Тел.: 8-910-842-73-16, 
8-929-096-90-06.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Шуба мутон, размер 48-50; 

шапка-ушанка, мужская, нор-
ка, 3 штуки; мужское бельё; 
офицерские рубашки. Всё дё-
шево. Тел. 8-915-718-53-10.

Куртка новая, женская, 
натур. кожа, размер 54-56; 
куртка новая, женская, из 
кролика с песцовым ворот-
ником, размер 44-46; пальто 
зимнее для девочки, размер 
42. Тел. 8-904-003-80-05.

Платье свадебное, белое, 
корсет вышит бисером, раз-
мер 46-48. Тел. 8-920-187-
74-25.

Платье свадебное; платье 
вечернее, цвет «вишня». Тел. 
8-904-003-64-68.

Шуба-тулуп мужская, из 
овчины, цвет белый, размер 
52-54; дублёнка женская, 
натуральная, размер 48-50, 
рост 1,70, цвет чёрный. Тел. 
3-44-15.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван-кушетка б/у, дёше-

во. Тел. 2-43-63.
Кроватка детская. Тел. 

8-915-718-53-10.
Стенка 5 секций, длина 

4,70, с платяным шкафом, 
цвет тёмно-коричневый, в хо-
рошем состоянии. Цена 8000 
рублей, торг. Тел. 8-960-703-
04-62.

Два кухонных шкафа. Цена 
600 рублей. Тел. 8-919-061-
56-69.

4 стола; 10 стульев. Тел. 
8-919-057-44-01.

Шкаф 3-створчатый, 
полированный, размер 
170х183х58. Тел. 8-915-735-
99-43.

Тумба с дверцами, полиро-
ванная, цвет «орех», размер 
100х60, цена 2500 рублей; 
полка для книг навесная, со 
стёклами, цвет «орех», цена 

500 рублей. Тел. 8-904-350-
78-46.

Стол бильярдный с аксессу-
арами. Тел. 8-915-718-53-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Компьютер в комплекте + 

компьютерный стол, принтер, 
веб-камера. Цена 17 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-019-65-90.

Телевизор «Rolsen», диаго-
наль 52. Тел. 8-910-832-74-52.

Стиральная машина-авто-
мат «Whirlpool»; холодиль-
ник двухкамерный «Stinol», 
размер 160х60х60. Тел. 
8-904-003-64-68.

Телевизор «LG», диагональ 
19; телевизор «JVC», диаго-
наль 24, б/у, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-915-713-62-19.

Стиральная машина 
«Zanussi», загрузка 5 кг. Тел. 
8-915-725-46-60.

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

Плита эл., 4-конф., б/у, в хо-
рошем состоянии. Цена 3500 
рублей. Тел. 8-910-931-19-78.

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

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном 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. 

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Радиотелефон «Panasonic», 

стационарный. Тел. 
8-915-718-53-10.

Телефон -ра складушка 
«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, 
карта памяти на 2 Гб. цвет бе-
ло-розовый. Цена 4 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Одежда детская от 6 мес. 

до 1,5 лет, дёшево (10-50 ру-
блей). Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Стол-стул для кормления. 
Тел. 8-915-727-28-98.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Коза первым окотом, от вы-

сокоудойной породы. Тел.: 
79-202, 8-915-703-96-75.

Щенки карликового шар-
пея, окрас коричневый и се-
ро-голубой. Недорого. Тел. 
8-904-007-44-56. 

Кролики породы «серый 
чёрный великан», возраст 3 
мес., цена 500 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Козлята высокоудой-
ной породы, с документа-
ми. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-929-096-90-06.

Поросята. Доставка. Тел. 
8-930-155-20-88.

Шиншиллы, серые, возраст 
3 мес. Тел. 8-980-634-95-18.

Волнистый попугайчик, са-
мочка. Тел. 8-910-835-83-68.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Добрых, ласковых и 

лечебных котят. Тел. 
8-952-065-01-32.

НАЙДЕНА собака с купи-
рованными ушами, крупная. 
Тел. 8-909-270-21-37.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом 
щенок Тобик – 
весёлый и без-
заботный ребё-
нок, прекрасно 
гуляет на по-
водке, возраст 

7 мес., хорошо ладит с дру-
гими животными и детьми. В 
данный момент проживает в 
квартире, к выгулу приучен, 
ростом чуть ниже колена, при 
желании можно взять на руч-
ки. Тел. 8-919-068-75-81.

С о к р о в и -
ще Дюшень-
ка срочно ищет 
дом и любящих 
хозяев! Привет-
ливая и добро-
душная, актив-
ная и красивая, 
возраст 5 мес. 
Тел. 8-919-068-
75-81.

Ищет дом 
шикарный пёс 
Дарик – па-
рень серьёз-
ный, предан-
ный, дом – его 
крепость, чу-
жой не прой-
дёт! С други-
ми собаками 
терпелив, привык к выгулу на 
поводке., возраст 2 года. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом 
щенок Барба-
ра  понимаю-
щий взгляд и 
большой сер-
дечко, ми-
лая и добрая, 
нуждается в 
семье и хо-
зяйке, воз-
раст 5 мес. 

Тел. 8-919-068-75-81.
Ищет дом 

Райда – та 
самая до-
бродушная 
толстушка, 
всегда най-
дёт тему для 
разговора , 
поддержит и 
посидит про-
сто рядом, с ней в доме ста-
новится теплее и уютнее. Рай-
да излучает счастье, радость 
и любовь, стерилизованная и 
молодая, возраст 1,5-2 года. 
Тел. 8-919-068-75-81.

 Ищет дом щенок, метис 
хаски, голубоглазая и каре-
глазая одновременно, де-
вочка Фейри, активная и за-
дорная, возраст 2,5 мес. Тел. 
8-919-068-75-81.

Метис ротвейлера, возраст 
2 года, добрый и послушный. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Белокурая красавица Лис-
си, само очарование! Акку-
ратные черты мордочки, ка-
рие глазки, носик сезонно ме-
няет цвет, возраст 4 мес. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом собака ротвей-
лер, умная, добрая, только в 
добрые руки для души. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом алабайка – белая 
большая медведица, для ду-
ши. Тел.  8-919-068-75-81.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Козлы чешские, парду-

бицкие (высокоудойная, не-
прихотливая порода), комо-
лые (без рогов), окрас «до-
мино» (чёрно-белый), с пле-
менными и вет. документами, 
предлагаются для покрытия 
коз. Тел. 8-915-746-64-14, 
8-929-096-90-06.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Картофель крупный, це-

на 100 руб/ведро; карто-
фель семенной. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

Ковёр на пол, размер 
4,50х2,20, цвет красный, в от-
личном состоянии, цена 3500 
рублей. Тел. 8-952-061-01-61.

Матрас двуспальный, пру-
жинный, размер 2,00х1,40. 
Тел. 8-904-002-02-88.

Матрас противопролежне-
вый, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-915-733-20-95.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, ОЛЕНЕЙ 
И СТАРЫЕ ВЕШАЛКИ ИЗ РОГОВ. 

ТЕЛ. 8-962-755-09-51.

Матрас противопролежне-
вый. Тел. 8-980-630-47-36.

Пистолет травматиче-
ский, с документами, но-
вый. Недорого, срочно! Тел. 
8-910-938-63-17.

Навоз конский, в мешках. 
Доставка. Тел.: 8-929-096-
90-06, 8-910-842-73-16.

Тюль кружевной, Греция, 
недорого. Тел. 2-43-63.

Дрова колотые, берё-
за, ольха. Доставка. Тел. 
8-915-713-29-72.

КУПЛЮ
Железнодорожный или 

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

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

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 

разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

07.02.16 и 21.02.16 в 
13.00 в Клубе ЖД, 2-й этаж, 
состоится собрание коллек-
ционеров, желающих кол-
лекционировать марки и 
монеты. Приглашаются все 
желающие!

«Ржевский медицин-
ский колледж» организует 
платные курсы по массажу. 
Организационное собра-
ние состоится 9 февраля в 
18.00, кабинет 16. Справки 
по телефону: 2-25-72.

6 февраля в 14.00 состо-
ится встреча выпускников 
МОУ «СОШ №4».

Диагностика и лечение родинок, папиллом, ге-
мангиом, бородавок кожи, вросшего ногтя и дру-
гих доброкачественных опухолей кожи и мягких 
тканей новым методом радиоволновой хирургии 
без швов и рубцов. Приём ведёт врач-онколог го-
рода Твери. Приём состоится 6 февраля 2016 го-
да в железнодорожной поликлинике по адресу: 
Ржев, ул. Железнодорожная, дом 34. Предвари-
тельная запись по телефону: 8-930-167-35-66.

Ржевский межрайонный следственный отдел со-
общает, что 04.02.16 с 11.00 до 13.00 по адресу: г. 
Ржев, ул. Грацинского, дом 27 –  будет осуществлять 
приём граждан первый заместитель руководителя 
следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Тверской области пол-
ковник юстиции Станислав Александрович Захаров 
(по вопросам противодействия коррупции, соблюде-
ния требований уголовно-процессуального законо-
дательства в деятельности подразделения по Ржев-
скому району).

Предварительная запись на приём по телефонам: 
8(48232) 3-38-13, 8(4822) 49-37-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
    Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евге-

ньевичем, mvld74837@yandex.ru , тел.89157487798, № ква-
лификационного аттестата 69-14-629 ,  являющийся работ-
ником юридического лица МУП «Землемер»  172381 , Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отно-
шении земельного участка № 69:46:0070601:8 , расположен-
ного: Тверская обл, г Ржев, ул Комсомольская, д 51/14 , вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является :Князева Ольга Ве-
ниаминовна.  Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу : 
Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 4 марта 2016 г. в 9 ча-
сов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 февраля 2016г. по 4  
марта  2016г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1,МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки №  69:46:0070601:5, 69:46:0070601:6, 
69:46:0070601:7, 69:46:0070601:9, 69:46:0070601:10, 
69:46:0070601:17, 69:46:0070601:20,  земельные участки из 
кадастрового квартала  № 69:46:0070601  смежные с участ-
ком  № 69:46:0070601:8 , земли администрации г.Ржева , зе-
мельные участки всех заинтересованных лиц,  чьи интересы 
могут быть затронуты при межевании. 

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

реклама

Воспользуюсь услугами столяра-плотника. Тел. 
8-906-554-50-36.

ИЩУ сиделку. Тел. 8-915-711-35-36.
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ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2016 ГОДА 
СТАРТОВАЛА!

Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц  за 
2015 год необходимо не позднее 04 мая 2016 года. 

В  обязательном порядке налоговую декларацию о доходах  по форме 3-НДФЛ  
представляют следующие категории физических лиц:

• индивидуальные предприниматели - по суммам доходов, полученных от осу-
ществления предпринимательской деятельности;

• нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты и другие лица, занимающиеся в установленном действующим 
законодательством порядке частной практикой;

• физлица, получившие доходы от продажи всех видов движимого и недви-
жимого имущества, находящегося в собственности граждан менее 3-х лет, а так-
же от реализации ценных бумаг, долей в уставном капитале, независимо от сро-
ка владения;

• физлица по суммам доходов, полученных от сдачи жилья внаем, от оказания 
платных услуг (репетиторство, домработница, няня, сиделка и т.д.), выполнения 
ремонтно-строительных работ;

• физические лица, в пользу которых были заключены договоры дарения, а 
также получившие выигрыши от организаторов лотерей, тотализаторов и других;

• физлица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им 
как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, 
искусства, а также авторов изобретений, моделей и промышленных образцов;

• физлица - налоговые резиденты РФ, получающие доходы от источников, на-
ходящихся за пределами РФ, - исходя из сумм таких доходов;

• физлица, получающие иные доходы, при получении которых не был удер-
жан налог налоговыми агентами, и др.

Граждане, представляющие налоговую декларацию за 2015 год исключитель-
но с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, могут представить декла-
рацию в любое время в течение всего 2016 года, не ограничиваясь сроком 30 
апреля.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2015 года можно исполь-
зовать программу «Декларация 2015», которая находится на сайте налоговой 
службы в разделе «Программные средства для физических лиц». Программное 
обеспечение позволяет автоматически переносить персональные сведения о на-
логоплательщике в декларацию, имеет удобный и понятный интерфейс, подсказ-
ки, что позволяет избежать ошибок при заполнении.

Кроме того, физические лица – пользователи сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию 
по НДФЛ в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС России и отправить ее 
в электронном виде, подписав усиленной неквалифицированной подписью. Ука-
занную подпись можно получить бесплатно непосредственно в сервисе.

В бумажном виде декларацию налогоплательщики могут представить лично в 
инспекцию по месту жительства, через доверенное лицо или направить по по-
чте. При подаче декларации через доверенное лицо необходимо наличие нота-
риально заверенной доверенности, приложенной к декларации. При направле-
нии декларации по почте рекомендуется почтовое отправление оформлять цен-
ным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Обращаем внимание, что представление налоговой декларации лицом, обя-
занным ее представить в отношении полученных в 2015 году доходов, после 
установленного срока, т.е. после 04 мая 2016 года, является основанием для 
привлечения такого лица к налоговой ответственности в виде штрафа в разме-
ре не менее 1 000 рублей.

Уважаемые налогоплательщики! Для удобства и экономии времени при пода-
че декларации по налогу на доходы физических лиц в налоговый орган можно 
воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию». 

Своевременно задекларируйте доходы за 2015 год!

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ДОЛЖНЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ ОПЛАТУ 
НАЛОГОВ. УЧАСТИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ,  В  ТОМ 
ЧИСЛЕ РОДСТВЕННИКОВ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее - Кодекс) налогоплательщик должен самостоятельно исполнить обя-
занность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о на-
логах и сборах. Самостоятельная уплата налога означает, что налогоплательщик 
обязан самостоятельно, т.е. от своего имени и за счет своих собственных средств, 
уплатить соответствующую сумму налога в бюджет.

Исполнение обязанности по уплате налогов должно быть подтверждено доку-
ментами, содержащими информацию, позволяющую идентифицировать налого-
плательщика. При этом, независимо от формы уплаты налога - безналичной или 
наличной, важно, чтобы из представленных платежных документов можно было 
четко установить, что соответствующая сумма налога уплачена именно этим на-
логоплательщиком и именно за счет его собственных денежных средств.

Кодексом предусмотрена уплата налогоплательщиками - физическими лица-
ми налогов через банки,  организации федеральной почтовой связи. Кроме то-
го, уплата налогов может осуществляться физическим лицом через личный ка-
бинет налогоплательщика, который размещен на официальном сайте Федераль-
ной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Кодексом не предусмотрена уплата налогов третьими лицами, в том чис-
ле близкими родственниками, за налогоплательщиков. Вмешательство третьих 
лиц в процесс уплаты налога приводит к невозможности четко персонифициро-
вать денежные средства, за счет которых производится уплата налога, и созда-
ет препятствия результативному налоговому контролю за исполнением каждым 
налогоплательщиком своей обязанности по уплате налога и выгодную ситуацию 
для уклонения недобросовестных налогоплательщиков от законной обязанности 
уплачивать налог.

 Отдел образования администрации города Ржева с прискорбием сооб-
щает, что 27 января 2016 года трагически погиб

 БУСЛАЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
педагог дополнительного образования МОУ «СОШ №12».

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Игоря Анато-
льевича. Вечная память о замечательном человеке, мастере своего дела 
навсегда сохранится в наших сердцах.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2015 год № 562

Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 

закупаемых для обеспечения муниципальных нужд Ржевского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от  02.09.2015 № 926  «Об утверждении Общих правил определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», Постановлением  Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2015   № 476  «Об утверждении общих требо-
ваний к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок , содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постанов-
лением Главы Ржевского района Тверской области от 07.10.2015 № 476  «Об ут-
верждении Требований к порядку разработки и принятия  правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок для обеспечения нужд Ржевского района, содержа-
нию указанных актов и  обеспечению их исполнения»,  в целях обоснования объ-
екта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупок на очередной финан-
совый период 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Правила  определения требований к отдельным видам товаров, ра-

бот,  услуг  (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых для 
обеспечения муниципальных нужд Ржевского района  (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Ржевского района Петрушихина М.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Ржевский район» - www.rzhevregion.
com.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев 
Приложение к постановлению №562 от 15.12.2015 

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

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15.12.2015 г.  №  563   

О Порядке мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования муниципального образования «Ржев-

ский район» Тверской области»
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации», законом Тверской области от 
15.07.2015 № 66-ЗО «О стратегическом планировании в Тверской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования муниципального образования «Ржевский рай-

он» Тверской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Ржевский район» - www.rzhevregion.com и опубли-
ковать  в газете «Ржевская правда».

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев

Приложение к постановлению №563 от 15.12.2015 
опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

01.12.2015 г.                                                                                                                          
№ 539

Об утверждении Плана работы Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«Ржевский район» Тверской области на 2016 год
Руководствуясь положениями Федерального закона Российской Федерации от 

25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Тверской обла-
сти от 09.06.2009 № 39-ЗО «О противодействии коррупции в Тверской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. твердить План работы Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области на 
2016 год (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда», на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района Тверской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управля-
ющую делами Администрации Ржевского района Тетерину И. К.

Глава Ржевского района В. М. Румянцев    
Приложение к постановлению №539 от 01.12.2015 опубликовано

 на сайте «РП» www.presska.ru.
***

БЮДЖЕТ ТВЕРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФСС РФ НА
ВЫПЛАТУ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ В 2016 ГОДУ

 2016 году основная часть расходов, предусмотренная бюджетом Тверского ре-
гионального отделения Фонда социального страхования РФ, будет направлена на 
выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством. Общая сумма средств составит 
более 3,3 млрд рублей: пособие по временной нетрудоспособности – 1,7 млрд ру-
блей; пособие по беременности и родам – 620 млн рублей; особие по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет – 848,2 млн рублей; пособие при рождении ребенка – 130,8 млн 
рублей; пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности – 3,7 млн 
рублей;  пособие на погребение – 6 млн рублей.

Для выплаты страхового обеспечения работникам, получившим профессио-
нальное заболевание или трудовое увечье, в текущем году выделено 489,7 млн 
рублей: пособие по временной нетрудоспособности (в случае производственной 
травмы или профзаболевания) – 17,5 млн рублей; единовременные страховые вы-
платы – 21,8 млн рублей; ежемесячные страховые выплаты – 382,8 млн рублей; 
медицинская, социальная и профессиональная реабилитация – 67,8 млн рублей. 

Организации и предприятия Тверской области могут обратиться в региональ-
ное отделение Фонда за финансированием предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма. Сумма расходов на эти цели предусмотрена 
в размере 71,8 млн рублей. 

Информация ГУ – Тверского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ.
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реклама

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

УСЛУГИ

реклама
Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Донные фильтры. Тел. 

8-980-641-65-35.

реклама

Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на дом по горо-
ду и району. Гарантия на все работы и запчасти. Тел. 8-910-535-56-91.

реклама
Дрессировка собак. Коррекция поведения. Тел.: 8-920-163-48-71, 

8-915-746-64-14.

реклама
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Реставрация деревянной мебели. Изго-

товление новой мебели по размерам заказчика. Тел. 8-930-181-59-55.

реклама

Оклейка обоями, шпатлёвка, штукатурка, монтаж гипсокартонных систем, 
пластика, МДФ-панелей. Укладка ламината, настилание линолеума, плинтус, 
кафельная плитка. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 426. Мужчина 
48/185, стройный, не ку-
рящий, без материальных 
и жилищных проблем. По-
знакомлюсь со стройной 
девушкой, можно с ребён-
ком или желающей родить 
ребёнка, любящей приро-
ду. 

Абонент № 427. Хочу по-
знакомиться с женщиной 
до 50 лет. Мне 52 года, про-
живаю в сельской местно-
сти, переезд ко мне. 

Абонент № 428. Одино-
кая женщина 70 лет по-
знакомится с мужчиной 
близкого возраста, без ма-
териальных и жилищных 
проблем. 

Абонент № 431. Блондин-
ка 63/162, без жилищных 
и материальных проблем, 
без в/п, познакомится с 
общительным мужчиной 
без в/п.

Абонент № 441. Мужчи-
на 63 года, познакомится с 
одинокой женщиной близ-
кого возраста для создания 
семьи. Алкоголем не увле-
каюсь.

Абонент № 455. Женщи-
на 62 года,  познакомится с 
самостоятельным, незави-
симым мужчиной старше 
62 лет, для серьёзных от-
ношений. Тел. 8-900-011-
45-23.

Телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20.  
Обращаться:  ул. Урицко-
го, 82, ГУ «КЦСОН», каб. 
№ 9, понедельник с 14.00 
до 16.00. 172390, г. Ржев, 
главпочтамт, а/я №11, або-
ненту №...

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

реклама

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 рабо-

ты в такси. Тел. 8-904-020-84-34.
СРОЧНО требуется парикмахер-универсал на аренду. Тел. 

8-960-705-90-18.
Магазину комбикормов требуется грузчик (возраст до 

30 лет). Тел. 8-926-356-26-00.
Детскому саду № 14 требуется повар, помощник воспита-

теля. Тел. 2-08-55.
В магазин компьютерной техники требуется продавец-

консультант со знанием ПК. Тел. 2-07-86.
ИП требуется ветврач, фармацевт. Опыт работы значения 

не имеет. Тел. 8-910-531-86-50.
Ржевскому дому престарелых требуются сотрудники с 

возможностью работы вахтовым методом или по ЛЮБОМУ дру-
гому оговоренному графику: 

– терапевт (з/п от 40 000 руб.), 
– санитарки,
– помощники по уходу (з/п от 20 000 руб.),
– специалист по ЛФК,
– психолог,
– физорг (з/п от 25 000 руб.).
Подробности по тел.: 8-965-304-60-05, Марина Андреевна.

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.

Сиделки; помощника повара. Тел. 8-952-064-14-06.

реклама

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются: 
– механизаторы, 
– водители,                – токарь, 
– сварщик,                  – диспетчер, 

    – водитель бензовоза с допуском 
на перевозку опасных грузов.

Обращаться по телефону: 8-906-553-62-62. 

реклама
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Уважаемые жители города 
и района!

С 1 февраля 2016 года открыта  досроч-
ная подписная кампания на 2-е полугодие 
2016 года. Подписка принимается во всех 
почтовых отделениях города и района, по-

чтальонами на дому.
Приглашаем вас посетить отделения по-
чтовой связи и оформить подписку на 

удобный для вас срок.

Справки по телефону:8(48232) 
3-33-31

Часы работы отдела подписки:
С 8.00 до 17.00, 

обед с 12.00 до 13.00. 
Выходной: суббота, воскресенье.

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ТУ69-00183

от 27 апреля 2011 года

Подписано к печати
по графику 17.00
фактически 16.00

Редакция в переписку не вступает,
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кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР-ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49
Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

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

ре
кл

ам
а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

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

Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru рек

лам
а

ре
кл

ам
а

реклама

МУК «Клуб железнодорожников» 
объявляет набор детей 7-8 лет 

для ансамблевого музицирования 
на духовых инструментах. 

Организационное собрание состоится 
14.02 и 21.02 в 17.00

 в клубе железнодорожников.

Инструментальный ансамбль 
«ДИВЕРТИСМЕНТ» 

реклама

реклама


