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Рекомендуемая цена 15 рублей

из натуральной кожи
от Ульяновской обувной фабрики

 и других российских 
производителей

коллекция зима-ВЕСНа
- женская 

- мужская обувь
- обувь для пожилых людей

Ждём вас с 10.00 до 15.00.

25 февраля с 10.00 до 19.00, 
26 февраля с 10.00 до 16.00

 в клубе железнодорожников
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ПРиглашаем за ПокуПками!

25
февраля

2016 год, № 8 (18798)
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ПРоДаЮТСЯ 1-комНаТНЫе и 2-комНаТНЫе кВаРТиРЫ 
в строящемся девятиэтажном доме по адресу: г. Ржев, ул. Садовая. 

Цена от 33500 за кв.м. Площадь квартир от 40 кв.м. 
Планируемая дата окончания строительства – 2-й квартал 2016 года. 
Предоставляется рассрочка по оплате. Ипотека от «Россельхозбанка».

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Ржев, Советская пл., дом 16, 
офис 207.  контактные телефоны: 8(48232) 2-25-84, 8-904-359-56-30.
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 Стр. 2 эх, лён-ленок!..
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предприятиях
на

2016
«ЛЬНЯНОЙ  КЛАСТЕР»  РЕГИОНА 

С  ПРОПИСКОЙ  В  РЖЕВЕ
и перспективы развития льняного ком-
плекса региона. В работе форума при-
няли участие представители Правитель-
ства Тверской области, ФГБУ «Агентство 
«Лён», научно-исследовательских ин-

ститутов страны, директора и инвесторы 
сельхозпредприятий, выращивающих 
лён и занимающихся его переработкой 
на территории нашей 
области, главы муници-
пальных образований. 

Знакомство с первы-
ми лицами администра-
ции Ржева также обе-
щает вылиться во вза-
имовыгодное сотрудни-
чество: А.В. Ейст пред-

ложил руко-
водству фабри-
ки поддерж-
ку любых начи-
наний, связан-
ных с развити-
ем производства; Н.Н. Корсун, в 
свою очередь, обещал в ближай-
шее время на безвозмездной ос-
нове выделить строительный 
утеплитель для ремонта обра-
зовательного учреждения го-
рода, где такая необходимость 
возникнет. 

Но вернёмся к нашей экс-
курсии. Первым её пунктом 

стал переживший полную реконструк-
цию цех, где в настоящее время функ-
ционирует импортное оборудование 
по производству натурального уте-
плителя из льна – речь идёт о немец-
кой технологии, в полной мере осво-
енной ржевскими специалистами. Цех 
вступил в строй в августе 2015 года 
и в настоящее время перерабатыва-
ет 250 кг продукции в час. На проектную 
мощность – 400 кг/ч – здесь планируют 
выйти уже в самое ближайшее время: с 

ирина зелиНСкаЯ

На прошлой неделе руководи-
тель Ржевской льночесальной фа-
брики Н.Н. корсун провёл экскур-
сию по предприятию для главы ад-
министрации города а.В. ейста и его 
заместителя Н.и. леонтьевой (поми-
мо прочего, Надежда ивановна ку-
рирует сферу муниципального раз-
вития). В этот день также ожидал-
ся приезд руководителей региональ-
ного уровня, однако по объектив-
ным причинам он не состоялся. Тем 
не менее, сотрудничество с Прави-
тельством Тверской области – пре-
жде всего, на уровне минэкономраз-
вития и минсельхоза – уже принес-
ло первые плоды. Так, ещё на стадии 
реконструкции предприятия удалось 
без длительных проволочек подклю-
чить его к газовым сетям, а недав-
но Ржевской льночесальной фабри-
ке была компенсирована часть про-
центной ставки по кредитам, кото-
рые были направлены на модерни-
зацию производства (прежде всего, 
речь идёт о новом цехе, где сегод-
ня выпускают строительный утепли-
тель «изольна»). 

– За 30 лет, что занимаюсь бизнесом, 
– отметил Н.Н. Корсун, – я впервые по-
лучил субсидию от государства – сумма 
невелика, но тут важен сам факт. Под-
держка проектов по развитию таких 
производств, как льночесальная фабри-
ка в Ржеве, подтверждает государствен-
ные приоритеты в развитии экономики 
страны, недаром президент в своём По-
слании Федеральному Собранию РФ го-
ворил о необходимости  ежегодно нара-
щивать объёмы производства и перера-
ботки льна.  

Ну, а дальше, как гово-
рится, больше. Уже сейчас 
рассматривается возмож-
ность по созданию на базе 
Ржевской льночесальной 
фабрики регионального 
«льноводческого класте-
ра». Эта тема стала клю-
чевой на недавнем сове-
щании в Вышнем Волоч-
ке, где заинтересованные 
лица оценили состояние 

прошлой недели начались 
тестовые испытания новых 
скоростей. 

Сейчас «Изольна» вос-
требована во многих реги-

онах страны – дилер-
ская сеть насчитыва-
ет 60 представителей 
и продолжает расти. 
Полным ходом идёт 
сертификация продук-
ции на экспорт, что 
позволит поставлять 
ржевскую «изольну» 
за рубеж (тем более 
что такие заявки уже 
активно поступают).

Следом Н.Н. Корсун проводил 
гостей в другие цеха фабрики – по 
производству чёсаного льна и очё-

сов, нетканых материалов, межвенцово-
го утеплителя и упаковки для транспор-
тировки рыбной продукции. Вы не пове-

рите, но это факт: 
за последний год на 
предприятии в че-
тыре раза увеличи-
ли объёмы по про-
изводству чёсаного 
льна – сегодня эта 
продукция пользу-
ется широким спро-
сом. Сейчас на фа-
брике перераба-
тывают 1800 тонн 
длинного волокна 
в год (идёт на про-
изводство тканей) 

и порядка 1500-2000 тонн – короткого 
волокна (используется в производстве 
утеплителя). 

Таким образом, на сегодняшний день 
ни одно из льноперерабатывающих 
предприятий региона даже не прибли-
зилось к уровню развития аналогично-
го производства в Ржеве. А ведь это ещё 
не предел – у инвестора есть планы по 
восстановлению Ржевского льнозаво-
да (идея с запуском производства бы-
ла поддержана всеми участниками не-
давнего совещания в Вышнем Волочке, 

в том числе на уровне федеральных ве-
домств и региональных министерств). 

Таким образом, когда мы говорим о 
создании «центра льноводства» в на-
шем городе – прежде всего, имеем в ви-
ду вовсе не намерения, а уже реализо-
ванные на практике планы. Ну, а о кон-
кретных успехах на этом пути мы обя-
зательно расскажем нашим читателям в 
следующих публикациях. 

P.S. Ржевитяне имеют возможность 
приобрести натуральный утеплитель 
«изольна» местного производства со 
скидкой – в строительных магазинах го-
рода и на сайте: http://izolna-rus.ru.

Фото Вадима афанасьева.

города

Наша СПРаВка
РоССиЯ – иСТоРиЧеСкаЯ 

ТеРРиТоРиЯ лЬНа
Давно известно, что Россия традиционно является льняной державой. Скажем, в 

1909-1915 годах доля нашей страны в мировом производстве льна составляла 82-
91%. В начале прошлого века царская Россия экспортировала более 35 тыс. тонн 
льноволокна и являлась основным поставщиком льняного сырья для стран восточ-
ной и западной Европы.

В последнее время в силу ряда известных причин эффективность льноводства за-
метно сократилась. Однако, несмотря на это, альтернатив для прекращения произ-
водства льна во многих регионах страны не существует. Анализ передового опыта 
льняных компаний свидетельствует: при должной организации бизнеса льноводство 
может стать весьма прибыльным. Каждая страна должна развивать те отрасли про-
изводства и земледелия, для которых природой и историей созданы для этого благо-
приятные условия. Лён – исконно русская культура. Россия уже доказала свои права 
на мировое производство и переработку этого замечательного материала. Огромные 
просторы нашей Родины – это историческая территория льна.

У нас есть промышленный потенциал, мы можем готовить кадры для льноводства 
и перерабатывающих предприятий, в России сохранены научные учреждения, нако-
плен огромный передовой опыт. У многих закрепилось убеждение: возрождение рус-
ского льноводства улучшит и оздоровит условия жизни населения, даст дополни-
тельные доходы и рабочие места в сельском хозяйстве и промышленности, обеспе-
чит экономическую, медицинскую, оборонную самостоятельность и независимость 
нашей страны.

Для обеспечения стабильной работы текстильных предприятий наши хлопкопере-
рабатывающие производства импортировали 250-300 тыс. тонн хлопкового волокна. 
Однако сегодня хлопок – дефицит, а его цена на мировом рынке возросла в 5-7 раз. 
Решение проблемы импортозамещения и укрепления сырьевой базы отечественной 
текстильной промышленности возможно при замене хлопка льном, как это было, ска-
жем, в 1936 году. 

Нужно отметить, что сегодня потребность в льняном котонине для текстиля, меди-
цины, обороны, строительства составляет более 200 тыс. тонн! Нетрудно подсчитать, 
сколько для этого потребуется короткого льноволокна. Около полумиллиона тонн! 
Для того чтобы выйти на эти объёмы, необходимы новые подходы к развитию льно-
водства. Отечественная наука и зарубежный опыт установили: классическая техно-
логия в льноводстве должна получить своё развитие в регионах, где для этого име-
ются все необходимые условия – в том числе, в Тверской области. И работа в назван-
ном направлении уже активно ведётся. Пример Ржевской льночесальной фабрики 
это подтверждает в полной мере.

Телефоны: 8 (48232) 2-15-58 (Ржев); 8 (499) 946-45-51 (москва); 
е-mail: i-tehnika@inbox.ru, сайт: http://izolna-rus.ru.

ЭкологиЧНЫЙ  уТеПлиТелЬ

Реклама

Не требует защитных 
средств, 
не пылит, 
не разваливается, 
легко 
монтируется.

Не ПоДДеРЖиВаеТ гоРеНие. ЭкологиЧеСки ЧиСТЫЙ.
ТеПлоизолЯциЯ. зВукоизолЯциЯ.

используется 
в малоэтажном
 строительстве, 
для утепления 

и звукоизоляции 
квартир. 

ПРоизВоДСТВа РЖеВСкоЙ лЬНоЧеСалЬНоЙ ФабРики
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собом уничтожено 780 тонн плодоо-
вощной продукции.

 В ПамЯТЬ 
о ПоДВиге ДеСаНТНикоВ

74 года назад под Ржевом погиб де-
сант 204-й бригады ВДВ. Десантная  
операция, имевшая целью обеспечить 
выход из окружения штаба и остатков 
29-й армии, попавшей в окружение в 
Мончаловских лесах, была и останется 
одной из самых ярких страниц истории 
Воздушно-десантных войск России. Как 
известно, в 2012 году силами Ржевско-
го союза десантников этот подвиг был 
увековечен – на Привокзальной пло-
щади в Ржеве открыли памятник. И на 
минувшей неделе, 19 февраля, здесь 
по традиции состоялось памятное меро-
приятие в честь очередной годовщины 
подвига 204-й бригады ВДВ, на кото-
ром присутствовали первый замести-
тель главы Ржевского района Михаил 
Петрушихин, ржевский военком Игорь 
Шумара, представители общественных 
организаций, школьники и студенты. 
Участники митинга возложили венки и 
цветы к памятнику воинам-десантни-
кам.

«гоРЯЧаЯ лиНиЯ» 
По ВоПРоСам егЭ-2016

«Горячая линия» по вопросам прове-
дения Единого государственного экза-
мена начала работать по всей России. 
Как сообщает Министерство образо-
вания Тверской области, ученики, их 
родители, преподаватели и организа-
торы могут обращаться к специалистам 
Рособрнадзора с вопросами, касающи-
мися разных аспектов ЕГЭ – процеду-
ры экзамена, оформления заданий, 
организационных требований и т.д. 
Телефон «горячей линии» по России: 
8 (495) 984-89-19, с понедельника по 
пятницу, с 10.00 до 18.00. Телефоны 
«горячей линии» в Тверской области: 
8 (4822) 32-06-19, с понедельника 
по пятницу, с 09.00 до 17.00, 8 (4822) 
43-15-04, 8 (4822) 32-89-28, с поне-
дельника по пятницу, с 09.00 до 16.00. 
По названным телефонам можно будет 
также сообщить о нарушениях, допу-
щенных во время проведения ЕГЭ.

СлоВа благоДаРНоСТи – 
ДеПуТаТу гоРДумЫ

Испокон веков благотворительность 
на Руси была потребностью души людей 
благородных, добрых, милосердных. 
Особенно приятно отметить, что и сей-
час среди ржевитян есть такие люди. 
Слова искренней благодарности и при-
знательности от имени коллектива дет-
ского сада №12, наших воспитанников 
и их родителей мы адресуем депутату 
Ржевской городской Думы Александру 
Юрьевичу Гусакову, который в пред-
дверии празднования 800-летия горо-
да Ржева сделал нашему детскому саду 
замечательный подарок – в старшей и 
подготовительной группах были уста-
новлены пластиковые окна.

и коллектив, и малыши
Детского сада №12
Кричат «Спасибо!» от души
Всем тем, кто нам помог!
Помог, не требуя наград,
Помог, не тратя фраз...
Спасибо вам от всех ребят,
Спасибо от всех нас!
От всей души желаем Александру 

Юрьевичу здоровья, благополучия и 
удачи! И – надеемся на дальнейшее со-
трудничество!

С уважением, мДоу «Детский сад 
№12».

В ЧеСТЬ 73-Й гоДоВЩиНЫ 
оСВобоЖДеНиЯ РЖеВа  и РаЙоНа

Городская администрация пригла-
шает ржевитян и гостей Ржева принять 
участие в мероприятиях, посвящённых 
Дню освобождения города от немец-
ко-фашистских захватчиков. 3 марта 
в 12.00 состоится митинг на Советской 
площади, затем – торжественное про-
хождение войск Ржевского гарнизона, 
праздничное шествие и церемония воз-
ложения венков и цветов к Обелиску и 
воинским захоронениям. В 14.00 празд-
ничные мероприятия продолжатся во 
Дворце  культуры –  обедом у полевой 

кухни и танцевальной программой под 
духовой оркестр. В 15.00 в ДК пройдёт 
гала-концерт победителей Х Межреги-
онального фестиваля военной и патри-
отической песни «Эта песня, дружище, 
твоя и моя!».

3 марта в 11.00 на Обелиске (р. Сиш-
ка, д. Кокошкино) состоится районный 
митинг, посвящённый 73-й годовщине 
освобождения Ржева и Ржевского райо-
на от немецко-фашистских захватчиков. 
Отправление транспорта от администра-
ции района – в 10.00.

аНоНСЫ меРоПРиЯТиЙ
24 февраля в 14.00 в ДМШ №1 им. 

Я.И. Гуревича состоится зональный (от-
борочный) этап областного открытого 
конкурса юных пианистов имени М.П. 
Мусоргского. 24 февраля в 10.30 Го-
родской Дом культуры приглашает детей 
и их родителей на спектакль Кимрского 
театра драмы «Карлсон, который живёт 
на крыше», а в 18.00 – на постановку 
«Век живи, век люби» (комедия, 12+). 
24 февраля в 13.00 Дворец культу-
ры приглашает ржевитян на спектакль 
«Медведь» (в рамках проекта «Театр и 
школа» Тверского драмтеатра). 

оСуЖДЁН за убиЙСТВо
Ржевским городским судом осуждён 

гражданин Л. – за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство, то есть умышленное при-
чинение смерти другому человеку). 15 
июня 2014 года Л. и В., находясь в доме 
деревни Быхова Слобода Ржевского 
района, употребляли спиртные напитки. 
В ходе распития между находившимися 
в состоянии алкогольного опьянения Л. 
и В. произошла ссора, в ходе которой у 
Л. на почве внезапно возникших личных 
неприязненных отношений к В. возник 
прямой преступный умысел, направлен-
ный на умышленное причинение смерти 
последнему. Л., реализуя свой умысел, 
взял хравнившуюся в доме лопату и с 
целью убийства В. нанёс последнему за-
остренным ребром полотна лопаты не 
менее восьми ударов в область головы. 
В результате от полученных телесных 
повреждений В. скончался на месте. В 
судебном заседании подсудимый Л. вину 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, не признал. 
Учитывая характер и степень обще-
ственной опасности совершённого пре-
ступления, данные о личности подсуди-
мого, смягчающие вину обстоятельства, 
суд назначил Л. наказание в виде вось-
ми лет шести месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима. Приговор 
в законную силу не вступил и обжалован 
в апелляционную инстанцию, – сообща-
ет пресс-служба Ржевского городского 
суда.

обокРали СобуТЫлЬНика
На минувшей неделе в правоохрани-

тельные органы обратился за помощью 
гражданин С.: как выяснилось, 6 февра-
ля, после распития спиртных напитков в 
«приятной» компании, из его квартиры 
пропали телевизор, DVD и другое иму-
щество. Ущерб от кражи составил 70 000 
рублей. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлено, что кражу 
совершили собутыльники потерпевшего 
–  ржевитяне Я. и С.

 ПоНеСЁТ НаказаНие 
за ТоРгоВлЮ СамогоНом

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками ржевской поли-
ции выявлен факт реализации спирто-
содержащей продукции гражданином Т. 
– он торговал самогоном прямо в своей 
квартире. У правонарушителя изъято 
2,5 литра алкоголя, его ждут штрафные 
санкции.

гРабЁЖ ПоД ПокРоВом НоЧи
Около полуночи 14 февраля на Ле-

нинградском шоссе был избит неизвест-
ными гражданин М. Злоумышленники 
отобрали у своей жертвы пакет с про-
дуктами. Преступление было раскрыто 
буквально по горячим следам сотрудни-
ками уголовного розыска. Они устано-
вили, что грабежом занималась группа 
из трёх человек, один из них – несовер-
шеннолетний.

2016
о  разном

коротко

Не ДоПуСТиТЬ СокРаЩеНиЙ 
На ПРеДПРиЯТиЯХ

На минувшей неделе начальник Глав-
ного управления по труду и занятости 
населения Тверской области Сергей 
Исаев отчитался перед губернатором 
о работе ведомства в 2015 году и пла-
нах на 2016-й. Основной результат: в 
Верхневолжье удалось не допустить 
резкого скачка безработицы. Уровень 
регистрируемой безработицы в среднем 
за год составил 1,1% от численности 
экономически активного населения. 
По первоначальным прогнозам сокра-
щение могло коснуться более 9 тысяч 
человек, фактическая цифра соста-
вила 5,6 тысяч, и это на 17% меньше, 
чем в 2014-м. По уровню занятости на-
селения Тверская область занимает 7 
место в ЦФО и 24-е – среди регионов 
России. Достижение таких показателей 
стало возможным благодаря поддержке 
федерального центра и выстроенной в 
регионе системе решения проблем, воз-
никающих на рынке труда. В 2015 году 
служба занятости взаимодействовала с 
5 тысячами организаций, 161 предпри-
ятие участвовало в антикризисных ме-
роприятиях. При содействии ведомства 
трудоустроено более 43 тысяч человек. 
Около 300 – воспользовались помо-
щью для создания собственного дела. 
По этому направлению Тверская об-
ласть занимает 5 место среди регионов 
России. Новым опытом стала органи-
зация временных трудовых мест через 
поддержку проектов некоммерческих 
структур – таких, как поисково-спаса-
тельный отряд «Сова». В их реализации 
были заняты более 3 тысяч человек. 

– Сегодня мало иметь возможности, 
надо вовремя их использовать на уров-
не предприятий, чтобы не допустить 
сокращений, помочь пройти непростые 
времена, сохранив трудовые коллекти-
вы, – подчеркнул губернатор. 

РоСТ цеН 
Не заФикСиРоВаН 

Продолжается мониторинг цен на от-
дельные продовольственные товары в 
торговой сети и на розничных рынках 
региона, а также наличия товаров в 
продаже. Цены отслеживались во всех 
муниципальных образованиях области 
по 40 позициям в 5 торговых сегментах. 
Дефицита продовольственных товаров 
не зафиксировано. На минувшей не-
деле произошёл незначительный рост 
минимальных розничных цен на перец 
сладкий свежий, капусту белокочан-
ную свежую, лук репчатый свежий, сыр 
твёрдый, сахарный песок, мандарины, 
бананы. Рост более 5% за прошедшую 
неделю в торговых объектах всех сег-
ментов зафиксирован не был. При этом 
снизилась закупочная цена на молоко – 
на 1,9%. Также зафиксировано сниже-
ние цен на морковь, картофель и муку. 

ПомоЖем 
ПогоРелЬцам!

На минувшей неделе, в ночь на 17 
февраля, на пульт оперативного де-
журного МЧС поступило сообщение о 
пожаре на улице Текстильщиков, 9. В 
результате возгорания была уничтоже-
на кровля по всей площади, частично 

обрушены потолочные перекрытия, по-
вреждена внутренняя отделка. В лик-
видации пожара принимали участие 5 
единиц техники и 15 бойцов пожарной 
охраны из ПЧ-12 и ПЧ-62. Причина слу-
чившегося выясняется.

В сгоревшем доме проживали четыре 
семьи, две из них – с детьми (в одной 
– сын 13 лет, дочери 8 и 3 лет, во вто-
рой – девочки 5 и 2,5 лет), и все они 
полностью лишились своего имущества. 
Благодаря участию губернатора Твер-
ской области, главы администрации 
города Ржева, Управления ГОЧС были 
приняты срочные меры по расселению 
попавших в беду людей: семьи с деть-
ми разместили в гостинице «Ржев», ещё 
два человека приняли решение жить у 
родственников. Буквально через сутки 
после случившегося администрация го-
рода решила вопрос с жильём для двух 
семей с детьми – им была предоставле-
на трёхкомнатная квартира из манев-
ренного жилищного фонда города по 
адресу: ул. Челюскинцев, д.16, кв. 11. К 
помощи погорельцам также подключи-
лись Женская ассамблея города, другие 
общественные организации, рядовые 
ржевитяне. Если у наших читателей 
тоже есть возможность помочь попав-
шим в беду людям, сообщаем телефоны 
семей с детьми: 8-904-013-56-92 (Та-
тьяна Петрова), 8-965-720-34-99 (Ека-
терина Ильина).

заСеДал обЩеСТВеННЫЙ СоВеТ
На очередном заседании районного 

Общественного совета его представи-
тели заслушали информацию об итогах 
социально-экономического развитии 
Ржевского района в 2015-м и перспекти-
вах на нынешний год – с соответствую-
щим докладом выступил В.М.Румянцев. 
Также участники совещания рассмотре-
ли пути решения проблемы по сохране-
нию уличного освещения в населённых 
пунктах района – по этому вопросу вы-
ступил первый заместитель главы райо-
на М.П. Петрушихин. Также члены Сове-
та утвердили план работы на 2016 год.

СаНкциоННаЯ ПРоДукциЯ 
уНиЧТоЖеНа

Управление Россельхознадзора по 
Тверской и Псковской областям подве-
ло итоги работы по реализации Указа 
Президента РФ от 29 июля 2015 года 
№391 «Об отдельных специальных эко-
номических мерах, применяемых в це-
лях обеспечения безопасности РФ». В 
результате контроля над ввозимой про-
дукцией, контрольно-надзорных меро-
приятий на внутреннем рынке Тверской 
и Псковской областей, а также рейдов 
на трассах регионов выявлены попыт-
ки ввоза и перемещения санкционной 
продукции, а также факты реализации 
плодов и овощей, которые запрещены к 
ввозу на территорию России.

Груши, яблоки, апельсины, киви, ви-
ноград и другие грузы имели поддель-
ные фитосанитарные сертификаты и 
фальсифицированные отметки о про-
хождении контроля в контрольных пун-
ктах на российско-белорусском участке 
границы. Во всех случаях документы 
направлялись для подтверждения под-
линности в страны заявленного проис-
хождения (Бразилия, ЮАР, Египет, Ки-
тай, Марокко, Израиль и др.), однако 
уполномоченными ведомствами этих 
государств факты выдачи сертифика-
тов подтверждены не были. В рамках 
соблюдения законодательства РФ, про-
дукция неустановленного происхожде-
ния была подвергнута уничтожению. По 
состоянию на 19 февраля, на полигонах 
твёрдых бытовых отходов Тверской и 
Псковской областей механическим спо-

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

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

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ооо, ао, СПк, ТСк)

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

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

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

Реклама
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2016
 тема

       актуальная  

дЕЛО  О  КАПРЕмОНТЕ

Вера глаДЫшеВа

НемНого иСТоРии
Наверное, стоит разобраться с тем, 

нужны ли в действительности плате-
жи по капитальному ремонту жилья, 
и если нужны, то какими они долж-
ны быть. Начинать придётся издале-
ка. Вот уже двадцать лет, как в на-
шей стране идёт реформа ЖКХ. На-
чатая Борисом Немцовым, с его ухо-
дом с государственной должности ви-
це-премьера, она и не думала закан-
чиваться. Наоборот, только набира-
ла темпы и увеличивалась в масшта-
бах. Суть её не сложна и заключается 
в том, что все предприятия ЖКХ долж-
ны перейти в частные руки, а прива-
тизировавшие свои квартиры жители 
многоквартирных домов – взять на се-
бя ответственность за состояние МКД. 
Точно так, как отвечают за свои жи-
лища обитатели частного сектора. В 
этом магистральном направлении и 
развивалась так называемая реформа 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Вполне закономерно, что в итоге она 
подобралась к необходимости иметь 
определённые средства для капиталь-
ного ремонта, поскольку собираемых 
денег «на содержание жилья» для бо-
лее масштабных целей явно недоста-
вало. А государство, в свою очередь, 
не спешило открывать «закрома роди-
ны» и тратить средства на ремонт до-
мов, большинство квартир в которых 
уже были приватизированы. 

Выход был найден в том, чтобы вве-
сти новую строку в платёжках «капи-
тальный ремонт» и приступить к сбору 
денег. Правительство предложило, Ду-
ма поддержала, и дело пошло. Где-то с 
полгода в 2014 году гражданам разъ-
ясняли возможности и права жильцов 
в связи с новыми положениями. Граж-
данам предлагались на выбор три пу-
ти. Первый – создание ТСЖ с орга-
низацией собственного счёта. Вто-
рой – обслуживание предложенной 
управляющей компанией с выде-
лением домового счёта. И, наконец, 
третий – фактическое бездействие 
жильцов и по умолчанию аккуму-
лирование собранных средств на 
капремонт в некоей структуре, ко-
торая к тому же чаще всего находится 
вне пределов досягаемости граждан. 

Какой путь выберет наше, по боль-
шей части, малоактивное население, 
разработчики закона практически не 
сомневались. Конечно же, подавляю-
щее большинство будет молчать, как 
рыбы. Потому что собрать всех жиль-
цов дома, оформить документы, кото-
рые требуется представить в соответ-
ствующие органы и в первом, и во вто-
ром случае, нашим гражданам оказа-
лось попросту лень. Так оно и вышло. 
Деньги ушли в непонятные организа-
ции, которыми распоряжаются непо-
нятные люди, а людям, расставшимся 
со своими кровными, оставалось толь-
ко вертеть головой из стороны в сто-
рону и чесать в затылке.

Неудивительно, что недовольство 
таким оборотом возникло сразу же. 
Гражданам не нравилось, что их день-
ги куда-то уходят, им было непонят-
но, когда и как будут ремонтироваться 
их дома. Но, по большому счёту, с их 
недовольством никто не спешил счи-
таться – до тех пор, пока к програм-
ме не подключилась Москва. И вот 
здесь сразу всё изменилось, как по 
волшебству. Начались запросы, жало-
бы, обсуждения. Член думской фрак-
ции «Справедливая Россия» Валерий 
Гартунг рассказал, что к эсерам посто-
янно поступают жалобы на то, что со-
трудники силовых ведомств, а также 
других организаций, работающих на 
деньги из бюджета, не платят взно-
сы на капремонт. «Платят только те, 

кому деваться некуда, – пенсионеры 
или получатели субсидий, так как опа-
саются, что за неуплату им откажут в 
этих пособиях», – сказал Гартунг.

а ЧТо Не Так?
Что-то здесь не так, – подумали 

парламентарии и приступили к разби-
рательству. А не так оказалось очень 
многое. Начнём с того, что государ-
ство или бывший владелец жилья (на-
пример, какое-то ведомство) по зако-
нодательству обязаны провести капи-
тальный ремонт домов до того, как от-
дать их под приватизацию. Кто-нибудь 
видел, чтобы на жильцов какого-ни-
будь дома свалилось подобное сча-
стье? Мне тоже не приходилось ни ви-
деть, ни слышать о таком чудесном 
повороте событий. Второе – не менее 
важное обстоятельство. Отдав на от-
куп всё жилищно-коммунальное хо-
зяйство частным собственникам, как 
можно было отстранять жильцов от ре-
шения их бытовых проблем? А именно 
это и произошло – путём создания не-
ведомых фондов во главе с мало ко-
му известными управляющими. Меж-
ду тем, управляют они не собствен-
ным автомобилем и не виртуальными 
армиями на мониторе компьютера, а 
вполне реальными (и очень больши-
ми) деньгами, собранными у сотен ты-
сяч граждан. Как они распоряжаются 
этими деньгами, мало кому известно. 
Опасность того, что эти люди окажут-
ся нечисты на руку, вполне реальна. 
Потом, в связи с исчезновением гро-
мадных средств, наверняка возникнут 
уголовные дела, но от этого уже нико-
му не станет легче.

Занимаясь уже более четверти ве-
ка темой ЖКХ, могу сказать, что впол-
не разделяю мнение экспертов о том, 
что нашему жилищно-коммунально-
му хозяйству требуются новые под-
ходы. Первый предлагает доктор эко-
номических наук Никита Кричевский. 
Это – национализация ЖкХ. Путь 
не бесспорный, и если идти по нему, 
то в первую очередь процесс должен 
коснуться базовых отраслей – постав-
щиков газа и электроэнергии. Но про-
блема в том, что стоит однажды пойти 
этим путём – остановиться будет уже 
невозможно. Так что вряд ли решение 
о национализации когда-нибудь при-
мут. Во всяком случае, в обозримом 
будущем. 

Есть и второй, более реальный 
путь. Его суть в том, чтобы как мож-
но больше граждан приблизить к 
тем деньгам, которые вроде бы и 
являются их собственными, но рас-
поряжаются ими посторонние лю-
ди. И здесь можно сослаться на соб-
ственный опыт. Наш дом, насчитывая 
менее десяти лет от роду, в 2014 го-
ду решил создать ТСЖ. Конечно, ини-
циаторам сего решения пришлось по-
потеть, чтобы собрать людей, а потом 
и оформить документы. И вот уже поч-
ти два года мы живём в товариществе 
собственников жилья. 

Что имеем на сегодняшний день? 
Прежде всего, в доме установлен об-
щедомовой прибор учёта тепловой 
энергии, что значительно снизило 

платежи за отопление.  Общедомо-
вой электросчётчик сократил аппети-
ты энергетиков по части общедомо-
вых расходов. Ремонта сетей в подва-
ле тоже не приходится ожидать меся-
цами. Странным образом оборудован-
ное в доме освещение, из-за чего свет 
постоянно вырубало, наконец, было 
сделано по уму. Наверное, есть ещё 
какие-то мелочи, о которых я просто 
не знаю. 

Кому-то может показаться, что это 
немного, так ведь и времени прошло с 
момента создания ТСЖ – всего ничего. 
Вот таким путём было бы правильнее 
всего идти, постепенно вовлекая лю-
дей в заботы об общем для них жилье 
и воспитывая умение контролировать 
расходы. Правда, тут есть один нюанс. 
Не все дома имеют малый срок износа. 
Есть и такие, которые денег собира-
ют мало, а вложений требуют огром-
ных. Но здесь уж, извините, надо и го-
сударству начать выполнять свои обя-
зательства. Такие МКД необходимо ре-
монтировать за счёт казны или пере-
селять людей, если здание непригод-
но для дальнейшего проживания.

Сейчас получается так, что капре-
монтом недовольны все: и жители, и 
власти – как исполнительные, так и 
законодательные. У нас в городе про-
возглашённый в 2014 году капремонт 
домов так и не состоялся – по неиз-
вестной причине. То ли с фондом что-
то не сложилось, то ли власть в городе 
часто менялась, не успевая оформлять 
нужные документы,  но факт остаётся 
фактом – два года капремонта у нас не 
было. Поменяется ли ситуация в 2016-
м, увидим – по крайней мере, новая 
команда администрация подготовила 
всю необходимую документацию, сей-
час на сей счёт проходят согласования 
(по предварительным данным, речь 
идёт о ремонте 69 домов – в рамках 
мероприятий по подготовке к 800-ле-
тию города).

ЖДЁм РешеНиЯ СуДа
Возникает вопрос: так куда же нас 

несёт волна под названием «жилищ-
но-коммунальное хозяйство»? Судя 
по всему, в этой сфере тоже могут на-
чаться перемены – в первую очередь, 
в части капремонта. Инициирует эти 
перемены, как ни странно, оппози-
ционная партия «Справедливая Рос-
сия». Впрочем, странного здесь не-
много, потому что представитель «СР» 
Галина Хованская – действительно 
лучший специалист в Думе по части 
ЖКХ. По инициативе этой партии сна-
чала был принят закон об освобожде-
нии от платы за капремонт граждан, 
достигших 80 лет. Но, по мнению эсе-
ров, этого недостаточно, так как име-
ются и другие категории граждан, ко-
торых необходимо освободить от пла-
ты за капремонт. «Есть дома, по кото-
рым не выполнены старые обязатель-
ства государства. Этих людей тоже за-
ставляют сегодня платить за не про-
изведённый капремонт бывшего най-
модателя. Как бы ни было тяжело для 
бюджета, в карманы граждан надо за-
лезать осторожнее», – предупредила 
депутат.

По словам Хованской, смысл ини-
циативы – в том, чтобы начинать пла-
тить за капремонт, когда государ-
ство отремонтирует или профинан-
сирует необходимые работы в этой 
сфере. Ещё одна инициатива фрак-
ции касается освобождения от платы 
за капремонт жилищных кооперати-
вов, которые недавно сделали капре-
монт. Но самое главное – был внесён 
запрос в Конституционный суд РФ о 
признании не соответствующим  Кон-
ституции положения о том, что соб-
ственники автоматически находятся в 
«общем котле» по платежам за капи-
тальный ремонт «Мы хотим признать 
не соответствующим Конституции по-
ложение о том, что собственники без 
своей воли находятся в «общем кот-
ле». Они попали туда по незнанию, 
по неспешности, по невозможности 
провести общее собрание», – сказа-
ла Г. Хованская.

Вот здесь-то и кроется корень всех 
проблем. Люди совершенно не зна-
ют, что происходит с их деньгами, кто 
и каким образом ими распоряжается. 
Было бы гораздо правильнее и спра-
ведливее выделять отдельный счёт 
на каждый дом. Кстати говоря, когда-
то в РКЦ Ржева по каждому дому и 
даже каждой квартире в отдельности 
имелась полная статистика, касающа-
яся собираемости платежей. Если бы 
система не была разрушена, то сей-
час выделить на каждый дом отдель-
ный счёт технологически не пред-
ставляло бы большой проблемы. Те-
перь это потребует и времени, и не-
малых усилий. Но по тому, как раз-
виваются события, нынешняя систе-
ма вполне может быть пересмотрена. 
Дело в том, что уполномоченный по 
правам человека в России Элла Пам-
филова поддержала группу депута-
тов  Госдумы. Закон, который обязал 
граждан вносить деньги в «общий ко-
тёл», возможно, противоречит Кон-
ституции, нарушает права на равен-
ство и уважение к частной собствен-
ности, – считает Памфилова. 

Главный правозащитник России не 
имеет претензий к такой форме сбора 
денег, как «специальный счёт». Его 
могут создать жильцы определённо-
го дома и самостоятельно решать, на 
что тратить «копилку». Но Памфило-
вой не нравится деятельность регио-
нальных операторов капремонта, ко-
торые власти создают для граждан, 
поленившихся открывать спецсчёт. 
По Жилищному кодексу, операторы 
вправе «перебрасывать» деньги, со-
бранные в одном доме, на работы в 
другом МКД. Памфилова подчёркива-
ет, что указанная норма «фактически 
предоставляет региональному опера-
тору право распоряжаться средства-
ми одних собственников помещений 
для выполнения обязательств перед 
другими – без получения при этом их 
согласия».

 Теперь дело о капремонте рассмо-
трит Конституционный суд. Произой-
дёт это событие 3 марта, и для всех 
жителей страны очень многое будет 
зависеть от решения судебной ин-
станции. Даже если они сами пока 
ещё об этом не подозревают.

актуальная 

На прошлой неделе в госдуме состоялся «правительственный 
час», и главным на нём стали слушания на тему капремонта. 
интересный факт: информационный шум в нашем парламенте 
по этому поводу возник только после того, как к программе под-
ключилась дорогая столица. То есть вся наша большая страна 
уже год вносила деньги за капитальный ремонт жилья, а москва 
преспокойно продолжала пользоваться бюджетными средства-
ми для ремонта крыш, подвалов, внутридомовых коммуника-
ций и тому подобное. зато, как только москвичей подключили к 
общероссийскому проекту, немедленно начались стоны о тяже-
сти и неподъёмности платежей. Впрочем, некоторые напирали 
на то, что они и так вкладывают немалые деньги в обустройство 
не только собственного – приобретённого или приватизирован-
ного – жилища, но и всей окружающей среды, то есть, подъез-
да, дома и даже двора. к таковым поборникам справедливости 
относится, например, лолита милявская, которая почти сразу 
же выступила против сборов на капремонт. Парламентарии ут-
верждают, что количество обращений к ним огромно (в скобках 
заметим, что целый год они так не считали), и поэтому возник-
шая проблема требует своего решения.
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ржева

к 800-летию ЮБИЛЕЙ родного города – 
ПОВОд дЛЯ РАЗмЫШЛЕНИЙ

олег коНДРаТЬеВ

мне вспоминается научная кон-
ференция, проходившая в цен-
тральной библиотеке имени остров-
ского почти шесть лет назад. В пере-
рыве ко мне подошёл руководитель 
московской делегации (а состояла 
она в основном из сотрудников ин-
ститута истории академии наук Рос-
сийской Федерации) к. аверьянов и 
спросил: «а сколько Ржеву лет?». Я 
ответил, что впервые первый волж-
ский город был упомянут в русских 
летописях (Новгородской и Троиц-
кой) в 1216 году. и тогда профессор 
из столицы задал ещё один вопрос: 
«а почему же вы не хотите войти в 
федеральную программу?». Чест-
но скажу – эти слова учёного меня 
поразили. о существовании какой-
либо программы я не слышал, наи-
вно полагая, что такие возможности 
должны находиться в сфере интере-
сов городской администрации.  аве-
рьянов попутно заметил, что горо-
да, попавшие в федеральную про-
грамму, получают солидную сумму к 
юбилею. и добавил, что, например, 
орёл, который тогда отмечал 450 
лет со дня основания, такие префе-
ренции уже имеет.

На ПуТи В 
ФеДеРалЬНуЮ 
ПРогРамму

И вот, подождав несколько месяцев, 
я отправился в администрацию города. 
Некоторое время ожидания потребова-
лось в связи с тем, что о вхождении в 
программу речь шла и раньше, причём 
при депутатах Ржевской городской Ду-
мы, И я опять же по наивности своей 
думал, что они-то уж точно донесут эту 
мысль до руководства города. Однако – 
не донесли.

Тогда я пришёл в общий отдел и за-
писался на приём к главе города. Он 
был избран около года назад и начал 
работу весьма решительно. Заведую-
щая общим отделом спросила меня, 
по какому вопросу я хочу встретить-
ся с главой и, услышав, что по поводу 
празднования 800-летия Ржева, засме-
ялась: «Так ведь ещё шесть лет до юби-
лея, куда вы торопитесь?». Но на приём 
всё-таки записала.

Глава встретил меня замечательно: 
усадил в кресло, расспросил о гряду-
щей дате, даже попенял мне – мол, чего 
же так долго ждал! Сказал, что в скором 
времени администрация займётся этой 
темой вплотную. И... на этом всё за-
кончилось. А потом глава покинул свой 
пост. На его место пришёл другой. На 
работу в администрацию пришла и Еле-
на Николаевна Ямщикова. Она-то и взя-
лась за это дело по-настоящему, с подъ-
ёмом и энергией. Долго собирала доку-
менты, ездила в Москву. Понадобилась 
подпись даже самого президента Ака-
демии наук РФ. Собрала Елена Нико-
лаевна все бумаги, отправила их в сто-
лицу. А потом, за три года до юбилея, 

появился Указ, подписанный 
В.В. Путиным, о праздновании 
800-летия со дня основания г. 
Ржева.

Тут разговор пошёл о день-
гах. Много было сказано слов: 
администрация хотела полу-
чить около 4 миллиардов ру-
блей – Кремль давал только 
полтора. А тут Крым вернул-
ся в Россию, стартовали за-
падные санкции. И о больших 
деньгах говорить перестали.

И всё-таки замечательно, 
что свой 800-летний юбилей 
Ржев отметит. И деньги, пусть 
и не столь значительные, го-
роду всё-таки выделяют. И са-
ми ржевитяне, наиболее ак-
тивная и неравнодушная их 
часть, включились в работу по подго-
товке к славной дате.

В первой половине марта Ржеву ис-
полнится 800 лет. Почему в первой по-
ловине? Очень просто: одни настаива-
ют на том, что юбилей города должен 
отмечаться 1 марта, как и обозначено в 
летописях. Другие полагают, что в связи 
с переходом на новый стиль, 800-летие 
попадает на 14 марта. Не станем спо-
рить – кому как нравится, так пусть и 
празднует. Тем более что основные ме-
роприятия пройдут в конце июня, в ка-
нун и непосредственно в День города.

о 1000-леТии 
РЖеВа

В последнее время вновь оживились 
разговоры о том, что зловредные исто-
рики приуменьшают возраст Ржева, что 
нашему городу в ближайшие годы ис-
полнится 1000 лет. Догадываюсь, от-
куда идут эти слухи. В конце прошло-
го года вышла из печати книга «Ржев – 
Слуцк». Авторами основного текста бы-
ли Евгений Иванович Ожогин и я. Но 
кто-то, назовём его N, вмешался в на-

ше творчество и, несмотря на то, что в 
альбоме говорится о 800-летии Ржева, 
вставил такую фразу: «Письменные ис-
точники упоминают о Ржеве лишь с XII 
века». И пошли гулять легенды о деся-
тивековой истории первого волжского 
города. 

Поэтому придётся в очередной раз 
(для самых толковых) рассмотреть ги-
потезы о датах основания Ржева. Итак, 
первая дата – 1019 год. В новгород-
ском «Уставе о мостах», принятом в 
1019-м, упоминается район Новгоро-
да – «ржевская сотня». Казалось бы, 
вот оно – первое упоминание. Но из-
вестный историк, академик М.Н. Тихо-
миров доказал, что это – вставка XIII-
XIV веков.  Более того, во время, ког-
да она была сделана, на Руси существо-
вало два Ржева, точнее, две Ржевы (го-
рода называли в женском роде) – Рже-
ва пустая (в Псковской земле) и Ржева 
Владимирова (наш Ржев). И к Велико-
му Новгороду теснее относилась имен-
но псковская Ржева.

Вторая гипотеза – 1150 год. Речь 
идёт об Уставной грамоте смоленского 
князя Ростислава Мстиславича. В ней 

идёт речь о вержавлянах великих. А 
Николай Михайлович Вишняков в сво-
ей книге «Ржев» пишет о вержевлянах 
великих. И, изменив одну букву, крае-
вед говорит о том, что речь идёт о Рже-
ве. Хотя тут же, рядом, упоминает смо-
ленский город Вержавск.

Нужно заметить, что эти гипотезы 
были высказаны задолго до Н.М. Виш-
някова. Он лишь повторил многолетние 
заблуждения.

меСТо гоРоДа 
В иСТоРии РоССии

Казалось бы, Ржев – маленький го-
род, каких сотни, но нередко роль его 
в российской истории была поисти-
не огромной. Прошёл только век с не-
большим после основания города, а он 
сразу оказался в центре междуусобной 
борьбы. Три крупных великих княже-
ства – Литовское, Московское, Твер-
ское – вели борьбу за Ржев – первый 
волжский город, ключ к истоку вели-
кой русской реки. И захватывали, и 
сжигали его, а он  возрождался – сно-
ва и снова. 

В это же время дружина ржевичей 
во главе с князем Родионом Ржевским 
принимает участие в великой битве 
– Куликовской. И ржевский князь, и 
многие ржевичи погибли в Мамаевом 
побоище. Но в борьбе с монголо-тата-
рами они продемонстрировали неимо-
верную силу духа. 

Наконец, Ржев становится москов-
ским городом. И Иван Грозный называ-
ет его в числе семи преданных ему го-
родов. Первый волжский город играл 
особую роль и в Ливонской войне. 
Ржевские земли оказались на большой 
государственной печати России. 

Затем – «смутное» время. Город был 
полностью разорён. Почти не осталось 
на ржевской земле крестьян. Одним из 
видных деятелей в борьбе с поляка-
ми стал уроженец Ржева, архимандрит 
Троице-Сергиевой лавры Дионисий. И 
снова тщанием его жителей возроди-
лась жизнь, город становится крупным 
торговым центром Верхневолжья.

Астафий Долгополов, ржевский ку-
пец, во время Крестьянской войны 
(1773-1775 годы) встречался с Е.И. 
Пугачёвым, Г.А. Потёмкиным, Екатери-
ной II. В это же время в Ржеве жил ве-
ликий Терентий Иванович Волосков.

Война с французами прошла мимо 
Ржевского края. Но в этих сражени-
ях особо отличился ржевитянин, пар-
тизан, командир Сумского гусарского 
полка Александр Никитич Сеславин. 
Его портрет сегодня можно увидеть в 
галерее героев Отечественной войны 
в Эрмитаже, скульптура генерала на-
ходится в Бородинской панораме в Мо-
скве. Его имя было присвоено Сумско-
му гусарскому полку (а это происходи-
ло крайне редко – и в те времена, и 
сейчас).

В XIX веке наш город был известен 
как место, где жил духовный настав-
ник Николая Васильевича Гоголя, свя-
щенник, отец Матвей Константинов-
ский. Сюда, на встречу с отцом Мат-
веем, приезжал великий русский дра-
матург Александр Николаевич Остров-
ский. И есть литературоведы, которые 

считают, что сюжет своей пье-
сы «Гроза» писатель подсмо-
трел в Ржеве. 

В первом волжском городе 
родился Тертий Иванович Фи-
липпов. Позднее он стал го-
сударственным контролёром 
России, знаменитым собира-
телем русских песен. А ещё 
Т.И. Филиппов был выдаю-
щимся дипломатом – его ста-
тьи о Сербии и Болгарии име-
ли огромный успех.

На ржевской земле роди-
лись и жили: академик В. Об-
ручев, графы Игнатьевы, се-
мья мореплавателей Лутков-
ских, адмирал Г. Шишмарёв, 
чьё имя есть на картах мира, 
академик И. Сеченов и мно-

гие-многие другие.
В 1824 в Ржеве побывал император 

Александр I. А воспитателем другого 
российского монарха – Александра II 
– был адмирал Ф. Лутковский.

Ржевитяне защищали Родину во 
многих войнах: Русско-турецкой, Рус-
ско-японской, Первой мировой. Сегод-
ня об этих событиях можно говорить в 
полный голос, не таясь. Вспомним соз-
дателя русских морских мин А. Давы-
дова, последнего командующего Бал-
тийским флотом (до Октябрьской ре-
волюции) адмирала А. Развозова.

И вот здесь хочется сказать ещё об 
одном. С 1900 года в городе стали вы-
ходить газеты. Я заказал в Националь-
ной библиотеке Санкт-Петербурга ко-
пии «Ржевского справочного листка», 
«Ржевской газеты», «Ржевской мыс-
ли». Они есть на сайтах городской би-
блиотеки и «Ржевской правды». Но 
пока откликов на эти ценные источни-
ки не последовало. 

Перед 1917 годом Ржев был цен-
тром производства верёвок в России. 
13 процентов экспорта льна импери-
ей приходилось на наш город. Ржев-
ская пастила соперничала с коломен-
ской, пряники из Ржева конкурирова-
ли с тульскими. Город был известен 
как «голубиное сердце России».

События октября 1917 года отраже-
ны в книге и статье нобелевского ла-
уреата Чеслова Милоша и Джона Ри-
да – «Десять дней, которые потрясли 
мир». В издании перед нами предста-
ют Ржев, прапорщик Бодякшин, кре-
стьянин Жегунов... 

Война. Великая Отечественная и 
Вторая мировая. И здесь Ржев сыграл 
свою гигантскую роль. «Краеугольный 
камень восточного фронта», «север-
ный Сталинград», «ключ к Москве и к 
Берлину». Так называли наш город во 
время войны.

Огромны потери. Но мы не позво-
лили немцам совершить новый поход 
к столице, помогли Сталинграду. Жу-
ков и Конев, будущие маршалы Побе-
ды, командовали здесь фронтами. Ста-
лин один раз выезжал на фронт, и сно-
ва – в Ржев. И отсюда он дал приказ о 
первом салюте, и после освобождения 
Ржева и Гжатска стал маршалом СССР. 
И Гитлер, по словам охранника И.П. 
Резника, останавливался в том же до-
ме в деревне Хорошево. Город вошёл в 
число 23-х награждённых орденом От-
ечественной войны I степени, в число 
45-ти, удостоенных звания «Город во-
инской славы». Всего в России 14 го-
родов, имеющих обе эти награды. 

А ржевское «ускорение», а Ржев-
ский гидроузел? А марки, конверты, 
монеты, выпущенные в честь города 
на Волге? Славен Ржев во все времена!

(Окончание на 6-й стр.).

На снимках: О. Кондратьев с гене-
рал-лейтенантом А. Осипенко во вре-
мя «круглого стола» в честь грядуще-
го юбилея со дня освобождения Рже-
ва в Центральной библиотеке имени 
Островского (2013); Ржев: вид на го-
род с мостом через Волгу (1910), фото 
С. Прокудина-Горского.
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тифом, что в условиях военного време-
ни – при отсутствии лечения, лекарств 
и достаточной еды – равнозначно смер-
ти. Причём не только самого больного, 
но и членов его семьи, поскольку ин-
фекция передаётся контактно-бытовым 
путём. 

Немцы, узнав, что в доме появил-
ся инфекционный больной, сообщили 
об этом своему врачу, который пришёл 
к ним в тот же день. Осмотрев бабуш-
ку, он помог перенести её в отдель-
ное помещение амбарной пристройки 
и... назначил лечение, обеспечив все-
ми необходимыми лекарствами. А по-
сле приходил почти каждый день, при-
носил лекарства и контролировал про-
цесс выздоровления – с риском само-
му заразиться тифом. И бабушка, Ана-
стасия Семёновна, пошла на поправ-
ку, никто из членов семьи больше не 
заболел.  

Оказал семье помощь в трудной си-
туации, а скорее всего в очередной 
раз спас от гибели, ещё один немец-
кий унтер-офицер, подразделение ко-
торого квартировалась в деревне. 
Приметив около дома маленькую кра-
сивую девочку, мою мать, и её пяти-
летнего брата, которые, наверное, на-
помнили ему оставленных в Германии 
детей, немец стал навещать их, чтобы 
поговорить и поиграть.   

Одно из таких посещений чуть не за-
кончилось трагически – по словам ба-
бушки, тогда она чуть не поседела. Ун-
тер-офицер показал ей фото своих 

детей, по возрасту схожих с моей ма-
ленькой матерью и дядей, потом поин-
тересовался, как зовут мою мать, на что 
бабушка ответила: «Света». Немец по-
садил малышку на колени и, гладя по 
голове, на ломаном русском спросил:

– Как жиффё-ёшь, деффочка Света?      
Мать начала говорить и понимать 

разговоры взрослых довольно рано. 
Вот и услышанные ею дома обрывки бе-
сед матери и бабушки с дедом, со сло-
вами проклятий в адрес немцев, вре-
зались её в память и глубоко отложи-
лись в детском сознании. Она посмотре-
ла на немецкого унтер-офицера и отве-
тила громко и отчётливо, с обидой и 
негодованием: 

– Плохо живём! Фашисты проклятые 
всё украли, корову нашу забрали!  

Поскольку немец уже больше года 
воевал на восточном фронте, то уже по-
нимал многие русские слова, и уж тем 
более – словосочетание «фашисты про-
клятые». Бабушка, стоявшая  рядом, 
похолодела от ужаса, и, как она потом 
вспоминала, уже решила, что прямо на 
месте их сейчас расстреляют вместе с 
детьми. Но немец, продолжая сидеть, 
улыбнулся, медленно опустил ребён-
ка с колен на пол, и, обратившись к ба-
бушке, как бы оправдываясь, сказал на 
ломаном русском, что он не хотел вой-
ны, он ни в чём не виноват...   

Унтер-офицер ещё не раз прихо-
дил к ним в дом, принося детям еду и 
сладости, тем самым, по всей видимо-
сти, отводил душу, которая тосковала 
в разлуке со своей родиной и семьёй. 
Именно он спас нашу семью от угона 
в Германию и вполне вероятной гибе-
ли по дороге туда. Во время одного из 
визитов он объяснил, что пришёл при-
каз, в соответствии с которым состав-
лены большие списки местного насе-
ления, предназначенного для угона в 
Германию. И попросил бабушку напи-
сать фамилии и имена членов семьи. А 
потом сообщил, что им ничего не угро-
жает. Скорее всего, каким-то образом 
ему удалось вычеркнуть их из списка 
людей, которые должны были быть уг-
наны в Германию... 

Как звали того немца, спасшего мою 
семью от неволи и возможной смерти, 
бабушка и мать не запомнили. Погиб 
ли он на бескрайних просторах России, 
остался ли в живых, вернулся ли к сво-
ей семье в Германию, нам тоже ничего 
не известно. Всё-таки хочется верить 
в лучшее, потому что этот немецкий 
офицер не был на той страшной вой-
не зверем, а оставался человеком, во-
лею судеб оказавшись в немецкой ар-
мии, воевавшей с русским народом...

Кстати, этот немец участвовал в спа-
сении моих родных и от голодной смер-
ти. Когда остатки закопанного праде-
дом Семёном под лестницей мёда были 
съедены, наступили страшные времена. 
Немец тут же приметил, что семья го-
лодает, спросил, чем может помочь. И 
прадед Семён решился рассказать ему 
о закопанном в огороде бидоне мёда, 
который он не может достать на виду у 
немцев. Офицер всё понял, и на следу-
ющий день сообщил: в ночь он заступа-
ет в караул, поэтому прадед может спо-
койно откопать свой мёд – его никто не 
побеспокоит. Так что этот немец спас 
нашу семью от гибели дважды.  

***
Весной 1943-го немцы ушли из де-

ревни и из города Ржева. Вернулся жи-
вым с войны мой дед Иван, отец моей 
мамы, уже в офицерском звании. Де-
да я застал живым, и он мне рассказы-
вал о войне, о том, где и как воевал. 
Но это уже совсем другая история – я 
же хотел рассказать о испытаниях, ли-
шениях и страданиях, которые вынесло 
на своих плечах наше мирное населе-
ние, русские женщины, старики, дети, 
и, как во всякое трудное время, – о по-
мощи Божией, действующей через лю-
дей, от которых её никто не мог ожи-
дать (как в истории с немецким врачом 
и унтер-офицером).    

Завершая своё повествование, ска-
жу несколько слов про моего деда Ива-
на. Когда он вернулся с войны, то пер-
вым делом обнял близких и показал им 
довоенную фотографию своих детей. 
Маленькая девочка стоит на стульчи-
ке, а рядом – её маленький брат, мой 
дядя. Дед рассказал, что эту фотогра-
фию он берёг пуще зеницы ока и всю 
войну носил с собой в верхнем карма-
не гимнастёрки с левой стороны – у са-
мого сердца. 

Кстати, тот немец, дважды спасший 
семью моего прадеда, по рассказам ба-
бушки, тоже доставал фото своих детей 
из верхнего кармана серого френча, – 
её он, скорее всего, также всегда носил 
с собой. 

Впоследствии дед часто говорил о 
том, что именно благодаря этой фо-
тографии он остался в живых во вре-
мя войны. Незадолго до своей смер-
ти дедушка вернулся к Богу (в детстве 
он пел в местной церкви на клиросе), 
вновь стал верующим человеком. Те-
перь эта детская фотография с моей ма-
мой и её братом, которую дед всю вой-
ну проносил на своей груди, висит у ме-
ня на стене в рамке и под стеклом, на 
самом видном месте. Вот она – добрая 
память о близким мне людях...

ржева и района
2016

освобождения к 73-й годовщине

Дмитрий ТЮРикоВ

***
В деревне Теряево находился наш 

родовой дом по линии матери. Когда 
пришли лихие времена, мой дед, при-
званный на фронт (до войны он тру-
дился директором льнопредприятия), 
просто не успел вывезти семью за ли-
нию фронта. 

Мой прадед Семён, хозяин этого до-
ма, в Первую мировую воевал на Кав-
казском фронте против турок и, по рас-
сказам матери, всегда ходил в старой 
военной форме (видимо, ещё царско-
го образца), поскольку гражданскую 
одежду не любил. Он был по-военному 
подтянут, строен и высок. До войны 
разводил пчёл и содержал пасеку. Се-
мья держала большое хозяйство – ко-
рову и прочую живность, выращивала 
зерно и овощи. 

Когда немцы вошли в деревню, а 
это было почти перед самой зимой, то 
из сделанных запасов буквально за 
неделю-две ничего не осталось. Забра-
ли корову, домашнюю птицу, все съест-
ные припасы. Так что к середине зимы 
среди местных жителей начался голод. 

Наша семья выжила только благода-
ря русской смекалке моего прадеда Се-
мёна. Перед приходом немцев он успел 
закопать два бидона мёда: один – в ого-
роде (ещё долго мы не могли откопать 
ёмкость, поскольку немцы немедленно 
присвоили бы мёд себе), второй – в се-
нях, сразу под лестницей, ведущей на 
чердак. Причём прадед закопал бидон 
сразу под первой ступенькой – именно 
это и спасло семью от голодной смерти, 
так как он точно рассчитал, где немцы 
будут искать еду... И они действитель-
но в поисках припасов искололи шты-
ками и шомполами буквально всё в до-
ме и вокруг лестницы – тоже. Но вот ис-
кать под ступенькой не догадались, по-
скольку явно на виду, да и доска поме-
шала шомполу войти прямо в землю. 

От голодной смерти прадед свою се-
мью с Божией помощью спас, но вот от 
голода не уберёг – одним мёдом сыт 
не будешь. Голодали и недоедали все 
– и малые, и старые. По рассказам ба-
бушки, весной, когда моя на тот момент 
трёхгодовалая мама со своим пятилет-
ним братом выходили на улицу, то да-
же небольшой порыв ветра сбивал их с 
ног. И ребятишки с горем пополам по-
могали друг другу подняться – от не-
доедания силы были на исходе. А вес-
ной и ближе к лету, когда появлялась 
зелёная трава, бабушка собирала кра-
пиву и лебеду, пекла из них травяные 
лепёшки. 

***
Тут следует вспомнить об одном слу-

чае помощи Божией, благодаря кото-
рой и бабушка моя осталась жива, и 
вся семья не погибла. От недоедания 
и слабости, как известно, быстро рас-
пространяются инфекционные заболе-
вания. Среди прочих деревенских за-
болела и моя бабушка Настя – слегла с 

ЗАКОПАННЫЙ  мЁд
с нашей стороны погибло около миллиона человек – сол-
дат и офицеров. мирное население тоже несло потери, но 
в массе своей не от пуль и снарядов, а из-за голода, холо-
да и болезней. ко всему прочему людей угоняли в герма-
нию, и далеко не все из них вернулись обратно...

Рассказ этот написан в основном со слов моей мамы, 
которой на момент начала немецкой оккупации было все-
го три года. она её пережила в деревне Теряево вместе 
со своими близкими – матерью, бабушкой, дедом и бра-
том Женей, который был старше сестры всего на два года. 
Это повествование впоследствии дополнила моя бабушка 
– её, к сожалению, давно уже нет в живых.  

(окончание. Начало на 5-й стр.)

ЧТо ДалЬше?
В последние годы произошла 

реабилитация слова «патриотизм». 
Правда, в среде историков и краеве-
дов никогда не забывали об этом по-
нятии, но теперь, к счастью, прозрели 
и представители власти. Что же нуж-
но ещё сделать, чтобы земляки лучше 
знали историю родного Ржевского края, 
а туристы с большой охотой посещали 
ржевскую землю?

Во-первых, необходимо завершить 
давно поданную идею: установить в 
городе памятник поручику Ржевскому. 
Может быть, поставить какой-то недо-
рогой знак, который бы свидетельство-
вал, что наш город – родина легендар-
ного поручика. 

Во-вторых, следует выполнить по-
желание поэта К. Ваншенкина и уста-
новить памятник в честь стихотворения 

Немцы пришли в деревню в октябре 1941 года – как 
оказалось, надолго и основательно. Небольшая дере-
венька Теряево с десятью дворами располагалась в 
двадцати километрах от Ржева и в трёх километрах 
от большой деревни мануйлово, что недалеко от трас-
сы, ведущей на калинин (ныне Тверь). В мануйлове, 
как потом выяснилось, немцы разместили штаб диви-
зии, оборонявшей от наших войск северное направ-
ление захваченного ими многострадального Ржева. 
Началось долгое и кровопролитное противостояние, 
битва, позже получившая  название «Ржевская». В 
«ржевской мясорубке» за неполные два года только 

ЮБИЛЕЙ родного города – 
ПОВОд дЛЯ РАЗмЫШЛЕНИЙ
Твардовского «Я убит подо Ржевом». 
Это будет уникальное сооружение  на 
ржевской земле. 

Наконец, нужно завершить Аллею 
Героев. Не знаю, по какому принци-
пу её формировали, но на ней нет стел 
в честь командующего Калининским 
и Западным фронтами И. Конева, на-
чальника штаба Калининского фронта, 
уроженца старицкой земли М. Захаро-
ва, командующего Калининским фрон-
том во время приезда И. Сталина А. 

Ерёменко, лётчика И. Фёдорова, других 
героях. В обязательном порядке следу-
ет установить стелы в память о Героях – 
уроженцах Ржевского края!  

Настало время рядом с современны-
ми названиями улиц разместить и доре-
волюционные. Пусть люди знают, на ка-
ких исторических улицах они живут. Не-
обходимо продумать и присвоить имена 
наших славных земляков новым улицам 
– Сеславина, Обручева, Малаховских, 
Ходаковых, Павловых и многих других.

Необходимо обсудить и возможность 
возвращения полного имени городу – 
Ржев Владимиров, и наименования обе-
им его сторонам – Князь-Фёдоровская и 
Князь-Дмитриевская. Наш земляк Бо-
рис Васильевич Царьков к юбилею го-
рода подготовил соответствующую кон-
цепцию. Думаю, что её нужно в пол-
ной мере использовать. Многое нужно 
и можно сделать. И пусть юбилей ста-
нет отправной точкой для новых патри-
отических свершений!
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Понедельник,  29  февраля вторник,  1  марта

«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 Ново-
сти
09.20, 04.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15, 21.40 Т/с “ТАЛЬЯНКА” 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+
00.10 Ночные новости
00.25 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 “САМАРА-2” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ” 16+
23.55 ВЕСТИ.doc. “Михаил Гор-
бачев” 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
04.15 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
21.35, 22.55 Т/с “БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
02.55 Главная дорога 16+
03.30 Дикий мир 0+
04.00 Т/с “КОНТОРА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ДИНА ДУРБИН. АН-
ГЕЛ АМЕРИКИ” 0+
12.50 Пятое измерение 0+
13.15 Т/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи” 0+
15.10 Д/ф “Александр Столетов. 
Первый физик России” 0+
15.50 Кинескоп 0+
16.35, 21.55 Д/с “Запечатленное 
время” 0+
17.05 Д/ф “Високосный Месяц” 
0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.45 Д/с “Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 0+
22.25 Игра в бисер 0+
23.10 Д/с “Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Сергей 
Довлатов” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф “ВСЁ НАЧАЛОСЬ С 
ЕВЫ” 0+
01.30 Балет “Жар-птица” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф “ЗВЕЗДА” 16+
13.20 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально

19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 12+
02.40 Х/ф “АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА” 16+
05.10 Д/ф “Направление “А” 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Небесный огонь” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ПОМПЕИ” 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ПИРАНЬИ 3D” 18+
02.00 Странное дело 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.30 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30, 22.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
08.30, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/ф “Рататуй” 0+
23.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф “КРОШКА ИЗ БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ” 0+
03.15 Т/с “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+
04.50 Т/с “ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.25 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “БАРМЕН” 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 “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “МОЛОДОЖЕНЫ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “НЕЗАБЫВАЕМОЕ” 16+
03.20 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
04.15 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.05 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.30 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.20 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.15, 04.10 Кризисный менед-
жер 16+
14.15 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “МАЙЯ” 16+
21.05, 02.20 Х/ф “СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ” 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “НЕ УХОДИ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 12+
10.35 Д/ф “Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве” 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 Т/с “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 04.00 Петровка, 38

22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание. Влад Листьев 
12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Т/с “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ” 12+
04.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.20, 20.10 Т/с “СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА” 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с “ГРАЧ” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
14.05, 00.15 Т/с “ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ” 16+
18.30 Д/с “Оружие Первой ми-
ровой войны” 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.35 Х/ф “С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...” 12+
04.05 Х/ф “ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ” 12+

06.30 Д/с “Мама в игре” 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.05, 
16.05, 21.10 Новости
07.05, 16.10, 21.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юнио-
ров. Альпийская комбинация. 
Супергигант. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сочи
11.30 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.05 Спортивный интерес 
16+
13.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юнио-
ров. Альпийская комбинация. 
Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи
14.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Мурад Ма-
чаев против Александра Сар-
навского 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Кубок России. 
“Краснодар” - “Терек” (Гроз-
ный). Прямая трансляция
21.40 Культ тура 16+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Лестер” - “Вест Бром-
вич”. Прямая трансляция
01.25 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Спринт 12+
03.15 Д/ф “Гонка для своих” 
16+
05.00 Д/ф “Перечеркнутый ре-
корд” 16+

ПЯТНИЦА
6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 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 Магаззино 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Звездные врата: Атланти-
да. Сериал 16+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!. 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Сирийская весна 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “ОЧКАРИК” 16+
01.45, 02.25 Т/с “ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ” 12+
04.25 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.45 Служу России 12+
07.20 Новости. Главное
08.00 Д/с “Москва фронту” 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с “ГРАЧ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Х/ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...” 12+
14.05 Т/с “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” 
16+
18.30 Оружие Первой мировой 
войны 12+
19.20 Специальный репортаж 
12+
19.45 Научный детектив 12+
20.10 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА” 12+
22.35 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК” 
12+
00.05 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-
КА!” 12+
01.45 Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС” 12+
04.35 Х/ф “ДВА БОЙЦА” 12+

06.30 Д/с “Мама в игре” 12+
07.00, 09.00, 11.00, 13.05, 14.15, 
17.00 Новости
07.05, 14.20, 17.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Супергигант. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сочи
11.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Тюмени
12.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени
13.10 Дневник плей-офф Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
12+
15.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
17.30 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов” 16+
18.30 Континентальный вечер 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
21.45 Д/с “Вся правда про…” 
12+
21.55 Спортивный интерес 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Наполи”. 
Прямая трансляция
01.45 Х/ф “БОДИБИЛДЕР” 16+
03.45 Д/ф “Балтийский нокаут” 
16+
04.15 Х/ф “НОКАУТ” 12+
06.15 Февраль в истории спор-
та 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Орел и решка 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
19:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. Премьера на Пятнице! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Звездные врата: Атланти-
да. Сериал 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.35, 11.45, 12.35, 13.20, 14.25 
Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+
16.00 Место происшествия. О 
главном 16+
16.50 Главное
19.00, 03.15, 19.40, 02.30, 03.55, 
04.30, 05.05 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
12+
02.05 День ангела 0+

05.00 Секретные территории 
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 “Похитители плане-
ты” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РЭД” 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПОМПЕИ” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ПИРАНЬИ 3D” 18+
02.00 Странное дело 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Х/ф “ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ” 16+
08.00 Ералаш 0+
09.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 
12+
11.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
23.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
00.30 Х/ф “ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ” 
18+
04.00 Т/с “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.25 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
09.45 Битва экстрасенсов 16+
11.20 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 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 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “БАРМЕН” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ” 16+
03.25 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
04.20 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.10 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.35 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.25 Женская лига 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.20, 06.25 6 
кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.15, 04.10 Кризисный менед-
жер 16+
14.15 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “МАЙЯ” 16+
21.05, 02.20 Х/ф “СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ” 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “НЕ УХОДИ” 16+
05.10 Тайны еды 16+
МЕ. РОСОМАХА” 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН” 12+
09.55 Х/ф “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 
12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.45 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 “ТАЛЬЯНКА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Церемония вручения 
“Оскар-2016” 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 “САМАРА-2” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ” 
16+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.25 Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини 
12+
04.20 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
21.35, 22.55 Т/с “БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
01.00 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ДИНА ДУРБИН. АН-
ГЕЛ АМЕРИКИ” 0+
12.55 Д/ф “Верой и правдой. 
Граф Лорис-Меликов” 0+
13.35 Д/ф “Хор Жарова” 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф “ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН” 0+
16.35, 21.55 Д/с “Запечатлен-
ное время” 0+
17.05 Д/ф “Евангельский круг 
Василия Поленова” 0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.25 Д/ф “Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов” 0+
18.45 Д/с “Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Високосный Месяц” 
0+
22.25 Тем временем 0+
23.10 Д/с “Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Моя 
семья” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 Д/ф “Новый русский ди-
зайн” 0+
01.25 Д/ф “Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне” 0+
02.40 Г.Свиридов, Кантата 
“Ночные облака” 0+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15, 21.40 Т/с “ТАЛЬЯНКА” 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+
00.10 Ночные новости
00.25 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 “САМАРА-2” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ” 16+
23.55 ВЕСТИ.doc. “Михаил Гор-
бачев” 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
04.15 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
21.35, 22.55 Т/с “БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
02.55 Главная дорога 16+
03.30 Дикий мир 0+
04.00 Т/с “КОНТОРА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ДИНА ДУРБИН. АН-
ГЕЛ АМЕРИКИ” 0+
12.50 Пятое измерение 0+
13.15 Т/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи” 0+
15.10 Д/ф “Александр Столетов. 
Первый физик России” 0+
15.50 Кинескоп 0+
16.35, 21.55 Д/с “Запечатленное 
время” 0+
17.05 Д/ф “Високосный Месяц” 
0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.45 Д/с “Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 0+
22.25 Игра в бисер 0+
23.10 Д/с “Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Сергей 
Довлатов” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф “ВСЁ НАЧАЛОСЬ С 
ЕВЫ” 0+
01.30 Балет “Жар-птица” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф “ЗВЕЗДА” 16+
13.20 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально

19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 12+
02.40 Х/ф “АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА” 16+
05.10 Д/ф “Направление “А” 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Небесный огонь” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ПОМПЕИ” 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ПИРАНЬИ 3D” 18+
02.00 Странное дело 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.30 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30, 22.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
08.30, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/ф “Рататуй” 0+
23.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф “КРОШКА ИЗ БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ” 0+
03.15 Т/с “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+
04.50 Т/с “ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.25 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “БАРМЕН” 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 “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “МОЛОДОЖЕНЫ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “НЕЗАБЫВАЕМОЕ” 16+
03.20 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
04.15 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.05 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.30 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.20 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.15, 04.10 Кризисный менед-
жер 16+
14.15 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “МАЙЯ” 16+
21.05, 02.20 Х/ф “СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ” 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “НЕ УХОДИ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 12+
10.35 Д/ф “Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве” 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 Т/с “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 04.00 Петровка, 38

22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание. Влад Листьев 
12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Т/с “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ” 12+
04.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.20, 20.10 Т/с “СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА” 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с “ГРАЧ” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
14.05, 00.15 Т/с “ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ” 16+
18.30 Д/с “Оружие Первой ми-
ровой войны” 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.35 Х/ф “С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...” 12+
04.05 Х/ф “ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ” 12+

06.30 Д/с “Мама в игре” 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.05, 
16.05, 21.10 Новости
07.05, 16.10, 21.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юнио-
ров. Альпийская комбинация. 
Супергигант. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сочи
11.30 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.05 Спортивный интерес 
16+
13.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юнио-
ров. Альпийская комбинация. 
Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи
14.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Мурад Ма-
чаев против Александра Сар-
навского 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Кубок России. 
“Краснодар” - “Терек” (Гроз-
ный). Прямая трансляция
21.40 Культ тура 16+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Лестер” - “Вест Бром-
вич”. Прямая трансляция
01.25 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Спринт 12+
03.15 Д/ф “Гонка для своих” 
16+
05.00 Д/ф “Перечеркнутый ре-
корд” 16+

ПЯТНИЦА
6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 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 Магаззино 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Звездные врата: Атланти-
да. Сериал 16+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!. 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Сирийская весна 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “ОЧКАРИК” 16+
01.45, 02.25 Т/с “ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ” 12+
04.25 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.45 Служу России 12+
07.20 Новости. Главное
08.00 Д/с “Москва фронту” 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с “ГРАЧ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Х/ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...” 12+
14.05 Т/с “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” 
16+
18.30 Оружие Первой мировой 
войны 12+
19.20 Специальный репортаж 
12+
19.45 Научный детектив 12+
20.10 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА” 12+
22.35 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК” 
12+
00.05 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-
КА!” 12+
01.45 Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС” 12+
04.35 Х/ф “ДВА БОЙЦА” 12+

06.30 Д/с “Мама в игре” 12+
07.00, 09.00, 11.00, 13.05, 14.15, 
17.00 Новости
07.05, 14.20, 17.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Супергигант. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сочи
11.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Тюмени
12.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени
13.10 Дневник плей-офф Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
12+
15.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
17.30 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов” 16+
18.30 Континентальный вечер 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
21.45 Д/с “Вся правда про…” 
12+
21.55 Спортивный интерес 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Наполи”. 
Прямая трансляция
01.45 Х/ф “БОДИБИЛДЕР” 16+
03.45 Д/ф “Балтийский нокаут” 
16+
04.15 Х/ф “НОКАУТ” 12+
06.15 Февраль в истории спор-
та 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Орел и решка 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
19:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. Премьера на Пятнице! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Звездные врата: Атланти-
да. Сериал 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.35, 11.45, 12.35, 13.20, 14.25 
Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+
16.00 Место происшествия. О 
главном 16+
16.50 Главное
19.00, 03.15, 19.40, 02.30, 03.55, 
04.30, 05.05 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
12+
02.05 День ангела 0+

05.00 Секретные территории 
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 “Похитители плане-
ты” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РЭД” 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПОМПЕИ” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ПИРАНЬИ 3D” 18+
02.00 Странное дело 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Х/ф “ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ” 16+
08.00 Ералаш 0+
09.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 
12+
11.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
23.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
00.30 Х/ф “ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ” 
18+
04.00 Т/с “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.25 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
09.45 Битва экстрасенсов 16+
11.20 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 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 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “БАРМЕН” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ” 16+
03.25 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
04.20 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.10 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.35 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.25 Женская лига 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.20, 06.25 6 
кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.15, 04.10 Кризисный менед-
жер 16+
14.15 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “МАЙЯ” 16+
21.05, 02.20 Х/ф “СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ” 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “НЕ УХОДИ” 16+
05.10 Тайны еды 16+
МЕ. РОСОМАХА” 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН” 12+
09.55 Х/ф “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 
12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.45 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 “ТАЛЬЯНКА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Церемония вручения 
“Оскар-2016” 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 “САМАРА-2” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ” 
16+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.25 Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини 
12+
04.20 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
21.35, 22.55 Т/с “БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
01.00 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ДИНА ДУРБИН. АН-
ГЕЛ АМЕРИКИ” 0+
12.55 Д/ф “Верой и правдой. 
Граф Лорис-Меликов” 0+
13.35 Д/ф “Хор Жарова” 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф “ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН” 0+
16.35, 21.55 Д/с “Запечатлен-
ное время” 0+
17.05 Д/ф “Евангельский круг 
Василия Поленова” 0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.25 Д/ф “Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов” 0+
18.45 Д/с “Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Високосный Месяц” 
0+
22.25 Тем временем 0+
23.10 Д/с “Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Моя 
семья” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 Д/ф “Новый русский ди-
зайн” 0+
01.25 Д/ф “Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне” 0+
02.40 Г.Свиридов, Кантата 
“Ночные облака” 0+
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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, 2 марта четверг,  3  марта

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

ПоказываеТ Ржев
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 04.10 Х/ф “РЫЦАР-
СКИЙ ЗАМОК” 12+
13.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+
02.10 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 
12+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ОСОБЬ 4” 18+
02.20 Странное дело 16+

06.00, 05.05 М/с “Лизун и насто-
ящие охотники за привидения-
ми” 12+
06.30 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.25 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.50 М/с “Смешарики” 0+
08.00, 22.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф “БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС” 
16+
12.10, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00, 19.05 М/с “Забавные 
истории” 6+
14.10 М/ф “Как приручить дра-
кона” 12+
16.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.15 М/ф “Хранители снов” 0+
00.30 Х/ф “МНЕ БЫ В НЕБО” 16+
02.35 Т/с “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+
04.10 Т/с “ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.25 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Битва экстрасенсов 16+
11.50 Х/ф “27 СВАДЕБ” 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” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЛА” 12+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф “ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ” 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “НИКИТА-3” 16+
03.55 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
04.20 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
05.15 Т/с “ВЕДЬМИН КЛИНОК” 
16+
06.05 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.15, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
14.15 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “МАЙЯ” 16+
21.05, 02.25 Х/ф “СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ” 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ” 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!” 12+
10.30 Д/ф “Короли эпизода. 
Фаина Раневская” 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 Хроники московского 
быта 12+
15.40 Т/с “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ” 12+
17.30 Город новостей
17.45 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... Неравные 
браки звёзд 16+
23.05 Д/ф “Иосиф Сталин. 
Убить вождя” 12+
02.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА” 12+
04.20 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20, 20.05 Т/с “СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА” 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с “ГРАЧ” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф “ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 12+
14.05, 00.10 Т/с “ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ” 16+
18.30 Д/с “Оружие Первой ми-
ровой войны” 12+
19.20 Поступок 12+
22.35 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ” 12+
04.00 Х/ф “ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА” 12+

06.30 Д/с “Мама в игре” 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.05, 15.30, 
18.05 Новости
07.05, 12.15, 18.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Несерьезно о футболе 
12+
11.05 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов” 16+
13.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юнио-
ров. Слалом. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сочи
14.00 Великие моменты в 
спорте 12+
14.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юни-
оров. Слалом. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сочи
15.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Вест Хэм” - “Тоттенхэм” 
12+
17.35 Спортивные прорывы 
12+
18.55 Дублер 16+
19.25 Лучшая игра с мячом 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) 
- “Барселона” (Испания). Пря-
мая трансляция
21.45 Великие футболисты. Ли-
онель Месси 12+
22.15 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Райо Вальекано” - 
“Барселона”. Прямая трансля-
ция
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Эфес” (Турция) - 
“Локомотив-Кубань” (Россия) 
12+
03.35 Д/с “1+1” 16+
04.15 Х/ф “СЁРФЕР ДУШИ” 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Барышня-крестьянка 16+
16:00 Еда, я люблю тебя! 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Звездные врата: Атланти-
да. Сериал 16+
РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.30 Т/с “ТАЛЬЯНКА” 
16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “САМАРА-2” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ” 
16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.45 Т/с “СРОЧНО В НО-
МЕР!-2” 12+
03.45 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
21.35, 22.55 Т/с “БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с “КОНТОРА” 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ДИНА ДУРБИН. 
АНГЕЛ АМЕРИКИ” 0+
12.55 Красуйся, град Петров! 
0+
13.25 Т/ф “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 0+
15.10 Д/ф “Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, 
глубокообожаемый Луи!” 0+
15.50 Искусственный отбор 
0+
16.35, 21.55 Д/с “Запечатлен-
ное время” 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.30 Д/ф “Запретный город 
в Пекине” 0+
18.45 Д/с “Михаил Воскре-
сенский. Клавиши души” 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Владимир Бура-
ковский. Сердечных дел ма-
стер” 0+
22.25 Власть факта 0+
23.10 Д/с “Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Ио-
сиф Бродский” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф “РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ КАНИКУЛЫ” 0+
01.30 Д/ф “Лев Карсавин. Ме-
тафизика любви” 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 
“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 
12+
01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 05.10 Т/с 
“СЕРДЦА ТРЕХ” 12+

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Тайны древних 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ОСОБЬ” 18+
02.30 Странное дело 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.30 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.25 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.50 М/с “Смешарики” 0+
08.00, 22.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф “2012” 16+
12.30, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
16+
14.00 М/ф “Рататуй” 0+
16.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простокваши-
но 12+
19.05 М/с “Забавные истории” 6+
19.10 М/ф “Как приручить драко-
на” 12+
00.30 Х/ф “БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС” 
16+
02.35 Т/с “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+
04.10 Т/с “ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.25 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “МОЛОДОЖЕНЫ” 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 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “27 СВАДЕБ” 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ” 12+
03.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
04.25 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.15 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.40 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.30 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.15, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
14.15 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 Т/с “МАЙЯ” 16+
21.05, 02.25 Х/ф “СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ” 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА” 12+
10.40 Д/ф “Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?” 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 Прощание. Влад Листьев 
12+
15.40 Т/с “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Д/ф “Неизвестные Михал-
ковы” 12+
04.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА” 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с “ГРАЧ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Научный детектив 12+
14.05, 00.15 Т/с “ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ” 16+
18.30 Д/с “Оружие Первой ми-
ровой войны” 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА” 12+
22.35 Х/ф “ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 
“ПАНТЕРЫ” 16+
04.05 Х/ф “РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ” 12+

06.30 Д/с “Мама в игре” 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 16.00, 
19.00 Новости
07.05, 12.05, 19.05, 21.30, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Д/с “Вся правда про…” 
12+
10.25 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Команды. Прямая трансляция 
из Сочи
11.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
13.00 Специальный репортаж 
“Абсолютная сила” 12+
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.10 Несерьезно о футболе 
12+
16.15 Культ тура 16+
16.45 Футбол. Кубок России. 
“Амкар” (Пермь) - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансляция
19.55 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Масс-старт 13, 
2 км. Женщины. Прямая транс-
ляция
20.45 Д/с “1+1” 16+
22.25 Легендарные футболь-
ные клубы. Ливерпуль 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Манчестер 
Сити”. Прямая трансляция
01.45 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Масс-старт 22 
км. Мужчины 12+
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Реал” (Мадрид, Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) 12+
04.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Белогорье” 
(Россия) - “Тур” 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера на Пятнице16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Ревизорро 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Премье-
ра! 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Звездные врата: Атланти-
да. Сериал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.10, 04.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.30 Т/с “ТАЛЬЯНКА” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Смешанная эстафета. Пря-
мой эфир из Норвегии
18.50 Давай поженимся! 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
02.10, 03.10 Наедине со всеми 
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 Х/ф “ЕГО ЛЮБОВЬ”
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “СОУЧАСТНИКИ” 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.35 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.35 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
21.35, 22.55 Т/с “БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с “КОНТОРА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ 
АМЕРИКИ” 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Т/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи” 0+
15.10 Д/ф “Петр Лебедев. Чело-
век, который взвесил свет” 0+
15.50 Абсолютный слух 0+
16.35, 21.55 Д/с “Запечатленное 
время” 0+
17.05 Д/ф “Владимир Бураков-
ский. Сердечных дел мастер” 0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.35 Д/ф “Иоганн Вольфганг 
Гёте” 0+
18.45 Д/с “Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пят-
на 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Острова 0+
22.25 Культурная революция 0+
23.10 Д/с “Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Иосиф 
Бродский” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Мысли о Достоевском 0+
00.10 Д/ф “Бесы”. Спустя годы” 
0+
01.10 Хибла Герзмава и оркестр 
Музыкального театра имени 
К.С. Станиславского 0+

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

09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 04.10 Х/ф “РЫЦАР-
СКИЙ ЗАМОК” 12+
13.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+
02.10 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 
12+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ОСОБЬ 4” 18+
02.20 Странное дело 16+

06.00, 05.05 М/с “Лизун и насто-
ящие охотники за привидения-
ми” 12+
06.30 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.25 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.50 М/с “Смешарики” 0+
08.00, 22.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф “БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС” 
16+
12.10, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00, 19.05 М/с “Забавные 
истории” 6+
14.10 М/ф “Как приручить дра-
кона” 12+
16.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.15 М/ф “Хранители снов” 0+
00.30 Х/ф “МНЕ БЫ В НЕБО” 16+
02.35 Т/с “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+
04.10 Т/с “ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.25 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Битва экстрасенсов 16+
11.50 Х/ф “27 СВАДЕБ” 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” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЛА” 12+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф “ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ” 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “НИКИТА-3” 16+
03.55 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
04.20 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
05.15 Т/с “ВЕДЬМИН КЛИНОК” 
16+
06.05 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.15, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
14.15 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “МАЙЯ” 16+
21.05, 02.25 Х/ф “СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ” 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ” 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!” 12+
10.30 Д/ф “Короли эпизода. 
Фаина Раневская” 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 Хроники московского 
быта 12+
15.40 Т/с “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ” 12+
17.30 Город новостей
17.45 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... Неравные 
браки звёзд 16+
23.05 Д/ф “Иосиф Сталин. 
Убить вождя” 12+
02.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА” 12+
04.20 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20, 20.05 Т/с “СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА” 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с “ГРАЧ” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф “ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 12+
14.05, 00.10 Т/с “ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ” 16+
18.30 Д/с “Оружие Первой ми-
ровой войны” 12+
19.20 Поступок 12+
22.35 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ” 12+
04.00 Х/ф “ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА” 12+

06.30 Д/с “Мама в игре” 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.05, 15.30, 
18.05 Новости
07.05, 12.15, 18.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Несерьезно о футболе 
12+
11.05 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов” 16+
13.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юнио-
ров. Слалом. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сочи
14.00 Великие моменты в 
спорте 12+
14.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юни-
оров. Слалом. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сочи
15.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Вест Хэм” - “Тоттенхэм” 
12+
17.35 Спортивные прорывы 
12+
18.55 Дублер 16+
19.25 Лучшая игра с мячом 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) 
- “Барселона” (Испания). Пря-
мая трансляция
21.45 Великие футболисты. Ли-
онель Месси 12+
22.15 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Райо Вальекано” - 
“Барселона”. Прямая трансля-
ция
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Эфес” (Турция) - 
“Локомотив-Кубань” (Россия) 
12+
03.35 Д/с “1+1” 16+
04.15 Х/ф “СЁРФЕР ДУШИ” 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Барышня-крестьянка 16+
16:00 Еда, я люблю тебя! 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Звездные врата: Атланти-
да. Сериал 16+
РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.30 Т/с “ТАЛЬЯНКА” 
16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “САМАРА-2” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ” 
16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.45 Т/с “СРОЧНО В НО-
МЕР!-2” 12+
03.45 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
21.35, 22.55 Т/с “БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с “КОНТОРА” 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ДИНА ДУРБИН. 
АНГЕЛ АМЕРИКИ” 0+
12.55 Красуйся, град Петров! 
0+
13.25 Т/ф “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 0+
15.10 Д/ф “Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, 
глубокообожаемый Луи!” 0+
15.50 Искусственный отбор 
0+
16.35, 21.55 Д/с “Запечатлен-
ное время” 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.30 Д/ф “Запретный город 
в Пекине” 0+
18.45 Д/с “Михаил Воскре-
сенский. Клавиши души” 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Владимир Бура-
ковский. Сердечных дел ма-
стер” 0+
22.25 Власть факта 0+
23.10 Д/с “Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Ио-
сиф Бродский” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф “РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ КАНИКУЛЫ” 0+
01.30 Д/ф “Лев Карсавин. Ме-
тафизика любви” 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 
“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 
12+
01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 05.10 Т/с 
“СЕРДЦА ТРЕХ” 12+

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Тайны древних 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ОСОБЬ” 18+
02.30 Странное дело 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.30 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.25 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.50 М/с “Смешарики” 0+
08.00, 22.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф “2012” 16+
12.30, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
16+
14.00 М/ф “Рататуй” 0+
16.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простокваши-
но 12+
19.05 М/с “Забавные истории” 6+
19.10 М/ф “Как приручить драко-
на” 12+
00.30 Х/ф “БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС” 
16+
02.35 Т/с “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+
04.10 Т/с “ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.25 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “МОЛОДОЖЕНЫ” 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 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “27 СВАДЕБ” 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ” 12+
03.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
04.25 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.15 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.40 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.30 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.15, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
14.15 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 Т/с “МАЙЯ” 16+
21.05, 02.25 Х/ф “СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ” 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА” 12+
10.40 Д/ф “Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?” 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 Прощание. Влад Листьев 
12+
15.40 Т/с “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Д/ф “Неизвестные Михал-
ковы” 12+
04.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА” 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с “ГРАЧ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Научный детектив 12+
14.05, 00.15 Т/с “ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ” 16+
18.30 Д/с “Оружие Первой ми-
ровой войны” 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА” 12+
22.35 Х/ф “ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 
“ПАНТЕРЫ” 16+
04.05 Х/ф “РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ” 12+

06.30 Д/с “Мама в игре” 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 16.00, 
19.00 Новости
07.05, 12.05, 19.05, 21.30, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Д/с “Вся правда про…” 
12+
10.25 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Команды. Прямая трансляция 
из Сочи
11.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
13.00 Специальный репортаж 
“Абсолютная сила” 12+
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.10 Несерьезно о футболе 
12+
16.15 Культ тура 16+
16.45 Футбол. Кубок России. 
“Амкар” (Пермь) - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансляция
19.55 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Масс-старт 13, 
2 км. Женщины. Прямая транс-
ляция
20.45 Д/с “1+1” 16+
22.25 Легендарные футболь-
ные клубы. Ливерпуль 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Манчестер 
Сити”. Прямая трансляция
01.45 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Масс-старт 22 
км. Мужчины 12+
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Реал” (Мадрид, Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) 12+
04.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Белогорье” 
(Россия) - “Тур” 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера на Пятнице16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Ревизорро 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Премье-
ра! 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Стрела. Сериал 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
4:00 Звездные врата: Атланти-
да. Сериал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.10, 04.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.30 Т/с “ТАЛЬЯНКА” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Смешанная эстафета. Пря-
мой эфир из Норвегии
18.50 Давай поженимся! 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
02.10, 03.10 Наедине со всеми 
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 Х/ф “ЕГО ЛЮБОВЬ”
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “СОУЧАСТНИКИ” 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.35 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
12+
03.35 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
21.35, 22.55 Т/с “БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с “КОНТОРА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ 
АМЕРИКИ” 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Т/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи” 0+
15.10 Д/ф “Петр Лебедев. Чело-
век, который взвесил свет” 0+
15.50 Абсолютный слух 0+
16.35, 21.55 Д/с “Запечатленное 
время” 0+
17.05 Д/ф “Владимир Бураков-
ский. Сердечных дел мастер” 0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.35 Д/ф “Иоганн Вольфганг 
Гёте” 0+
18.45 Д/с “Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пят-
на 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Острова 0+
22.25 Культурная революция 0+
23.10 Д/с “Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Иосиф 
Бродский” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Мысли о Достоевском 0+
00.10 Д/ф “Бесы”. Спустя годы” 
0+
01.10 Хибла Герзмава и оркестр 
Музыкального театра имени 
К.С. Станиславского 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
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 «БОГ  НЕ  ЕСТЬ 
БОГ  НЕУСТРОЙСТВА,  НО  мИРА»

михаил аРХаНгелЬСкиЙ

мы беседуем с епископом адри-
аном о перспективах диалога Рус-
ской Православной и Римско-като-
лической церквей.

– Владыка, русские патриар-
хи лет 450 не встречались с Па-
пой Римским. Неудивительно, что 
вокруг таких эпохальных собы-
тий всегда возникают всякие слухи 
и недоумения, и подобная встре-
ча для людей с воображением уже 
рисует впечатляющие картины бу-
дущего. Как Вам кажется, начав-
шийся диалог Русской Православ-
ной и Римско-Католической Церк-
вей понятен широкому кругу обще-
ства? Вдруг кто-нибудь решит, что 

встреча папы Франциска с патри-
архом Кириллом – это первый шаг 
на пути к единству Церквей?

– Сегодняшняя ситуация просто 
обязывает людей, ищущих мира, объе-
динится, но не на церковной платфор-
ме. Говорить об объединении Церк-
вей, о том, что они могут быть в пер-
спективе вместе, невозможно. У нас 
огромное различие в догматическом, 
вероучительском, богослужебном, об-
рядовом, духовном планах. Но мы мо-
жем объединится с людьми доброй 

воли. Мир сегодня стоит перед угро-
зой уничтожения, и само время пред-
полагает единство всех, кто исповеду-
ет веру во Христа в плане обыденной 
человеческой жизни. Жизни, которая 
предполагает любовь, существующую 
между людьми, тем более исповедую-
щими христианство. 

В период эпохальных перемен хри-
стианство обязано возвысить свой го-
лос, призвать к защите тех челове-
ческих ценностей, которые сохраня-
ют жизнь. И тут оказывается, что это 
именно те христианские ценности, ко-
торые способны удержать мир хотя бы 
в том состоянии, в котором он пребы-
вает ныне. 

 – и, как отмечает патриарх, под-
держка, идущая от представите-
лей религиозных организаций, от 
церквей, может формировать со-

ответственный общественный кли-
мат, который «будет благоприят-
но влиять на тех, от кого зависит 
определение внешней политики 
наших стран».

– Сегодня реальна угроза возмож-
ного столкновения государств, обла-
дающих огромным разрушительным 
потенциалом, и Патриарх делает ре-
альные христианские шаги для того, 
чтобы не допустить войны.

Поэтому нынешний прорыв – очень 
своевременный, – завтра может 

оказаться уже поздно. Ведь если на-
ши взгляды окажутся сродни тем, ко-
торые были в своё время у книжников 
и фарисеев, то мы пропустим самое 
главное – установление того мира, к 
которому стремится и призывает хри-
стианство. Мы говорим, что все будут 
едины. В чём это единство на земле? В 
мирном существовании друг с другом. 
Люди должны жить в мире – это осно-
ва нашей жизни. «Потому что бог не 
есть бог неустройства, но мира» (1 
Кор. 14:33). О каком Царствии Небес-
ном идёт речь, если кругом всё горит? 
Тогда действительно люди ожидают 
пришествия антихриста, но не Христа.

Мы сегодня протягиваем руку всем 
желающим жить в мире. В противном 
случае мы придём к тому, что всё во-
круг подвергнется уничтожению ради 
чьих-то целей. Но насаждение своего 
– это всегда очень плохо. Почему мы 
говорим, что Церковь должна возвы-
сить свой голос? Потому что Церковь 
знает истину, и эта истина –  Христос.

– В своё время это не мешало ка-
толикам убивать православных с 
большим воодушевлением...  

– Не случайно встреча проходила 
не в Европе, где на протяжении ве-
ков разгорались конфликты между 
православными и католиками, а в Но-
вом свете. Важно было выйти из ста-
рого исторического контекста, посмо-
треть на взаимоотношения между дву-
мя традициями более широко и поду-
мать не столько о прошлом, сколько о 
будущем.

Мы достаточно долго жили, не ощу-
щая угрозы, ведь есть силы, которые 
расшатывают мир, способствуют воз-
горанию локальных очагов напряжён-
ности. Нам надо быть едиными, ведь в 
этом случае мировому злу трудно дей-
ствовать. Если вокруг свет светит, то 
тьма не может его объять, как сказано 
в Священном Писании. 

Поэтому необходимо объединение 
всех людей доброй воли, необходим 
межрелигиозный диалог. Сейчас по-
является возможность разогнать тьму. 
Если главы государств и Церквей де-
лают шаги в этом направлении, то и 
их члены должны стремиться к мирно-
му существованию друг с другом. 

Но  разговор идёт лишь об урегу-
лировании политических процессов, 
о создании площадок для глав госу-
дарств, об объединении для мирного 
урегулирования военных конфликтов. 
Христианский мир должен заявить 

епархиииз ржевской 
вести

2016

о своём неприятии локальных войн, 
в которых уничтожаются христиане. 
Что будет с христианством на Ближ-
нем Востоке, в Северной и Централь-
ной Африке и в тех странах и регио-
нах, где христиане сегодня подверга-
ются не просто гонениям, а геноциду? 
Ведь о проблеме Сирии Русская Пра-
вославная Церковь говорила несколь-
ко лет назад, но тогда все молчали. 
Сегодня разгорелось так, что молчать 
уже невозможно.

Поэтому Папа и Патриарх призыва-
ют мировое сообщество «сплотиться, 
чтобы покончить с насилием и с тер-
роризмом, и одновременно через ди-
алог содействовать скорейшему до-
стижению гражданского мира», ока-
зать гуманитарную помощь страда-
ющему народу Сирии, многочислен-
ным беженцам в соседних странах. В 
совместной  декларации нашли отра-
жение самые последние события, раз-
вернувшиеся вокруг Сирии. В послед-
ние дни с разных сторон прозвучали 
опасные заявления о готовности тех 
или иных стран к участию в наземной 
операции в этой стране. Создаются 
антитеррористические коалиции, ко-
торые рискуют войти в прямые боевые 
столкновения – одна с другой. Что это 
означает? Начало полномасштабных 
военных действий уже не против тер-
рористов, а друг против друга. Отсюда 
– один шаг к третьей мировой войне.

– Благодарю Вас за интервью.

Сделать территорию веры «без-
барьерная средой» для ржевитян с 
ограниченными возможностями – 
такой целью задался настоятель ка-
федрального оковецкого собора ие-
рей алексей брагин.

– К сожалению, часто люди с ограни-
ченными возможностями остаются один 
на один со своими проблемами. Очень 
важно, чтобы Церковь свидетельство-
вала о том, что они должны быть сре-
ди нас, а для этого храм для них должен 
стать доступным. Церковь, благодаря 
Евангелию, может, как никто в этом ми-
ре, сказать о важности присутствия та-
ких людей в обществе. Мы ещё не зна-
ем, кто кому важнее – мы им или всё-
таки они нам, – чтобы помочь остать-
ся живыми, настоящими, милосердны-
ми людьми и выполнить заповеди Бо-
жии, – отметил отец Алексей. 

– Очень радостно, что ещё один знак 
внимания к таким людям вскоре поя-
вится в кафедральном соборе, – допол-
нила батюшку руководитель социаль-
ного отдела епархии Елена Евтеева. – 
Думаю, и сами люди с ограниченными 
возможностями совсем не против, что-
бы им кто-либо помог не только под-
няться в храм, но и полноценно влиться 
в приходскую общину. 

Действительно, идея «безбарьер-
ной среда» на приходе вполне может 

ПАНдУС  К  хРАмУ
реализоваться в самом широком смысле 
этого слова. Создание доступной среды 
в храме – дело всей общины, а не от-
дельно взятого социального отдела или 
настоятеля. Доступная среда – это сло-
ва любви, деятельной заботы о тех, кто 
в силу своих физических или психиче-
ских особенностей нуждается в 
дополнительных приспособлени-
ях, в том же самом пандусе.

Поэтому председателю Благо-
творительного фонда «Русская 
берёза» О.М. Гарнаевой настоя-
тель кафедрального собора го-
рода Ржева иерей Алексей Бра-
гин направил письмо с такой  
просьбой: 

«Уважаемая Оксана Михай-
ловна! Просим Вас оказать со-
действие в сборе средств на из-
готовление пандуса для лю-
дей с ограниченными физиче-
скими возможностями. В кафе-
дральном городе на сегодняшний 
день четыре действующих хра-
ма, но ни один из них не оснащён 

пандусом. Кафедральный собор по сво-
им архитектурным особенностям яв-
ляется самым удобным для установки 
конструкции. Люди на инвалидных ко-
лясках – нечастые гости богослужений, 
поскольку подъём в собор для них се-
годня затруднителен».

А ведь когда в храмах нет людей на 
колясках, то у всех создаётся впечат-
ление, что и проблемы такой не суще-
ствует. Хотя однажды знакомая инва-
лид-колясочник очень красочно пове-
дала, как ей пришлось стоять у храма 
и нервничать – удастся ли найти силь-
ных мужчин, готовых поднять коляску 
на ступеньки? 

Для изготовления пандуса собор об-
ратился в фирму «Металлоконструк-
тор» г. Ржева. Согласно смете, его об-
щая стоимость составляет 84 050 ру-

блей. На сегодня уже собрана чет-
вертая часть этой суммы. 

В Ржеве насчитывается несколь-
ких сотен инвалидов, людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, слабовидящих и слепых, с па-
тологией опорно-двигательного ап-
парата, глухих и слабослышащих, 
детей-инвалидов. Многим из них не 
на кого положиться, только на Бога 
– в прямом смысле слова. К сожа-
лению, на пути к этой встрече воз-
никает масса препятствий, в том 
числе – высокое крыльцо в храм, 
не преодолимое на коляске. 

Дорогие братья и сестры! Давай-
те поможем сделать благое дело 
– установим в Оковецком  соборе 
пандус, чтобы все желающие мог-
ли посетить храм Божий! 
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Вадим аФаНаСЬеВ

Недалеко от Старицы, в местечке 
Чукавино, уже довольно давно ра-
ботает центр собаководства «Чу». 
Это зона отдыха, так называемый 
«эко-ленд», где гости могут не про-
сто приятно провести время на при-
роде. В Чукавино есть лошади, на 
которых можно покататься, север-
ные олени (на них кататься слож-
нее); но главное – там живут заме-
чательные снежные собаки – хаски, 
самоеды и маламуты. Собаки дру-
желюбные и по своей природе про-
сто реактивные! кажется, что смысл 
их жизни – бег. Те, у кого есть ха-
ски, прекрасно меня поймут: удер-
жать этих постоянно «улыбающих-
ся» животных от спринта просто не-
возможно. В Чукавино хаски бегают 
в упряжке, что, кажется, доставля-
ет им ещё больше удовольствия. Но 

сегодня мы расскажем не о ездовом 
центре, потому как за рекламу никто 
не платил, а о том, что там происхо-
дило в минувшие выходные. 

«Пау-Вау» –

 иНДеЙСкиЙ 
ПРазДНик

Есть на севере Америки такое по-
нятие – «пау-вау», 
«pow-wow». Оно ис-
пользуется для обо-
значения мероприя-
тия, которое ежегод-
но проводят тамош-
ние аборигены, то 
есть коренные жи-
тели – естественно, 
из числа оставших-
ся. Оно же известно: 
люди, несущие де-
мократию и любовь 
к радужным флагам 
США и ныне возглав-
ляемые «главным 
демократом» Бара-
ком Обамой, начина-
ли свой путь как ко-
лония отбросов ев-
ропейского общества. Собственно, за 
прошедшие столетия мало что измени-
лось. Вот, например, в отсталой аграр-
ной Российской империи крепостное 

право отменили в середине XIX века, а 
в прогрессивной демократической Аме-
рике – чуть ли не сто лет спустя. Я о 
чём: когда профессиональный убийца 
Кортес вырезал племена аборигенов на 
вновь открытом материке, он наверня-
ка тоже наблюдал эти самые «пау-вау». 
Это индейские праздники, сопровожда-
ющиеся ярмарками и традиционными 
танцами. Естественно, в националь-
ных костюмах. Смотреть на эти танцы 
у пришлых каторжников, воров и про-
чего уголовного элемента – сил не бы-
ло, поэтому всех индейцев поубивали 
чуть менее чем полностью. Так и на-
чалась история «самого главного го-
сударства» планеты, именно так она и 
продолжается. 

«ДуХи СНоубоРДиНга»
Однако оставим политику в по-

кое. В Чукавино ни-
кто никого пальцем не 
трогал, потому как во-
круг нас были нормаль-
ные русские люди. Од-
них развлекали другие, 
а именно – команда «Ре-
актор». Ребята прово-
дили интересное пред-
ставление под названи-
ем «Духи сноубордин-
га». По словам капитана команды Ми-
хаила Архипова, идея появилась спон-

танно, в момент, когда для 
катания на сноуборде в ка-
честве тяговой силы попро-
бовали использовать упряж-
ку хаски, – мол, потянут или 
нет. С учётом того, что и одна 
собака легко утащит за со-
бой среднего человека и по-
бежит с ним, болтающимся 
на привязи, по своим делам, 
6-8 объединённых собачьих 
сил, кажется, вообще не за-
мечают, что там к ним сзади 
пристёгнуто. Таким образом, 
идея покататься на собаках 
трансформировалась в це-
лое представление, где Ми-
хаил изображал вождя Ры-
жая Борода. 

По сюжету, вождь захва-
тил в плен и приволок пристёгнутое к 
лошади неизвестное существо с непо-
нятной доской, прикреплённой к ногам. 
Далее гостям предложили решить судь-
бу этого «существа», роль которого ис-
полняла Маша Крошкина из далёкой 
Удомли. Гости, выгодно отличавшие-
ся от уголовного сброда, наводнившего 
Америку во время экспан-
сии, дружно проголосовали 
за то, чтобы оставить де-
вушку в живых, не жечь и 
в целом – не употреблять в 
пищу. После череды плясок 
Огня, Земли и Буйвола, под 
музыку коллектива «Sacred 
Spirit» (рекомендую инте-
ресующимся), вождь, да 
и остальное «племя», на-
чало проникаться «духом 
сноубординга», видимо, 
застрявшим в креплени-
ях Машиной доски. Дух по-
влиял на вождя благотвор-
но – до такой степени, что 
Рыжая Борода и сам решил 
покататься на чудесной до-
ске, с помощью упряжки 

хаски. Непосредственно после этого 
и сам вождь, и присутствующие здесь 
«боги» благословили сноубординг, при-
знав радость и пользу, которую он не-
сёт. Вот такой нехитрый сюжет, переме-
жавшийся конкурсами по бросанию по-
леньев в ведро, стрельбе из лука в кар-
тонного буйвола и прочими прелестями 
импровизированного «пау-вау». 

ХаСки и СамоеДЫ
Попутно для гостей центра про-

вели экскурсию, которая для участни-
ков команды была бесплатной, чем не 
преминуло воспользоваться наше се-
мейство. Все без исключения остались 
в полнейшем восторге от оленей, лоша-
док и особенно – собак. Хаски, как из-
вестно, хоть и буйные и больно охочие 
до беготни, вместе с этим – крайне дру-
желюбные. Собаки в Чукавино разно-

го окраса, даже раз-
ного цвета – напри-
мер, есть огненно-ры-
жий Азот, названный, 
видимо, в честь оксо-
нитрида азота, т.е. за-
киси азота, использу-
емой для изменения 
технических характе-
ристик двигателей ав-
томобилей. Ну, и в ка-

честве «веселящего газа» – тоже. 
По соседству с хаски проживают са-

моедские собаки, кстати, – один из 
древнейших видов собачьего рода-пле-
мени. Странное название по одной из 
версий происходит 
от «самодийского 
народа» – ненцев, 
которые и являют-
ся культиваторами 
породы; считает-
ся, что именно нен-
цы одомашнили бе-
лого волка. По дру-
гой, более весёлой, 
но ненаучной вер-
сии, когда белых со-
бак запрягали в са-
ни, то упряжка те-
рялась на фоне сне-
га и, глядя издале-
ка, можно было по-
думать, что её никто не тянет – собак 
не видно. Отсюда, мол, и пошло – «са-
моедущие сани»; ну, а собаки, соот-
ветственно, – самоеды. Самоеды тоже 
очень дружелюбны и невероятно пуши-
сты. Кажется, что внутри никакой соба-
ки вовсе нет – один белоснежный ко-
мок пуха. 

за зДоРоВЫЙ обРаз 
ЖизНи!

В общем, налюбовавшись псами, на-
слушавшись этнической музыки и по-
кидав брёвен в ведро, довольные го-
сти разошлись по своим делам. А не-
которые – не разошлись, поскольку не 
поняли, что шоу закончилось. Непонят-
ливыми товарищами оказались понае-
хавшие в Чукавино французы. Больше 
всего в культурных европейцах запом-
нилось следующее: их дети бегали без 
шапок на неслабом морозе, что не мо-
жет отрицательно не сказаться на ге-
нофонде французской нации. Прошед-
шие естественный отбор более взрос-
лые люди, видимо, их родители, посто-

янно согревались с помощью всяческих 
напитков. Потому как тоненькие кур-
точки, в которых понаехали гости, для 
русского мороза не годятся, у нас в та-
ких ходят в мае, когда снег тает. Через 
постоянный подогрев французы были 
крайне словоохотливы, и вождь Рыжая 
Борода сразу же нашёл с ними общий 
язык, но этот язык не был ни одним 
из существующих. И даже не латынь и 

не эсперанто. Оказалось, что францу-
зы приехали по делам в Москву, а Чу-
кавино им показывали в качестве оз-
накомительной экскурсии по Тверской 
области. Хотелось бы узнать у гостей, 
как им наша область, понравилась ли, 
но французского никто не знал, посему 
это осталось загадкой.

И опять же – «не 
отходя от кассы», не 
отъезжая от Рже-
ва более чем на 60 
километров, легко 
можно найти инте-
ресные и не сильно 
дорогие развлече-
ния, даже в наших 
погодных условиях. 
Да такие, что и при 
13 градусах моро-
за вокруг вас будет 
клубиться пар, та-
ять лёд, а из-за это-
го тумана – доно-
ситься голоса «ду-
хов сноубординга», 
зычно скандирую-
щих: «ЗОЖ, ЗОЖ!».

Фото автора.



№ 8   25  февраля   2016  года                                               “ржевская  правда”                                                                                 страница 13                     

концертыконкурсы
фестивали

2016
УчИТЕЛЬ – БОЛЬШЕ, 

чЕм ПРОфЕССИЯ!
анатолий ТаРаСоВ

Хороших педагогов много, од-
нако звание «лучший из лучших» 
присуждается самым талантливым 
и инициативным, творческим и 
креативным. Поэтому торжествен-
ное закрытие районного конкурса 
«учитель года-2016», состоявше-
еся 19 февраля, бесспорно, стало 
одним из самых значимых событий 
в образовательной сфере Ржевско-
го района. В финале конкурса свой 
профессионализм, опыт и мастер-
ство продемонстрировали наибо-
лее достойные. а их было четве-
ро – елена Николаевна Полетаева, 
учитель начальных классов школы 
им. обручева, елена Валентинов-
на Юдичева, учитель истории Чер-
толинской школы, людмила алек-
сандровна бабошина, учитель на-
чальных классов Становской шко-
лы и оксана Васильевна Виногра-
дова, учитель начальных классов 
итомлинской школы.

Много трогательных, добрых и тё-
плых слов, возвышающих профессию 
учителя, прозвучало в этот день из 
уст ведущих – препода-
вателя русского языка и 
литературы Глебовской 
СОШ Елены Колесо-
вой и ученика 11 клас-
са этой школы Сергея 
Мельчинкова.

На сцену поднима-
лись те, кто выдержал 
испытания первого эта-
па конкурса, – писал 
сочинение-«эссе», про-
водил открытый урок, 
представлял опыт сво-
ей педагогической де-
ятельности. И, конеч-
но же, с любовью вёл 
за собой детей в страну 
знаний.

Приветствуя конкур-
сантов, заведующий от-
делом образования ад-
министрации Ржевского района Алек-
сей Макурин и советник губернато-
ра Тверской области Галина Мешкова 

подчеркнули, что большинство из них 
молоды, энергичны, искренне преда-
ны своей профессии. А это значит, что 
старшее поколение педагогов может 
гордиться до-
стойной сме-
ной, её стрем-
лением к са-
мосовершен-
ствованию. В 
постоянно ме-
няющемся ми-
ре профессия 
учителя долж-
на отвечать 
ключевым за-
дачам обуче-
ния и воспи-
тания, совре-
менным стан-
дартам, но 
самое глав-
ное – инте-
ресам детей. 
Чем же удиви-
ли, впечатли-
ли и порадо-
вали в финале педагоги, миссия ко-

торых – сеять «разумное, до-
брое, вечное»?

На заключительном 
этапе состязаний участ-
ницы конкурса выступи-
ли перед жюри и зрите-
лями с презентацией сво-
его педагогического опы-
та, поделились ценност-
ными ориентирами в жиз-
ни и профессии, расска-
зали о себе. 2016-й, как 
известно, объявлен в на-
шей стране Годом ки-
но. Поэтому вторым ис-
пытанием стал показ ви-
деоролика по этой теме. 
У каждой конкурсантки 
был свой замысел в пода-
че материала. При оцен-
ке работ педагогов учи-

тывались и актуальность идеи, 
и форма её подачи, и артистизм.

Открыла презентацию «само-
представле-
ния» учи-
т е л ь н и ц а 
начальных 
классов Еле-
на Никола-
евна Полетаева. 
Стать педагогом 
она мечтала с дет-
ства. В семье вос-
питывались пя-
теро детей, и Ле-
на нередко игра-
ла с ними в шко-
лу, а сама, конеч-
но же, при этом 
была учительни-
цей. Когда отзве-
нел последний 
школьный звонок, 
Елена продолжи-
ла образование в 

Торжокском педучилище. И вот сбы-
лась мечта: она – учитель!

– Работа в школе – это, прежде 
всего, «ответственность и добро-
та, творческий поиск и красота, го-
товность помочь и научить, и чтобы 
по жизни не тлеть, а светить!» – вот 
так, в стихах, оценила свою профес-
сию Е.Н. Полетаева. Учить и учиться 
самой – главный принцип этого за-
мечательного педагога. Именно поэ-
тому Елена Николаевна не ограничи-
лась педучилищем, а получила выс-
шее образование в университете.

Рассказ учителя истории Черто-
линской школы Елены Валентинов-
ны Юдичевой сочетал в себе эле-
менты сказки и жизненных реалий.

– Я и дома, я и в людях, есть и в 
школе результат. Мне приносит на-
слажденье каждый день среди ре-
бят! – такими словами заключила 
она свое выступление.

Учительница начальных классов 
Итомлинской школы Оксана Васи-
льевна Виноградова – самая опытная 
из конкурсанток. Её педагогический 

стаж – более 22 
лет. Кредо учи-
тельницы звучит 
так:

– У каждо-
го ребёнка есть 
своя струна, она 
звучит на свой 
лад, и чтобы в его 
сердце отозва-
лось моё слово, 
нужно правиль-
но настраиваться 
на тон этой стру-
ны, и тогда она 
зазвучит! 

Свою главную 
задачу педагог 
видит в том, что-
бы помочь рас-
крыться лично-
сти маленького 
человека. Отсю-

да вытекают и главные принципы её 
работы: любовь к детям – через ще-
дрость души, чуткость, доброту, ис-

креннюю заинтересованность в успе-
хе каждого, равенство педагога и уче-
ника, отказ от методов авторитариз-
ма, угроз и крика, губящих образова-
тельный процесс.

– Ты, Оксана, лучше всех, все мы 
верим в твой успех! – слышались из 
зала слова поддержки зрителей.

А вот Людмила Александровна Ба-
бошина, учитель начальных клас-
сов Становской школы, только нача-
ла свою трудовую 
деятельность. В 
свой адрес она ча-
сто слышит: «тур-
геневская девуш-
ка»! Словно геро-
иня прошлых лет, 
она любит читать 
романы и стихи.

– Конечно, мне 
поэзия мила, но 
я живу в согла-
сьи с бурным ве-
ком. Иначе, как 
бы я смогла из-
брать профессию 
во благо челове-
ку! – продеклами-
ровала она.

Людмила Алек-
сандровна стара-
ется научить де-
тей быть любознательными, ответ-
ственными за свои поступки, само-
стоятельно находить ответы на лю-
бые вопросы, не бояться ошибок. 
Она твёрдо убеждена, что нашла своё 
призвание.

Трогательно, эмоционально и выра-
зительно представили конкурсанты и 
вторую часть своей презентации – ви-
деоролики о волшебном мире под на-
званием «кино». Здесь каждая из кон-
курсанток продемонстрировала свои 
артистические способности.

Определить тройку лидеров пред-
стояло жюри, в состав которого вхо-
дили опытные педагоги района, побе-
дители аналогичных конкурсов про-
шлых лет, работники отдела образо-
вания. Пока они работали, присут-
ствующие на конкурсе зрители мог-
ли посмотреть выступления самоде-
ятельных артистов (номера подгото-
вили Александр Паршиков и Денис 
Рисков).

И вот он, самый торжественный мо-
мент! Победителем в 
номинации «Ника» (ви-
деоролик) стала окса-
на Васильевна Вино-
градова. А сертифи-
кат победителя конкур-
са «Учитель года-2016» 
после долгого совеща-
ния членов жюри был 
вручён учителю началь-
ных классов Становской 
школы людмиле алек-
сандровне бабоши-
ной. Ко всему проче-
му ей будет выплачена 
премия в размере 70% 
от должностного окла-
да, также победителю 
предстоит принять уча-
стие на областном эта-
пе конкурса. Осталь-
ные конкурсантки по-
лучили сертификаты 
участников.

– Хочется встать на 
колени, таким образом 
поблагодарив вас за то 
творчество и тот полёт 

души, который вы продемонстрирова-
ли во время этого конкурса, – сказал, 
закрывая конкурсную программу, гла-
ва Ржевского района В.М.Румянцев. 
– Порадовали и ваши ученики – са-
мобытные, красивые, талантливые 
ребята!

Валерий Михайлович вручил приз 
главы района елене Валентиновне 
Юдичевой. Также поздравили кон-
курсанток представители администра-

ций сельских поселе-
ний и их коллеги.

В завершение не 
могу не отметить: 
любой конкурс – 
всегда волнитель-
ное, требующее тща-
тельной подготов-
ки и терпения ме-
роприятие. Это воз-
можность громко за-
явить о себе, поде-
литься открытиями 
и впитать опыт дру-
гих, окунуться в мир 
общения, соревнова-
ния, творческих на-
ходок. И в такие мо-
менты особенно важ-
на моральная, эмо-
циональная под-
держка тех, кто ве-

рит в твои возможности и силы. А она 
была особенно ощутимой со стороны 
коллектива Становской школы. 

Что ж, до новой встречи, районный 
«Учитель года» – теперь уже в 2017-м!

Фото автора.
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«ВПЕчАТЛЕНИЯ И ВОСПОмИНАНИЯ»  
Николая КРЫЖАНОВСКОГО

экспозиция

2016

Павел ФеФилоВ, 
искусствовед,

 член Союза художников РФ

«Почётных грамот, благодар-
ственных адресов, орденов и ме-
далей не имею, и не член никаких 
организаций».

(из диалога).
По удивительному стечению обстоя-

тельств Николай Крыжановский выпал 
из обоймы художников не только из-
даваемого в Ржеве «Календаря-2016», 
но и буклета, в который вошли даже 
работы вышивальщиц. Его акварели 
могли бы украсить пару заветных стра-
ниц, но этого, увы, не произошло. 

Мы встретились в родовом особня-
ке Крыжановского, окна которого вы-
ходят не только на кладбище Возне-
сенского собора, но и дальше, на из-
вивающуюся Волгу. Мне открыл калит-
ку крепкий, сухой мужчина о семиде-
сяти годах с хорошим довеском в пять 
лет, с живыми тёмными глазами и бе-
лой бородкой и сразу начал расска-

зывать о себе, путешествиях по све-
ту – от Колымы до Испании и от Каши-
на до Флоренции, ибо исколесил всю 
Европу, Россию и даже Якутию. Каж-
дая картина, висевшая на стене, буди-
ла в нём массу воспоминаний, и он ув-
лечённо сыпал именами, фамилиями – 
известными и не очень. Вскользь заме-
тил, что был дружен с внуком Сальва-
дора Дали (на снимке стоял мужчина-
испанец, а рядом красовалась карти-
на на тему Домье «Дон Кихот и Сан-
чо Панса»), но не живописная, а ско-
рее графическая, вполне любопытная, 
задерживающая взгляд на проволоч-
ном остове нескладной фигуры дона 
из Ламанчи.

На мою просьбу написать о себе с 
изложением основ образования, Кры-
жановский долго отнекивался – мол, 
выставками не избалован, так как пи-
шет для себя, своих детей (их у него 
семь человек) и многочисленных род-
ственников, стекающихся в его госте-
приимный дом в летнюю пору. 

Мои ожидания увидеть солидные по-
лотна в технике масла не оправдались. 
На полу аккуратной стопкой стояли 

графические работы в самодельных 
рамах без подписи и названия. 

– А зачем? – искренне и непосред-
ственно удивился дизайнер Крыжа-
новский. – Все и так поймут, что это 
башня Соловков – согласитесь, что 
в Ржеве таких нет. Или, например, 
«Мост вздохов» в Венеции. Второго 
такого не существует. Так для чего же 
подписывать?

Подивившись, вспомнил, что те-
перь даже Игорь Росляков подписы-
вает свои шедевры – это тот самый 
авангардист, которого местные знаме-
нитости упорно рекомендуют в Союз 
художников. 

В восемнадцать лет юный Коля Кры-
жановский работал на заводе в Ижев-
ске, а в двадцать один поступил на 
худграф пединститута. Со второго кур-
са его взяли в армию. Три года службы 
не охладили мечты стать художником, 
тем более что студенты изучали лепку 
скульптуры и даже дизайн (в те време-
на это было совершенно новое слово). 

– Диплом делал в металле – сво-
бодная ковка по листу, – поделился 
художник. По воле судьбы перебрал-
ся в южный, портовый город – Одессу, 
где сам стал преподавать дисциплины, 
требующие сноровки, любви к металлу 
и его пластике. Романтик по натуре, он 
жаждал познать 
и увидеть свою 
страну (в те го-
ды Европа была 
недоступна).

В 1977-м уе-
хал на Колыму и 
прожил там це-
лый год: писал 
этюды с север-
ной рекой, Ле-
довитым океа-
ном, не забывая 
делать витражи, 
росписи, чекан-
ку больших и 
малых панно. В 
то время было 
модно украшать 
фасады аэро-
портов и мор-
ских портов ме-
таллическими буквами и фигурами пе-
редовиков производства – КПСС уве-

ковечивала себя в бронзе 
скульптур и чеканке из ли-
стового алюминия.

С гордостью упомянул Ни-
колай встречу с чемпионом 
мира по шахматам Анатоли-
ем Карповым, который при-
ехал в небольшой городок 
под Одессой, чтобы, как у 
Ильфа и Петрова в Васюках, 
открыть «Шахматный клуб 
четырёх коней», оформлен-
ный мозаикой и росписями 
Крыжановского. 

В сорок три переехал в 
Ржев, осев здесь надолго, 
не прекращая бурную дея-
тельность по оформлению 

совхозов, колледжей, заводов, пло-
щадей, зон питания: кафе, рестора-
нов, столовых. При этом не забывая 

о загранице – например, в 
финском городе-побратиме 
Ржева Сало установлен его 
памятный знак. Естествен-
но, живопись в чистом ви-
де, как и акварель, на вре-
мя выпали из интересов 
Крыжановского. 

Теперь, словно спохва-
тившись, он успел запрыг-
нуть на ступеньку послед-
него вагона уходящего по-
езда жизни, чтоб пока-
зать страничку чистого ис-
кусства, не связанного с 
его дизайнерской деятель-
ностью. Напрасно искать 
какую-то хронологию в его 
работах, но зато в них про-

слеживается серийность: Кавказ, Ита-
лия, Север – скорее, она в его визу-
альном, ассоциативном ряде, в зави-
симости от исторического места. Если 
он прибыл на Соловки, то воображе-
ние захватили круглые, пузатые баш-
ни, хранящие тайну веков. Жаль, что 
автор не связал их с водой, которая 
окружает знаменитое место, но тогда 

они ушли бы на второй план и потеря-
ли бы своё «крещендо».

Точно так же в листе появился собор 
св. Петра в Риме, за мостом через Тибр 
– видимо, это не мост св. Ангела (134 

г.), который украшен 
скульптурами, а какой-
то другой, менее значи-
тельный. Автор сосре-
доточил внимание на 
куполе Микеланджело, 
чем он и знаменит. Ему 
весьма удалась золо-
тисто-охристая гамма 
солнечного утра, хоро-
шо оттеняющая купол 
полукружиями тяжё-
лого виадука. Неболь-
шая акварель «Мост в 
Венеции», который ри-
суют художники и сни-
мают на видео туристы 
(не путать с «Мостом 
вздохов»), хорош тём-
ной водой канала и ря-
бью воды из-под несу-
щейся лодки. Вертика-

ли стен, зелёные из-за вековой пле-
сени, Крыжановский погрузил в лю-
бимый тёплый цвет, придав этюду ма-
жорное звучание. Толпа туристов, не 
забытая художником, пересекает ка-
нал, не останавливаясь (сказываются 
не всем приятные запахи протухшей 
воды).

Север у Крыжановского величав и 
суров. Он не менее красив, чем экзоти-
ческий «Вечный город», но более бли-
зок сердцу русского художника. Вну-
шительные снежные горы Колымского 
края уверенно контрастируют с мохна-
той тайгой Севера, этот контраст под-
креплён мрачной водой устья реки. 

Любопытна галерея женских пор-
третов, обозначенных автором мод-
ным словом «ремейк» – проще говоря, 
«придание нового звучания старому 
явлению». У Крыжановского, облада-
ющего хорошим чувством юмора, влю-
блённого в классику прошлого, оно 

вылилось в некий «фарс, смешанный 
с примитивом» (В. Гаврин). Например, 
приезжающий в Пятигорск северянин 
двадцатого века снимался на память 

на белом коне, для чего про-
совывал голову в фанерное 
отверстие и оказывался в па-
пахе и бурке на фоне Кавказ-
ских гор. Крыжановский по-
шёл дальше. В «Святое се-
мейство» художника XVI ве-
ка Аньоло Бронзино из Фло-
ренции, обладавшего талан-
том значительно меньшим, 
чем у Микеланджело, он впи-
сал лица жена, детей и, разу-
меется, не забыл себя люби-
мого. По-современному это и 
есть тот самый «ремейк».

Правда, получилось не-
сколько жестковато, особен-
но со складками ткани из 

парчи и шёлка, но при нашей непри-
хотливости это даже занятно. В той 
же, ремейковой манере, выполнена и 
«Дама в голубом» – правда, её пла-
тье написано с большей тщательно-
стью и изысканностью, что вполне 
сходит за семнадцатый век, а личико 
близкой родственницы жизнелюбиво и 
экстравагантно. 

Гораздо цельнее, чем все вместе 
взятые «ремейки», смотрится «Лав-
ка в саду», написанная просто, реали-
стично, в звучной и свободной мане-
ре «а-ля Коровин» XIX века без всяко-
го оригинальничания и заигрывания с 
европейской классикой.

Понятно, что после оформительских 
работ, отнимающих не только время, 
но и душу художника, трудно сосре-
доточиться на чистом творчестве. Тре-
буется иное мышление, не затуманен-
ное дензнаками. И тем ценнее крупи-
цы творчества ржевского мастера ди-
зайна, представленные в Выставочном 
зале Ржева – они показали миру мно-
гогранность таланта автора и в полной 
мере оправдали его «впечатления».

«Фамильный герб» (чеканка)

«мост в Венеции»

«башня Соловецкого 
монастыря»

«Рим. Собор св. Петра»

«Север. Этюд»

«лавка в саду» (х.м.)
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Пятница,  4  марта суббота,  5  марта

«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
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с “ТАЛЬЯНКА” 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 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф “ЭМИ” 18+
02.45 Х/ф “ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 
МАДЕМУАЗЕЛЬ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф “ЕГО ЛЮБОВЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.30 Х/ф “ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ” 16+
03.30 Серп против свастики. 
Схватка гигантов 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Большинство
23.10 Т/с “БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.05 Место встречи 16+
03.05 Дикий мир 16+
03.15 Т/с “КОНТОРА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “2 БУЛЬДИ 2” 0+
11.40 Д/ф “Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем” 
0+
12.00 Д/ф “Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений” 0+
12.50 Письма из провинции 
0+
13.20 Т/ф “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 0+
14.20 Д/ф “Укрощение коня. 
Петр Клодт” 0+
15.10 Д/ф “Уильям Томсон. 
Абсолютная величина” 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.35 Д/с “Запечатленное 
время” 0+
17.00 Д/ф “Эдгар Дега” 0+
17.10 Большой балет 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф “ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ” 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “1210” 0+
01.15 Концерт Жорди Саваля 
(кат0+) 0+
02.40 Д/ф “Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза” 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, 12.30 Х/ф “СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА” 12+
13.00, 14.00, 14.55, 16.00, 
16.25, 17.25 Т/с “СЕРДЦА 
ТРЕХ” 12+

17.30 Город новостей
17.45 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА” 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.10 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
02.00 Петровка, 38
02.15 Д/ф “Три смерти в ЦК” 
16+
03.20 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
05.15 Марш-бросок 12+

07.40, 09.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/с “КУРСАНТЫ” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ” 16+
20.25 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ” 12+
22.25 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ” 16+
00.15 Т/с “ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ” 16+
04.00 Х/ф “РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ-
НИХ” 12+
05.40 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА” 12+

06.30 Д/с “Мама в игре” 
12+
07.00, 08.55, 10.30, 12.15, 
14.00, 15.05, 16.30, 18.15 
Новости
07.05, 12.20, 15.10, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Ты можешь больше! 
16+
09.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Гигантский сла-
лом. Женщины. 1-я попыт-
ка. Прямая трансляция из 
Сочи
10.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафе-
та. Трансляция из Норве-
гии
12.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Гигантский сла-
лом. Женщины. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция из 
Сочи
14.05, 20.00 Реальный 
спорт 12+
15.45, 01.00 Футбол. Live 
12+
16.35, 01.30 Д/ф “Другой 
футбол” 12+
17.05, 02.00 Один день с 
Лигой 12+
18.20 Д/с “Вся правда 
про…” 12+
18.30 Культ тура 16+
19.00 Все на футбол! 12+
21.00 Спортивный инте-
рес 12+
22.15 Д/ф “Леонид Слуц-
кий. Полюбите футболи-
ста!” 12+
23.30 Лыжный спорт. Ски 
тур “Канада-2016”. Спринт. 
Прямая трансляция
03.00 Х/ф “ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА ВИКТОРА КРОХИ-
НА” 12+
05.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Пря-
мая трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Орел и решка 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
19:00 Верю-не верю. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:30 Водный мир. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
2:05 Пятница News 16+
2:20 Звездные врата: Конти-
нуум. х/ф 16+
4:30 Звездные врата: Атлан-
тида. Сериал 16+
5:20 Смешарики. м/ф 12+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.40, 02.20, 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
16+
17.00 Д/ф “Сильные мира 
сего” 16+
20.00 Х/ф “НОЧНОЙ ДОЗОР” 
12+
22.20 Х/ф “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 
12+
01.00 Х/ф “ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ” 
16+
03.30 Странное дело 16+
04.30 Х/ф “КУКУШКА” 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.30 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.25 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.50 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф “МНЕ БЫ В НЕБО” 
16+
12.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13.30 Уральские пельмени 
16+
14.00 М/с “Забавные исто-
рии” 6+
14.15 М/ф “Хранители снов” 
0+
16.00, 19.05 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
21.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
“ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
00.10 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
16+
02.10 Т/с “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 
16+
03.50 Х/ф “ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ” 12+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.25 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЛА” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 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 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ВОЙНА СУПРУГОВ 
РОУЗ” 12+
04.20 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.10 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.40 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Х/ф “У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “МАЙЯ” 16+
23.00, 02.30 Д/с “Звёздные 
истории” 16+
00.30 Х/ф “ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ” 16+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф “Любовь и голуби” 
12+
08.25, 11.50, 14.50 Х/ф “ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “ЖИЗНЬ НАЛАЖИВА-
ЕТСЯ” 16+
08.05 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 Андрей Мерзликин. Не 
было бы счастья... 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Документальный фильм 
16+
15.10 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 12+
16.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Спринт. Женщины. Пря-
мой эфир. По окончании - Ве-
черние новости
17.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.55 Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Меладзе 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 
16+
23.50 Х/ф “ВЕРСАЛЬ” 18+
02.05 Х/ф “ИГРА В ПРЯТКИ” 16+
03.50 Х/ф “СОГЛЯДАТАЙ” 12+

04.45 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Инна Макарова 
12+
11.20 Х/ф “ПОДРУГИ” 12+
13.00, 14.30 Х/ф “ДРУГАЯ СЕ-
МЬЯ” 12+
17.00 Один в один. Битва сезо-
нов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “КТО Я” 16+
00.45 Х/ф “УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ” 16+
02.50 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 
16+
04.20 Комната смеха 16+

05.05 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.35, 00.00 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
0+
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.15 Кулинарный поединок 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “СИБИРЯК” 16+
01.55 Победитель победителей 
16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “КОНТОРА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “ДАМА С СОБАЧКОЙ” 
0+
11.30 Линия жизни 0+
12.25 Д/с “Холод” 0+
13.10 Гроза 0+
15.05 Острова 0+
15.50, 01.55 Д/с “Женщины, тво-
рившие историю” 0+
16.45 Д/ф “Старый город Гава-
ны” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Самобытные племе-
на Анголы” 0+
18.25 Вечер-посвящение Свет-
ланы Крючковой 0+
19.45 Песня не прощается... 
1978 г 0+
20.55 Д/ф “Главные слова Бори-
са Эйфмана” 0+
21.35 Балет “Анна Каренина” 0+
23.00 Белая студия 0+

23.40 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 
0+
01.10 Джеки Террассон на джа-
зовом фестивале в Сент-Эми-
льоне 0+
02.50 Д/ф “Вальтер Скотт” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 22.35, 
23.40, 00.40, 01.50, 02.50, 03.45 
Т/с “МОСГАЗ” 16+
04.35, 05.35, 06.30, 07.25 Т/с 
“УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5” 16+

05.00 Х/ф “КУКУШКА” 16+
06.20 Т/с “НЕМЕЦ” 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК” 16+
20.50 Х/ф “9 РОТА” 16+
23.30 Х/ф “НА КРАЮ СТОЮ” 16+
01.15 Х/ф “ВОЙНА” 16+
03.30 Т/с “ПОДКИДНОЙ” 16+

06.00, 04.55 М/с “Лизун и насто-
ящие охотники за привидения-
ми” 12+
06.30 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
07.20, 09.30 М/с “Фиксики” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 М/ф “Самолёты” 0+
12.30 “Самолёты. огонь и вода” 
kat 6+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
16.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ” 12+
23.05 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2” 12+
01.10 Х/ф “ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ” 12+
03.20 Т/с “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+

07.00, 07.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ВУЛКАН” 12+
03.25 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.15 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
04.45 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 17.45, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...” 16+
11.45 Х/ф “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ” 16+
14.10 Х/ф “В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 16+
22.00 Х/ф “НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ” 16+
00.30 Х/ф “СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ” 16+
02.25 Д/с “Звёздные истории” 
16+

05.40 АБВГДейка 0+
06.10 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!” 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ” 12+
09.40 Д/ф “Елена Яковлева. 
Женщина на грани” 12+
10.30, 11.45 Х/ф “МАМОЧКИ” 
16+
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ” 16+
14.45 Один + Один 12+
15.50 Х/ф “ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ” 16+
17.20 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!” 12+
21.15 Право знать! 16+
22.35 Право голоса 16+
01.50 Сирийская весна 16+
02.20 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС” 12+
04.20 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
05.15 Д/ф “Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!” 12+

06.00 Х/ф “КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ” 12+
07.25 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ РОГА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с “Крылья России” 6+
12.05, 13.15 Т/с “ЕРМАК” 16+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда
21.10, 22.20 Т/с “ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+
04.15 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ” 6+

06.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 
11.30, 15.00 Новости
07.05 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов” 16+
08.05 Несерьезно о футболе 
12+
09.10 Твои правила 12+
10.15 Специальный репортаж 
“Абсолютная сила” 12+
10.30, 05.30 Лучшее в спорте 
12+
11.00 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.35, 15.05, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.20 Дублер 12+
12.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
13.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
15.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Арсенал”. 
Прямая трансляция
17.40, 05.00 Легендарные фут-
больные клубы. Арсенал 12+
18.20 Все на футбол! 12+
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. “Крас-
нодар” - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.30 Рио ждет! 16+
22.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Чагаев против 
Лукаса Брауна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в супертяжелом весе. 
Прямая трансляция из Гроз-
ного
02.15 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Гонка пресле-
дования 12+
03.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многобо-
рью. Трансляция из Германии
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка 16+
15:00 Верю-не верю 16+
16:00 Троя. х/ф 16+
19:00 Магаззино 16+
20:00 Ревизорро 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Побочный эффект. х/ф 
16+
1:10 Убийца внутри меня. х/ф 
16+
3:20 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

Очевидное - невероятное

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с “ТАЛЬЯНКА” 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 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф “ЭМИ” 18+
02.45 Х/ф “ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 
МАДЕМУАЗЕЛЬ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф “ЕГО ЛЮБОВЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.30 Х/ф “ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ” 16+
03.30 Серп против свастики. 
Схватка гигантов 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Большинство
23.10 Т/с “БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.05 Место встречи 16+
03.05 Дикий мир 16+
03.15 Т/с “КОНТОРА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “2 БУЛЬДИ 2” 0+
11.40 Д/ф “Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем” 
0+
12.00 Д/ф “Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений” 0+
12.50 Письма из провинции 
0+
13.20 Т/ф “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 0+
14.20 Д/ф “Укрощение коня. 
Петр Клодт” 0+
15.10 Д/ф “Уильям Томсон. 
Абсолютная величина” 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.35 Д/с “Запечатленное 
время” 0+
17.00 Д/ф “Эдгар Дега” 0+
17.10 Большой балет 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф “ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ” 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “1210” 0+
01.15 Концерт Жорди Саваля 
(кат0+) 0+
02.40 Д/ф “Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза” 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, 12.30 Х/ф “СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА” 12+
13.00, 14.00, 14.55, 16.00, 
16.25, 17.25 Т/с “СЕРДЦА 
ТРЕХ” 12+

17.30 Город новостей
17.45 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА” 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.10 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
02.00 Петровка, 38
02.15 Д/ф “Три смерти в ЦК” 
16+
03.20 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
05.15 Марш-бросок 12+

07.40, 09.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/с “КУРСАНТЫ” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ” 16+
20.25 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ” 12+
22.25 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ” 16+
00.15 Т/с “ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ” 16+
04.00 Х/ф “РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ-
НИХ” 12+
05.40 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА” 12+

06.30 Д/с “Мама в игре” 
12+
07.00, 08.55, 10.30, 12.15, 
14.00, 15.05, 16.30, 18.15 
Новости
07.05, 12.20, 15.10, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Ты можешь больше! 
16+
09.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Гигантский сла-
лом. Женщины. 1-я попыт-
ка. Прямая трансляция из 
Сочи
10.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафе-
та. Трансляция из Норве-
гии
12.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Гигантский сла-
лом. Женщины. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция из 
Сочи
14.05, 20.00 Реальный 
спорт 12+
15.45, 01.00 Футбол. Live 
12+
16.35, 01.30 Д/ф “Другой 
футбол” 12+
17.05, 02.00 Один день с 
Лигой 12+
18.20 Д/с “Вся правда 
про…” 12+
18.30 Культ тура 16+
19.00 Все на футбол! 12+
21.00 Спортивный инте-
рес 12+
22.15 Д/ф “Леонид Слуц-
кий. Полюбите футболи-
ста!” 12+
23.30 Лыжный спорт. Ски 
тур “Канада-2016”. Спринт. 
Прямая трансляция
03.00 Х/ф “ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА ВИКТОРА КРОХИ-
НА” 12+
05.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Пря-
мая трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Орел и решка 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
19:00 Верю-не верю. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:30 Водный мир. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
2:05 Пятница News 16+
2:20 Звездные врата: Конти-
нуум. х/ф 16+
4:30 Звездные врата: Атлан-
тида. Сериал 16+
5:20 Смешарики. м/ф 12+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.40, 02.20, 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
16+
17.00 Д/ф “Сильные мира 
сего” 16+
20.00 Х/ф “НОЧНОЙ ДОЗОР” 
12+
22.20 Х/ф “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 
12+
01.00 Х/ф “ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ” 
16+
03.30 Странное дело 16+
04.30 Х/ф “КУКУШКА” 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.30 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.25 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.50 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф “МНЕ БЫ В НЕБО” 
16+
12.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13.30 Уральские пельмени 
16+
14.00 М/с “Забавные исто-
рии” 6+
14.15 М/ф “Хранители снов” 
0+
16.00, 19.05 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
21.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
“ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
00.10 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
16+
02.10 Т/с “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 
16+
03.50 Х/ф “ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ” 12+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.25 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЛА” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 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 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ВОЙНА СУПРУГОВ 
РОУЗ” 12+
04.20 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.10 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.40 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Х/ф “У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “МАЙЯ” 16+
23.00, 02.30 Д/с “Звёздные 
истории” 16+
00.30 Х/ф “ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ” 16+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф “Любовь и голуби” 
12+
08.25, 11.50, 14.50 Х/ф “ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “ЖИЗНЬ НАЛАЖИВА-
ЕТСЯ” 16+
08.05 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 Андрей Мерзликин. Не 
было бы счастья... 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Документальный фильм 
16+
15.10 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 12+
16.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Спринт. Женщины. Пря-
мой эфир. По окончании - Ве-
черние новости
17.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.55 Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Меладзе 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 
16+
23.50 Х/ф “ВЕРСАЛЬ” 18+
02.05 Х/ф “ИГРА В ПРЯТКИ” 16+
03.50 Х/ф “СОГЛЯДАТАЙ” 12+

04.45 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Инна Макарова 
12+
11.20 Х/ф “ПОДРУГИ” 12+
13.00, 14.30 Х/ф “ДРУГАЯ СЕ-
МЬЯ” 12+
17.00 Один в один. Битва сезо-
нов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “КТО Я” 16+
00.45 Х/ф “УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ” 16+
02.50 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 
16+
04.20 Комната смеха 16+

05.05 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.35, 00.00 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
0+
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.15 Кулинарный поединок 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “СИБИРЯК” 16+
01.55 Победитель победителей 
16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “КОНТОРА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “ДАМА С СОБАЧКОЙ” 
0+
11.30 Линия жизни 0+
12.25 Д/с “Холод” 0+
13.10 Гроза 0+
15.05 Острова 0+
15.50, 01.55 Д/с “Женщины, тво-
рившие историю” 0+
16.45 Д/ф “Старый город Гава-
ны” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Самобытные племе-
на Анголы” 0+
18.25 Вечер-посвящение Свет-
ланы Крючковой 0+
19.45 Песня не прощается... 
1978 г 0+
20.55 Д/ф “Главные слова Бори-
са Эйфмана” 0+
21.35 Балет “Анна Каренина” 0+
23.00 Белая студия 0+

23.40 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 
0+
01.10 Джеки Террассон на джа-
зовом фестивале в Сент-Эми-
льоне 0+
02.50 Д/ф “Вальтер Скотт” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 22.35, 
23.40, 00.40, 01.50, 02.50, 03.45 
Т/с “МОСГАЗ” 16+
04.35, 05.35, 06.30, 07.25 Т/с 
“УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5” 16+

05.00 Х/ф “КУКУШКА” 16+
06.20 Т/с “НЕМЕЦ” 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК” 16+
20.50 Х/ф “9 РОТА” 16+
23.30 Х/ф “НА КРАЮ СТОЮ” 16+
01.15 Х/ф “ВОЙНА” 16+
03.30 Т/с “ПОДКИДНОЙ” 16+

06.00, 04.55 М/с “Лизун и насто-
ящие охотники за привидения-
ми” 12+
06.30 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
07.20, 09.30 М/с “Фиксики” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 М/ф “Самолёты” 0+
12.30 “Самолёты. огонь и вода” 
kat 6+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
16.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ” 12+
23.05 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2” 12+
01.10 Х/ф “ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ” 12+
03.20 Т/с “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+

07.00, 07.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ВУЛКАН” 12+
03.25 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.15 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
04.45 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 17.45, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...” 16+
11.45 Х/ф “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ” 16+
14.10 Х/ф “В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 16+
22.00 Х/ф “НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ” 16+
00.30 Х/ф “СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ” 16+
02.25 Д/с “Звёздные истории” 
16+

05.40 АБВГДейка 0+
06.10 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!” 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ” 12+
09.40 Д/ф “Елена Яковлева. 
Женщина на грани” 12+
10.30, 11.45 Х/ф “МАМОЧКИ” 
16+
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ” 16+
14.45 Один + Один 12+
15.50 Х/ф “ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ” 16+
17.20 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!” 12+
21.15 Право знать! 16+
22.35 Право голоса 16+
01.50 Сирийская весна 16+
02.20 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС” 12+
04.20 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
05.15 Д/ф “Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!” 12+

06.00 Х/ф “КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ” 12+
07.25 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ РОГА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с “Крылья России” 6+
12.05, 13.15 Т/с “ЕРМАК” 16+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда
21.10, 22.20 Т/с “ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+
04.15 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ” 6+

06.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 
11.30, 15.00 Новости
07.05 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов” 16+
08.05 Несерьезно о футболе 
12+
09.10 Твои правила 12+
10.15 Специальный репортаж 
“Абсолютная сила” 12+
10.30, 05.30 Лучшее в спорте 
12+
11.00 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.35, 15.05, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.20 Дублер 12+
12.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
13.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
15.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Арсенал”. 
Прямая трансляция
17.40, 05.00 Легендарные фут-
больные клубы. Арсенал 12+
18.20 Все на футбол! 12+
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. “Крас-
нодар” - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.30 Рио ждет! 16+
22.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Чагаев против 
Лукаса Брауна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в супертяжелом весе. 
Прямая трансляция из Гроз-
ного
02.15 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Гонка пресле-
дования 12+
03.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многобо-
рью. Трансляция из Германии
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка 16+
15:00 Верю-не верю 16+
16:00 Троя. х/ф 16+
19:00 Магаззино 16+
20:00 Ревизорро 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Побочный эффект. х/ф 
16+
1:10 Убийца внутри меня. х/ф 
16+
3:20 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

Очевидное - невероятное
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«СТС-Ржев»
08.30-09.00 Новости (16+)

ПоказываеТ Ржев
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

официальный отдел

Не забуДЬТе оТЧиТаТЬСЯ о ДоХоДаХ До 4 маЯ! 
В период с 1 января по 4 мая 2016 года декларацию по налогу на доходы 

физических лиц формы  3-НДФЛ обязаны подать: 
индивидуальные предприниматели;
частные нотариусы, адвокаты, детективы и другие лица, получавшие дохо-

ды от частной практики.
Кроме того, 
Вы обязаны сдать декларацию, если  в 2015 году:
продавали своё имущество, находившееся в собственности менее 3 лет 

(квартиры, дома, земельные участки, дачи, гаражи, транспортные средства и 
другое);

получали доходы от сдачи имущества (квартиры, дома, гаража) в аренду, 
внаем;

оказывали репетиторские услуги;
выполняли строительные и ремонтные работы;
получали доходы от других физических лиц и организаций по договорам 

гражданско-правового характера;
получали доход в денежной и натуральной форме по договорам дарения;
получали выигрыши в лотерею, на тотализаторе и в других, основанных на 

риске играх;
получали  другие доходы, при выплате которых налог не был удержан.
Обращаем Ваше внимание, что отсутствие у налогоплательщика по итогам 

налогового периода суммы налога к уплате не освобождает его от обязанности 
представлять налоговую декларацию за данный налоговый период. 

Граждане, представляющие налоговую декларацию за 2015 год исключи-
тельно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, могут представить де-
кларацию в любое время в течение всего 2016 года, не ограничиваясь сроком 
4 мая.

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 
налогоплательщике в декларацию, имеет удобный и понятный интерфейс, под-
сказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении.

Кроме того, физические лица – пользователи сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декла-
рацию по НДФЛ в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС России и от-
править ее в электронном виде, подписав усиленной неквалифицированной 
подписью. Указанную подпись можно получить бесплатно непосредственно в 
сервисе.

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 по-
даче декларации по налогу на доходы физических лиц в налоговый орган мож-
но воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию». 

ЖДем ВаС По аДРеСу: г. Ржев, ул. кирова, д. 3
ТелеФоН гоРЯЧеЙ лиНии: 8(48232) 3-25-01

Администрация города Ржева сообщает о начале приема  заявлений  на раз-
мещение сезонных нестационарных торговых объектов в соответствии со схе-
мой размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ржева, утвержденной постановлением Администрации города Ржева  №1401 
от 29.12.2015.

Заявления принимаются в соответствии с Решением Ржевской городской Ду-
мы от 25.06.2013 № 265 «Об утверждении Порядка размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Ржева», ознакомиться с которым 
можно на официальном сайте администрации города Ржева: www.rzhevcity.ru  
в разделе «Предпринимательство».

Заявления принимаются по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д.33, каб. 
№110, отдел муниципального развития, предпринимательства и сферы услуг, 
тел.2-10-36.

Èíôîðìàöèÿ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИ-
ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ” 
16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 12+
10.50 Непутевые заметки 
12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Х/ф “КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ” 12+
14.25 Черно-белое 16+
15.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямой эфир
16.05 Голос. Дети 12+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ” 16+
00.45 Х/ф “КАПРИЗ” 16+
02.30 Х/ф “ПЕРЕД ЗИМОЙ” 
16+
04.35 Модный приговор 12+
05.35 Контрольная закупка 
12+

05.20 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ” 16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.55 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
12+
12.10, 14.20 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
16+
00.55 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 16+
02.55 Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский 12+
04.25 Комната смеха 16+

05.05, 23.40 Т/с “УЧАСТКО-
ВЫЙ” 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф “ЧУЖОЕ” 16+
01.35 ГРУ. Тайны военной 
разведки 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “КОНТОРА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА” 0+
11.45 Д/ф “Марк Донской. 
Король и Шут” 0+
12.40 Д/с “Холод” 0+
13.20, 00.35 Д/ф “Тайная 
жизнь шмелей” 0+
14.15 Концерт “Душа России” 
0+
15.50, 01.55 Д/с “Женщины, 
творившие историю” 0+
16.45 Пешком... 0+
17.15 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ” 0+
19.55 Романтика романса 0+
20.55 Д/ф “Главные слова Бо-
риса Эйфмана” 0+
21.35 Балет “Онегин” 0+
23.00 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА” 0+
01.30 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.50 Д/ф “Иоганн Кеплер” 
0+

08.25, 09.25, 10.10, 10.25, 
11.25, 12.30, 13.35, 14.40, 

Âîñêðåñåíüå, 6 маðта

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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15.40, 16.45, 17.35 Т/с 
“МОСГАЗ” 16+
10.00, 18.30 Сейчас
18.40, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
23.50 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
00.50 Х/ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 
12+
03.00, 03.55, 04.55, 05.50 Т/с 
“УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5” 
16+

05.00 Т/с “ПОДКИДНОЙ” 16+
07.20 Т/с “NEXT” 16+
10.45 Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ” 16+
14.40 Т/с “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ” 16+
17.50 Концерт “Апельсины 
цвета беж” 16+
19.45 Концерт “Русский для 
коекакеров” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Х/ф “НОЧНОЙ ДОЗОР” 
12+
02.30 Х/ф “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 
12+

06.30 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 М/ф “Железный человек 
и Халк. Союз героев” 12+
08.20 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, 01.55 Новая жизнь 16+
12.00 Х/ф “МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ” 12+
14.00 Х/ф “МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2” 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ” 0+
18.20 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2” 0+
20.20 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
22.05 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ” 
12+
00.00 Концерт “Слава. Откро-
венно” 16+
02.55 Т/с “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+
04.30 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+

07.00, 07.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 
16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Коме-
ди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Большой Stand Up П.Во-
ли 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ” 18+
03.25 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.15 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
04.40 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
05.30 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+
07.00, 06.00 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.40 Т/с “НЕ ТВОЁ ТЕЛО” 16+
13.40 Х/ф “НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ” 16+
22.50, 02.20 Д/с “Звёздные 
истории” 16+
00.30 Х/ф “ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ” 16+

06.05 Х/ф “ЧУЖАЯ” 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА” 12+
10.05 Д/ф “Короли эпизода. 
Валентина Сперантова” 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА” 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “УДИВИ МЕНЯ” 16+
16.55 Т/с “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” 
12+
20.30 Т/с “КОВЧЕГ МАРКА” 12+
00.20 Петровка, 38
00.30 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ” 16+
02.05 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН” 16+
04.10 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
05.05 10 самых... Неравные 
браки звёзд 16+

06.00 Х/ф “ЗАТМЕНИЕ” 6+
07.10 Х/ф “ИВАН ДА МАРЬЯ”
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с “Броня России” 12+
14.00 Т/с “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 
16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска. Годы войны” 16+
22.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.45 Х/ф “ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ” 12+
02.35 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ” 16+
04.20 Х/ф “БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА”

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
08.00, 09.05, 14.10, 16.45, 
18.25 Новости
08.05 Несерьезно о футбо-
ле 12+
09.10 Твои правила 12+
10.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
11.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии
13.40 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
14.15, 16.50, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
17.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
многоборью. Трансляция 
из Германии
19.10 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - “Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция
21.30 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Валенсия” - “Ат-
летико”. Прямая трансля-
ция
01.15 Х/ф “СЁРФЕР ДУШИ” 
12+
03.30 Д/с “1+1” 16+
04.15 Д/ф “Человек, кото-
рого не было” 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. Премьера на Пятни-
це16+
9:30 Орел и решка 16+
10:30 Барышня-крестьян-
ка 16+
11:30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
12:30 Ревизорро 16+
14:00 Троя. х/ф 16+
17:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
18:00 Орел и решка 16+
19:00 Ревизорро 16+
22:00 Аферисты в сетях 
16+
23:00 Водный мир. х/ф 16+
1:20 Побочный эффект. х/ф 
16+
3:40 Доктор Эмили Оуэнс. 
Сериал 16+
5:35 Смешарики. м/ф 12+

С 19 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА 
В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА 

ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ДНЕЙ ПАТРИОТА

 ДЕНЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ КНИГИ 24 февраля

 «В окопах Сталинграда»  - литературная беседа 
(к 70-летию со дня выхода книги; 105 лет В.П. 

Некрасову) с показом фильма «Солдаты». 

24 февраля Центральная 
библиотека им. А.Н. 

Островского
(ул. К. Маркса, 46)

«Защитил Отечество солдат» - урок мужества по 
творчеству А. Твардовского.

24 февраля Городской филиал 
№1 (ул. Т. Филиппова, 

57)
«По страницам журналов  «Военно-

исторический журнал», «Военно-исторический 
архив»,  «Родина» - обзор журналов. 

24 февраля Центральная 
библиотека им. А.Н. 

Островского
(ул. К. Маркса, 46)

ДЕНЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФИЛЬМА   25 февраля

«Прикоснись к подвигу сердцем» – 
кинолекторий  с показом фильмов: «Алые 

погоны», «Улица младшего сына», «Кортик», 
«Зимородок».

25 февраля Центральная 
библиотека им. А.Н. 

Островского
(ул. К. Маркса, 46)

«Письма из русского Вердена» - просмотр и 
обсуждение документального фильма о битве 

под Ржевом (для старшеклассников).

25 февраля Библиотека детского 
и семейного чтения 

(ул. Республиканская, 
д.30)

ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ 26 февраля

 «Вехи памяти и славы» - час истории, 
посвященный юбилярам-участникам Великой 

Отечественной войны (В.Д. Балашов, 
А.Б. Критский, П.А. Михин, Г.Т. Береговой, 

В.Г. Куликов, М.И. Румянцев, В.И. Алексеев) 

26 февраля Центральная 
библиотека им. А.Н. 

Островского
(ул. К. Маркса, 46)

«Девушка из легенды» - экскурсия в музей П. 
Савельевой. Демонстрация фильма «Мертвые 

остаются молодыми».

26 февраля Детский филиал
(ул. Б. Спасская, 19)

В ТВЕРСКОЙ ТАМОЖНЕ ВСПОМИНАЛИ 
БОЕВЫХ ТОВАРИЩЕЙ

Для восьми сотрудников Тверской таможни и двадцати ветера-
нов таможенной службы 15 февраля, День памяти воинов-интер-
националистов, - не просто скорбная дата. Это день, который уже 
давно стал чем-то личным. Все они в разное время по долгу служ-
бы оказались в горячих точках.  Афганистан, Югославия, Чечня… 
Вместе с однополчанами честно и мужественно исполняли бое-
вые задачи. Военные будни не спрашивали о страхе и отчаянии, о 
преодолении собственных сил и о боли по погибшим товарищам.  

Страшное время – особая «строка» в судьбе каждого из них. 
Ежегодно, 15 февраля, они собираются у памятника воинам – интернационалистам 

на траурный митинг, чтобы почтить память всех, кто не вернулся. «Истории свойственно 
ставить под сомнения некоторые события прошлого. Так, сейчас  принято давать нега-
тивную политическую оценку боевым действиям в Афганистане. Но это несправедливо 
по отношению к ее участникам и родным погибших ребят. До сих пор к памятнику при-
ходят родители, потерявшие сыновей.  Разве для них может когда-нибудь  закончиться 
та война? А десятки подвигов, сотни искалеченных жизней? Наши солдаты – настоящие 
бойцы, которыми можно только гордиться. Нам нельзя забывать об этом», - поделился 
Юрий Задыхин, подполковник в отставке, участник Афганской войны.

После митинга, уже по традиции, участников боевых действий чествовали в родном 
ведомстве – Тверской таможне.

 Пресс-служба Тверской таможни 

УВАЖАЕМЫЕ РЖЕВИТЯНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

Администрация города Ржева приглашает Вас принять участие в мероприятиях, по-
священных Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, которые  
начнутся 3 марта  в  12.00 с торжественного митинга города Ржева на Советской пло-
щади.  По окончании митинга состоится торжественное прохождение войск ржевского 
гарнизона, праздничное шествие и церемония возложения венков и цветов к Обелиску 
героям Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и воинским захоронениям.

В 14.00 праздничные мероприятия продолжатся  в МУК  «Дворец культуры» г. Ржева 
обедом у полевой кухни  и танцевальной программой под духовой оркестр. В 15.00 со-
стоится гала-концерт победителей Х Межрегионального фестиваля военной и патрио-
тической песни «Эта песня, дружище, твоя и моя!» 

КОНКУРС КИНО-ВИДЕОТВОРЧЕСТВА
Общественная палата Тверской области объявляет конкурс детского и юношеского 

кино-видеотворчества.
Задачи конкурса: выявление и поддержка талантливых детей, создание среды твор-

ческого общения учащихся и руководителей детских киностудий, любительских объ-
единений, воспитание в детях активной гражданской позиции, любви к Родине через 
создание творческих работ. Сроки проведения конкурса: с января по май 2016 г.

Контактная информация
170100, г. Тверь, ул. Советская, 33, Общественная палата Тверской области». 

Справки по телефонам: 8 (4822) 34-79-35; 32-11-42. E-mail: info@optver.ru

бЮДЖеТ ТВеРСкого РегиоНалЬНого оТДелеНиЯ ФСС РФ 
На ВЫПлаТу СоциалЬНЫХ ПоСобиЙ В 2016 гоДу

В 2016 году основная часть расходов, предусмотренная бюджетом Тверского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ, будет направле-
на на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Общая сумма средств 
составит более 3,3 млрд. рублей:

Пособие по временной нетрудоспособности – 1,7 млрд. рублей;
Пособие по беременности и родам – 620 млн. рублей;
Пособие по уходу за ребенком 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 професси-

ональное 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 выплаты – 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 регио-

нальное отделение Фонда за финансированием предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма. Сумма расходов на эти цели пред-
усмотрена в размере 71,8 млн. рублей. 

информация 
гу – Тверского регионального отделения

Фонда социального страхования РФ
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отечества 
2016

 защитника
       к дню 

Весь табор спит, луна над ним
Полночной красотою блещет,
Что ж сердце бедное
                             трепещет?..

александр ПУШКиН,
 «Цыганы».

Валентин миРоНоВ

(Окончание. Начало в № 7).
2. Донос на попа-санитара посту-

пил в особый отдел рано утром в тот 
же день. Но волокита – она и на во-
йне волокита. Батюшку арестова-
ли только к вечеру, уже после атаки 
– взяли прямо из полевого госпита-
ля, смертельно уставшего. Его одеж-
да и повязка на рукаве были в пят-
нах крови, ведь во время боя он вы-
тащил на себе многих бойцов и тем 
самым спас им жизнь. Сутки его дер-
жали в каком-то погребе – без еды 

и воды, а вечером следующего дня  
привели на допрос в чистенькую из-
бёнку, пахнущую молоком и... моло-
дыми женщинами. За столом, покры-
том невесть откуда взявшимся крас-
ным сукном, сидели три офицера.

– Так ты всевидящий пророк, свя-
той отец? – с улыбкой спросил май-
ор, встав из-за стола и подходя к 
священнику.

Батюшка попросил воды, ему на-
лили в алюминиевую кружку, он вы-
пил, отёр лицо рукавом и молча по-
смотрел на офицера.

– Молчишь... Вот прикажу сейчас 
привязать тебе кирпич к яйцам и за-
ставлю ходить под ударами палкой – 
сразу заговоришь!

– Зачем вам меня мучить, – ото-
звался старик. – Я и так всё ска-
жу. Что знаю, что вижу, то и скажу. 

ЗА РОдИНУ!..
Только это не я стану говорить, а Он, 
только моими устами. Давно я этот 
крест несу...

Майор сделал знак рукой, другой 
офицер, сидящий за столом, помоло-
же, в звании капитана, стал писать.

– Говоришь, проиграем войну? – 
спросил майор.

– Нет, выиграем. Весной сорок пя-
того, – ответил священник. Он смо-
трел на своего собеседника прямо, 
но словно мимо него, а, может, – и 
мимо времени.

– И СССР не будет? – майор улы-
бался, улыбались и другие.

– Не будет. Через пятьдесят лет 
после Победы стальная хватка пар-
тии ослабнет под натиском проблем, 
страна рухнет.

– А народное хозяйство? 
– Будет разграблено, разворовано 

партийными руководителями, чинов-
никами да бандитами.

Голос, лицо, вся фигура священ-
ника теперь производили на офице-
ров какое-то странное, магическое 
впечатление. Они уже не улыбались. 

Слова «безумного старика» глубоко 
проникали в их сознание, в их мозг, 
они не верили и одновременно не 
могли не верить.

– А советский народ?
– Распадётся на куски, каждый бу-

дет ждать своего доброго царя, и до-
лог будет их путь к свету.

– А товарищ Сталин?
– Проживёт от сего дня десять лет 

и будет отравлен, и умрет в адских 
муках. Многие на него молиться ста-
нут, и многие же на могилу его пле-
вать будут.

– Ах ты, сука поповская! – майор 
первым пришёл в себя, сшиб «ора-
кула» хорошо поставленным уда-
ром кулака и бил, бил ногами – еле 
оттащили...

– Ну, всё, всё! – крикнул майор 
двум удерживающим его офицерам. 

– Всё, говорю!
Он вытер пот с кроваво-красного 

лица, подошёл к столу. 
– Всё ясно, за клевету на совет-

скую власть и руководителей госу-
дарства – расстрел! Парнишку этого, 
с которым поп ночью говорил...

– Так он погиб вчера, – говорят, 
геройски. Хотели представить... – 
вставил капитан.

– Ну, на нет и суда нет! А в от-
ношении попа... Вы знаете, – он об-
ратился к офицерам, застегивая во-
ротничок, – что в особых условиях 
наступления мы вправе и дознание 
проводить, и приговор выносить. А 
приговор один – расстрелять, как бе-
шеную собаку! И привести в испол-
нение немедленно! Подпишите! 

Оба офицера молча подписали бу-
магу. Двое солдат выволокли батюш-
ку на улицу. Прямо во дворе уютной 
избёнки священника прислонили к 
стене бревенчатого сарая. Он сто-
ял «крестом», спокойно, распластав 
руки вдоль бревен, смотрел в небо 
и то ли шептал что-то, то ли молил-
ся... Посмотрел на солдат с не знаю-
щими сомнения лицами, на стоявших 
тут же офицеров и сказал негромко, 
без надрыва, хотя слова его прозву-
чали, будто колокол заговорил: 

– Как человек проклинаю вас 
и весь род ваш, а как священник 
– благословляю...

И тишина – божественная!
Пули попали прямо в сердце. Ба-

тюшка охнул и упал во весь рост, на-
взничь, будто срубленный судьбой 
и безумной логикой борьбы. Земля 
приняла его горячую русскую кровь 
и стала сильнее... За Родину!

По приказу майора солдаты отта-
щили тело священника за околицу 
да прямо там и закопали. А след-то 
остался...

Солдаты разошлись. Два офицера, 
майор и капитан, сидели на крылеч-
ке всё той же избы, молчали и ку-
рили... Пепел не стряхивали – смер-
шевский шик: он длинной трубочкой 
висел на сигаретах, согревая при за-
тяжке лицо.

– Послушай, – сказал капитан, 
оглядываясь, – мы давно вместе, по-
вязаны кровью насмерть – не развя-
жешь, и можем «без глаз» говорить, 
открыто. А что, если поп прав? Что, 
если он видит... Видел, – поправил-
ся офицер, – будущее? Ведь были 
в истории мира и России пророки... 
Скажи, тогда зачем всё это, вообще, 
ВСЁ ЭТО?

– Прав?! – лицо майора наполни-
лось кровью, он с трудом сдерживал 
себя, – а ты скажи это солдатам, что 
гниют в окопах, а потом подними их 
в рукопашную. Пойдут они убивать 
и умирать, зная, чем всё кончится? 

Ими движет вера и воля! Сейчас 
страну нужно организовать, напра-
вить, развернуть промышленность, 
снабдить армию. Главное – это По-
беда! Как поп сказал – она весной в 
сорок пятом придёт? И сделать это 
могут только партия и товарищ Ста-
лин – в условиях жесточайшей, кро-
вавой дисциплины! Идёт война на 
уничтожение...

– Кого?..

3. Я сидел на краю большуще-
го холма – братской могилы, не ре-
шаясь подняться выше, к памятни-
ку павшим воинам, не мог пройти по 
умершим. Где-то здесь, судя по во-
енным архивам, в этой могиле лежит 
мой дядя – Савкин Иван Павлович, 
дядя Ваня. Мама говорила, я очень 
похож на него и внешне, и по харак-
теру, – он озорной был...

Вынул из портфеля полотенце, 
расстелил на травке, достал буханку 
хлеба, нарезал его по-русски, на гру-
ди, кусками, налил доверху два ста-
канчика водки, поставил их аккурат-
но на полотенце. Посидел, помолчал 
– тягостно было на душе. Достал бе-
ленький платочек с землёй из Алека-
нова, высыпал на травку, разровнял. 
Медленно вылил водку из стаканчи-
ка на землю, покрошил кусочек хле-
ба, поднял свой  стакан: «Упокой, 
Господи, души рабов и воинов твоих, 
пусть будет им земля пухом». Выпил 
и, не стыдясь, заплакал. Земля при-
няла мои слезы и стала сильнее, а с 
нею становился сильнее и я...

***
Вечер тихо клонился к ночи.
Алый закат в полнеба среди сине-

серых облаков, будто праздничное 
покрывало, навис над землёй, над 
людьми с их проблемами, вопроса-
ми – в том числе, без ответов. Тяже-
ло в России!.. Смута! А я, вспоминая 
слова моей матушки, говорю: «Сла-
ва Богу, лишь бы не война...». А там, 
знаю, возродится русский дух, по-
тому что это – моя земля, освящён-
ная кровью героев и праведников 
русских. 

– Дядь Вань, за Родину!

 

2016
 блокнот

поэтический 

георгий СТеПаНЧеНко

***
Весна. Россия. Крестный ход...
Сто лет в обед, как всё минуло.
Кого – штыком, кому-то – пуля,
Кому свинцом залили рот.

А здесь, на снимке, – все живые.
Живые, тёплые, родные,
Кто – образ, кто – хоругвь несёт...
И Волга кровью не течёт.

***
Стоит, упёршись луковками в небо,
Невысоко поднявшись над землёй,
Не то кулич, не то коврига хлеба –
А может, просто храмик городской.

Всё скромно, бедно. 
Всё невзрачно, жалко.

Вот только – белизна... Голубизна...
Здесь на кресте должна 

усесться галка,
Но почему-то спряталась она.

Зато над храмом – небо и берёзы,
Зато над храмом – русская земля...

Не розы, не морозы – просто слёзы.
Не Византия – Родина моя.

Такой невзрачный, маленький, 
убогий...

Такой смиренный, ласковый,
 простой...

Наверное, за пазухой у Бога – 
Такой же бедный храмик городской.

Виктория ПолоВецкаЯ

***
Угли трещали от мороза,
В печи резвился жар углей,
В окно промёрзшая берёза
Стучала пальцами ветвей.

Тепло, пока горят поленья.
А без тепла – какой уют?
Упали руки на колени:
Ну, как же люди тут живут?

Я кочергой угли мешаю –
Родная дочь своих степей.
Душой мятежной понимаю,
Что будет с Родиной моей...

Что душу закалят морозы,
А степь увижу лишь во сне.
Мне утешеньем станут розы
В горшке на низеньком окне.

***
Прости, Господь, меня, прости!
За то, что много я грешила,
Не каялась, прощенья 

не просила – 
Пожалуйста, грехи мне отпусти!

Я выросла в безбожной стороне –
Вандалы церкви там громили.
И нас молиться не учили...
Так горько и тревожно мне!

В народе веру не убить:
«Из искры возгорится пламя»!
Мы обращались 

к небесам глазами,
Просили от неправды защитить.

Прости, Господь, меня, прости!
За то, что много я грешила,
Хоть честь свою не уронила – 
Пожалуйста, грехи мне отпусти!
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кВаРТиРЫ
ПРоДаЖа
Комната по Ленинградско-

му шоссе, 3/5 эт. дома, в хо-
рошем состоянии. Можно по 
материнскому капиталу. Тел. 
8-952-061-35-86.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, ул. 8 марта, 1/9 эт. до-
ма, 40 кв. м, с балконом. Це-
на 1 250 000 рублей. Тел. 
8-917-599-70-22.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 3/5 эт. до-
ма, пл. окна, балкон заст. и 
утепл., с/у раздельный. Тел. 
8-963-153-24-91.

1-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/5 эт. дома, 29 кв. 
м. Тел.: 8-915-719-57-46, 
8-952-060-59-98.

1-комн. бл. кв. по Осташков-
скому шоссе, 4/5 эт. дома, 29,4 
кв. м. Тел. 8-910-931-60-58.

1-2-комн. бл. кв. в строя-
щемся девятиэтажном доме 
по адресу: г. Ржев, ул. Садо-
вая. цена от 32500 руб/кв. 
м. Площадь от 40 кв. м. Пла-
нируемая дата окончания 
строительства – 2 квартал 
2016 года. Предоставляется 
рассрочка по оплате. Тел.: 
2-25-84, 8-904-029-32-97.

1-комн. бл. кв. по Зубцов-
скому шоссе, дом 5/49, 5/5 эт. 
кирп. дома, 30,6 кв. м, после 
ремонта. Цена 950 тыс. рублей, 
торг. Тел.: 8-905-606-71-74, 
8-915-721-85-32. 

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры». Тел. 8-900-014-52-42.

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. в районе 
Ральфа, 3/5 эт. дома, 31 кв. м. 
Тел. 8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 35, 4/5 эт. дома, 
31,5 кв. м, пл. окна, интернет, 
счётчики. Цена 980 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-904-009-38-37.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 12, 1/5 эт. дома, 
29,7 кв. м. Цена 1,1 млн. ру-
блей. Тел. 8-903-808-41-45.

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Совет-
ская пл., 3/5 эт. дома, 41,7 кв. 
м, евроремонт, пл. окна, натяж-
ные потолки, современный ди-
зайн. Тел. 8-910-933-01-67. 

2-комн. бл. кв. по ул. Урицко-
го, 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 райо-
не Ральфа, 5/5 эт. дома, ре-
монт, с новой мебелью и быто-
вой техникой. В подарок – ме-
таллический гараж во дворе до-
ма. Цена 1,6 млн. рублей. 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. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м. Можно по 
материнскому капиталу или 

ипотеке. Цена 1 150 000 ру-
блей, торг. СРОЧНО!!! Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. в гарнизоне, 
«распашонка», 5/5 эт. дома, с 
мебелью. Цена договорная. Тел. 
9-985-215-13-52.

2-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», пл. окна, комнаты и 
с/у раздельные. Цена 1 350 000 
рублей. Тел. 8-952-086-72-88.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Пер-
вомайская, 2/5 эт. дома, 42 кв. 
м (16/12/7), ремонт, счётчики, 
интернет, домофон, кабельное. 
Можно по материнскому капи-
талу. Цена 1 450 000 рублей, 
торг. Тел. 8-904-023-77-60.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 30, 2/5 эт. дома, 45 
кв. м, не угловая, комнаты раз-
дельные, пл. окна, в хорошем 
состоянии. Цена 1,5 млн. ру-
блей. Тел.: 8-920-151-59-86, 
8-904-005-31-33.

2-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, 2/5 эт. дома, 45 
кв. м, комнаты изолирован-
ные, частично с мебелью. Тел. 
8-980-625-81-73.

2-комн. бл. кв. по ул. Ка-
линина, 2/2 эт. дома, 44 кв. 
м. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
8-960-705-93-65.

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, 
50 кв. м, с/у раздельный, пл. 
окна, счётчики воды. Цена 1,3 
млн. рублей. Тел. 8-910-932-
58-44, Надежда.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. 8 марта, дом 
26 (зелёный дом), 1/9 эт. до-
ма, 66,3 кв. м, высокий цоколь, 
встроенная мебель, частично 
мебелированная, ремонт, ка-
фель, пл. окна, 2 балкона, но-
вая сантехника, независимая 
круглогодичная котельная. Це-
на 2,8 млн. рублей. Рассмотрю 
варианты купли-продажи и об-
мена на 1-комн. бл. кв. со зна-
чительным снижением цены. 
Тел.: 6-53-11, 8-962-240-00-35, 
8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, около магазина «Пинг-
вин», 3/5 эт. дома, на воду счёт-
чики, балкон заст., не требует 
больших кап. вложений. Тел. 
8-919-063-25-21.

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

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 7/9 пан. эт. дома, 67,2 
кв. м, комнаты 10/12/20, кухня 
– 9 кв. м, коридор – 12,5 кв. м, 
2 заст. лоджии, окна ПВХ, теле-
фон. Тел. 8-904-350-29-00.

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. улучшенной 
планировки в пос. Есинка, 3/5 
эт. дома, 73 кв. м, 3 лоджии. 
Тел. 8-919-058-95-29.

3-комн. бл. кв., 3/5 эт. до-
ма, 57 кв. м, евроремонт. Тел. 
8-910-935-34-70.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Тими-
рязева, 5/5 эт. дома, 65 кв. 
м, комнаты раздельные. Це-
на 1,7 млн. рублей, торг. Тел. 
8-904-029-56-47.

4-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17, 4/9 эт. 
дома, 128 кв. м, два сануз-
ла, гардеробная комната, бал-
коны застеклены, сигнализа-
ция. Цена 3,7 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. пан. дома, 91,4 кв. м, 
балкон, 3 лоджии. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. с вашей до-
платой. Тел. 8-915-702-29-71.

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

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. пан. дома, 91,4 кв. м, 
балкон, 3 лоджии. Цена 2,4 млн. 
рублей. Тел. 8-920-157-63-42.

СДаЮ
Комната в 3-комн. комму-

нальной квартире без горячей 
воды, рядом автобусная оста-
новка «Калининские дома». 
Тел. 8-910-842-88-27.

Комната в частном бл. до-
ме, можно посуточно. Тел. 
8-915-717-84-17.

Комната в общежитии по ул. 
Привокзальная, дом 17, с мебе-
лью. Тел. 8-904-004-43-53.

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Профсоюз-
ная, дом 5, без мебели. Тел. 
8-915-737-97-08.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, частично с мебелью. 
Тел. 8-910-937-90-52.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне, 5 
этаж, с мебелью, на длит. срок. 
Тел. 8-904-012-01-98.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 3/9 эт. дома, частич-
но с мебелью. Недорого. Тел. 
8-910-931-04-47.

1-комн. кв. по ул. Грацинско-
го (м-н «Интерьер»), с мебе-
лью. Тел. 8-915-738-61-96.

1-комн. бл. кв. в центре, на 
длительный срок, с мебелью, 
желательно семье. Тел.: 8-919-
050-96-11, 8-915-737-96-94.

1-комн. бл. кв. в райо-
не танка, частично с мебе-
лью, на длительный срок. 
Оплата 6000+свет. Тел. 
8-920-172-05-14. 

1-комн. бл. кв. в районе 
Ральфа. Цена 7000+свет.  Тел. 
8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 2, частично с 
мебелью. Тел. 8-904-027-54-62.

1-комн. бл. кв. в центре по-
суточно, с бытовой техни-
кой, кабельное, интернет. Тел. 
8-915-709-61-79.

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

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

2-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», пл. окна, комнаты и с/у 
раздельные. Оплата 7000+счёт-
чики. Тел. 8-952-086-72-88.

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

2-комн. бл. кв. в районе ул. 
Садовая, на длит. срок. Тел. 
8-915-712-71-33.

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

3-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов, рабочим. Тел. 
8-915-746-38-17.

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

3-комн. бл. кв. в районе 
«склада-40», с мебелью. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

куПлЮ
Многодетная семья купит по 

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

обмеН
2-комн. бл. кв. и 2-комн. ча-

стично бл. кв. на 3-комн. кв. 
Тел. 8-900-472-28-60.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-903-630-51-74.

Дома
ПРоДаЖа
Часть ветхого дома в с/п 

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

Дом бл. в пос. РТС, 88 кв. м, 
6 соток. Тел. 8-903-694-81-50.

Дом 2-эт., бл. в райо-
не ул. Мира, 200 кв. м, 8 со-
ток, центр. коммуникации, ча-
стично мебел., хоз/построй-
ки. Тел.: 8-926-723-83-45, 
8-980-632-32-20.

Два соседних дома, общ. 
S=350 кв. м, газ, вода, 14 со-
ток. Цена 7 млн. рублей. Тел. 
8-910-535-66-77.

Дом бревенчатый в 40 км от 
Ржева в сторону Осташкова, 
62 кв. м, 31 сотка, до дома ас-
фальт, банька, лес, река. Можно 
заезжать и жить. Цена 750 тыс. 
рублей. 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. 

обмеН
1/3 дома на Volkswagen T4 

или ПРОДАМ  по материнскому 
капиталу. Тел. 8-915-741-09-56.

земелЬНЫе   уЧаСТки
ПРоДаЖа
Земельный участок с недо-

строенным домом в д. Мнякино, 
15 соток, газ, вода рядом, Вол-
га. Тел. 8-903-805-81-39.

Земельный участок в Захо-
лынском районе, 10 соток. Тел. 
8-915-748-67-87.

Земельный участок с вет-
хим домом в д. Муравьёво. Тел. 
8-920-151-67-81.

Земельный участок в д. 
Абрамово, Рж. район, 15 соток, 
свет, газ, рядом Волга. Недоро-
го. Тел. 8-910-530-77-50. 

Садовый участок с доми-
ком в кооперативе «Восточ-
ный-2» (за краностроительным 
заводом), обработанный, 4 сот-
ки, водопровод, подвал, печка. 
Тел.: 6-53-23, 8-915-711-61-14.

Земельный участок в цен-
тре, ул. Валдайская (напро-
тив Казанской церкви), 1-я ли-
ния Волги, 11 соток, капиталь-
ный фундамент (с эркером) под 
2-эт. дом, коммуникации ря-
дом. Документы оформлены. 
Цена  1 250 000 рублей. Тел. 
8-919-055-15-61. 

Участок в д. Варатово, 13 
соток, недалеко Волга, оста-
новка 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.

гаРаЖи 
ПРоДаЖа
Гараж кирпичный в коо-

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

Гараж металлический, 
размер 6х3, на вывоз. Тел. 
8-952-063-35-27.

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

Гараж в кооперативе «Сиг-
нал». Тел. 8-910-936-81-63.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Сигнал», район Шихи-
но, свет, охрана, смотровая яма. 
Тел. 8-915-717-43-16.

Гараж кирпичный в кооп. Ла-
да Б», район Н. Кранов, с кессо-
ном; гараж металл. за ГАИ. Тел. 
8-952-085-80-04.

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

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.

аВТомобили
ПРоДаЖа
ВАЗ 21093, 1999 г. в., 

цвет серебристый ярко-зелё-
ный, сигнализация, страхов-
ка, цена 40 тыс. рублей. Тел. 
8-904-353-24-55.

ВАЗ 21083. Тел. 
8-915-741-09-56.

ВАЗ 21213 «Нива», 2001 г. 
в., в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-709-03-69.

Nissan Almera Classic, 2006 
г. в., цвет серебристый, про-
бег 127 тыс. км, кондиционер, 
ABS, подушки безопасности, эл. 
ст. подъемники, дополнитель-
но комплект резины на дисках. 
Тел. 8-910-648-65-78.

Mitsubishi ASX, 2011 г. в., 
пробег 70000 км, цвет красный. 
Тел. 8-904-004-99-64.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., 
цвет чёрный, дв. 1,6, про-
бег 25 тыс. км, комплект зим-
ней резины, гаражное хране-
ние, в отличном состоянии. Тел. 
8-910-933-01-67. 

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

ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжек-
тор, на ходу, в нормальном со-
стоянии, новая зимняя рези-
на, летняя на литых дисках, 
новые передние стойки. Це-
на 80 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-014-81-07.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 
2.0, акПП, в идеальном со-
стоянии, вложений не требу-
ет. Тел. 8-910-932-27-40.

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

ВАЗ 21214 «Нива», 2011 
г. в., в отл. состоянии. Тел. 
8-915-748-67-87.

Volkswagen Passat B3, на хо-
ду, целиком на запчасти, рези-
на зима-лето на дисках. Тел. 
8-980-635-74-24.

Chery Tiggo, 2012 г. в., цвет 
белый, дв. 1,6, в ид. состоянии. 
Тел. 8-910-937-99-17.

куПлЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

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

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОмЕ РУБРиК «КОммЕРЧЕСКаЯ НЕДВиЖимОСТЬ»,  

«ГРУзОПЕРЕВОзКи», «ВаКаНСии», «УСлУГи») 
ПРиНимаЮТСЯ по тел. 2-28-36

В ЧеТВеРг с 9.00 до 17.00, В ПЯТНицу с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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заПЧаСТи

ПРоДаЖа
Audi 100 в кузове 44; короб-

ка передач от Volkswagen Golf 
Venta, дизель; литые диски 
R13, 4 штуки, цена 4800 ру-
блей. Тел. 8-915-732-11-21. 

Пылесос автомобильный. 
Тел. 8-910-841-41-38.

Багажник для а/м 
«Volkswagen Passat B5» с рей-
лингами. Тел. 8-960-713-09-88.

Резина «Goodyear Ultra 
Grip» 500, 235/65/17, зим-
няя, шипованная, 4 штуки; ди-
ски с зимней резиной на «Ford 
Scorpio», R14, 2 штуки; диски 
на BMW, R16, 2 штуки; резина 
«Michelin», 195/65/15, 1 штука; 
запчасти на УАЗ и Волгу; рези-
на зима-лето, на дисках. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

моТоциклЫ, 
ВелоСиПеДЫ 

ПРоДаЖа
Японский спортивный мо-

тоцикл «Kawasaki Ninja», 2006 
г. в., цвет серебристый, 600 
куб/см. Цена договорная. Тел. 
8-903-695-75-61.

СТРоЙмаТеРиалЫ, 
обоРуДоВаНие 

ПРоДаЖа
лес строевой любых 

размеров. Доставка. Тел. 
8-910-939-70-57.

ПРиму В ДаР
Любые стройматериа-

лы, а также окна, двери и 
др. Тел.: 8-910-842-73-16, 
8-929-096-90-06.

СПоРТТоВаРЫ 
ПРоДаЖа
Велотренажёр. Тел. 

8-910-936-62-88.
оДеЖДа, обуВЬ,

 акСеССуаРЫ 
ПРоДаЖа
Полушубок из искусств. 

меха, очень хороший, новый, 
привезен из Прибалтики, раз-
мер 44-46, зима-весна. Срочно, 
недорого! Тел. 8-952-068-39-
92.

Эффективные брюки для по-
худения. Тел. 8-910-534-20-80.

Дублёнка женская, чёрная, 
размер 46-48, цена 4500 ру-
блей. Тел. 8-904-353-24-55.

кНиги, музЫкалЬНЫе 
иНСТумеНТЫ 

ПРоДаЖа
Пианино «Wagner» (немец-

кое), в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-530-77-50.

мебелЬ
ПРоДаЖа
Два навесных шкафа для 

кухни. Тел. 8-906-554-50-36.
Стенка, 5 предметов. Цена 

7000 рублей, торг. Тел. 8-960-
703-04-62.

Кровать деревянная с матра-
сом, новая; уголок кухонный. 
Тел. 8-915-709-24-10.

Секретер с антресолью, цена 
1500 рублей; журнальный сто-
лик, размер 67х116, цена 500 
рублей. Тел. 8-915-703-09-25.

Шкаф 3-створчатый, светло-
коричневый, б/у, в хор. сост., 
цена 1500 рублей; кровать 
1-сп., с матрасом, б/у, цена 
1000 рублей. Тел.: 2-33-80, 
8-915-726-41-50.

Столик журнальный, цена 
500 рублей; кровать, цена 6000 
рублей; кровать, цена 4000 ру-
блей; стол кухонный на нож-
ках, цена 2000 рублей; диван 
(пр-во Белоруссия), цена 6000 
рублей; кресло. На всё ТОРГ! 
Тел. 8-917-599-70-22.

Кресло-кровать. Тел. 2-43-
63.

Стол бильярдный с аксессуа-
рами. Тел. 8-915-718-53-10.

бЫТоВаЯ ТеХНика,
ЭлекТРоНика

ПРоДаЖа
Оверлок. Тел. 

8-910-930-31-85.

Холодильник «Саратов», не-
большой, цена 2000 руб. Тел. 
8-910-832-74-52.

Холодильник «Бирюса», б/у. 
Тел. 8-920-188-54-96.

Стиральная машина-ав-
томат, загрузка 5 кг. Тел. 
8-915-725-46-60. 

Телевизор. Тел. 2-43-63.
Принтер «Samsung», мони-

тор. Тел. 8-915-718-53-10.
Смарт-часы «Samsung 

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

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

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

ТелеФоНЫ
ПРоДаЖа
Телефон-раскладушка 

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

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, полная 
комплектация, чехол, карта па-
мяти на 2 Гб. цвет бело-розо-
вый. Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ТоВаРЫ ДлЯ ДеТеЙ 
ПРоДаЖа
Велосипед детский. Тел. 

8-910-936-62-88.
ЖиВоТНЫе, РаСТеНиЯ

ПРоДаЖа
Козлята высокоудой-

ной породы, с документа-
ми. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-929-096-90-06.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

Козлята чешские, окрас ко-
ричневый, с племенными доку-
ментами. Тел. 8-915-721-12-45.

Цыплята породы «джерсий-
ский гигант»; молодняк породы 
«московская чёрная», 3 кури-
цы и петух; «суссекс», 2 кури-
цы и 2 петуха; «котляровская», 
2 курицы и петух; пара «бра-
ма» светлая; «кохинхин», 2 ку-
рицы и петух, несутся; кормуш-
ки и поилки для кур и цыплят. 
Тел. 8-9190-055-84-04.

Кролики породы «серый чёр-
ный великан», возраст 1,5 мес., 
привитые. Цена 400 руб/шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Столетник от 5 до 7 лет. Тел. 
6-75-70.

Поросята. Доставка. Тел. 
8-930-155-20-88.

Крольчата немецкого ризе-
на, чистокровные, возраст 1,5-
2 мес., вес от 6 до 9 кг. Тел. 
8-904-357-26-12.

Волнистый попугайчик, са-
мочка. Тел. 8-910-835-83-68.

НаЙДеНа
Собака, рыжая девочка, мо-

лодая, очень контактная. Ищем 
старых или новых хозяев. Тел. 
8-919-068-75-81.

оТДам В ДобРЫе Руки
Кота, возраст 8 мес., окрас 

чёрный с белым, жела-
тельно в частный дом. Тел. 
8-915-724-38-86.

НаЙДЁНЫши 
и ПоТеРЯшки

Ищет дом 
щенок Тобик – 
весёлый и без-
заботный ребё-
нок, прекрас-
но гуляет на по-
водке, возраст 
7 мес., хорошо 
ладит с другими животными и 
детьми. В данный момент про-
живает в квартире, к выгулу 
приучен, ростом чуть ниже ко-
лена, при желании можно взять 
на ручки. Тел. 8-919-068-75-81.

 Ищет дом щенок, метис ха-
ски, голубоглазая и кареглазая 
одновременно, девочка Фейри, 
активная и задорная, возраст 

2,5 мес. Тел. 8-919-068-75-81.
Метис ротвейлера, возраст 

2 года, добрый и послушный. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Сокровище 
Дюшенька сроч-
но ищет дом и 
любящих хозя-
ев! Приветливая 
и добродушная, 
активная и кра-
сивая, возраст 5 
мес. Тел. 8-919-
068-75-81.

Ищет дом ши-
карный пёс Да-

рик – парень серьёзный, пре-
данный, дом – 
его крепость, 
чужой не прой-
дёт! С другими 
собаками тер-
пелив, привык 
к выгулу на по-
водке., возраст 
2 года. Тел. 
8-919-068-75-
81.

Ищет дом 
щенок Барба-
ра  понимаю-
щий взгляд и 
большой сер-
дечко, милая 
и добрая, нуж-
дается в се-
мье и хозяйке, 
возраст 5 мес. 
Тел. 8-919-
068-75-81.

Ищет дом 
Райда – та са-
мая добро-
душная тол-
стушка, всег-
да найдёт те-
му для раз-
говора, под-
держит и по-
сидит просто 
рядом, с ней в доме становит-
ся теплее и уютнее. Райда из-
лучает счастье, радость и лю-
бовь, стерилизованная и мо-
лодая, возраст 1,5-2 года. 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.

ПРеДлагаем ДлЯ ВЯзки
Козлы чешские, пардубицкие 

(высокоудойная, неприхотли-
вая порода), комолые (без ро-
гов), окрас «домино» (чёрно-
белый), с племенными и вет. до-
кументами, предлагаются для 
покрытия коз. Тел. 8-915-746-
64-14, 8-929-096-90-06.

РазНое
ПРоДаЖа
Молоко козье. Возможна до-

ставка. Тел. 8-910-933-83-15.
Матрас противопро-

лежневый, новый. Тел. 
8-980-630-47-36.

Коляска инвалидная с элек-
троприводом «X-Power 10». Тел. 
8-915-717-43-16. 

Молоко козье, пос. РТС. Тел. 
8-915-724-38-86.

Картофель крупный и семен-
ной. Тел. 8-910-937-08-52.

Картофель крупный. Тел. 
8-952-063-35-27.

Приставка-снеугоборщик для 
мотоблока; «мини-трактор». 
Тел. 8-910-931-12-23.

Навоз конский, в мешках. До-
ставка. Тел.: 8-929-096-90-06, 
8-910-842-73-16.

куПлЮ

куплю шкуры диких 
животных: куницу, вы-
дру, енот. собаку; шкуры 
и черепа (любое состоя-
ние) волка и медведя. Тел. 
8-910-931-00-42. 

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

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

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъё-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

ПРиму В ДаР
Холодильник, шкаф платя-

ной, шкаф кухонный навесной, 
полки книжные. Беженцы. Тел. 
8-920-179-95-11.

НаЙДеНа серебряная це-
почка с кулоном-иконкой возле 
магазина «Разница» на ул. М. 
Горького. Обращаться по теле-
фону: 8-910-533-05-58.

прошу отозваться владельцев гаражей в кооперати-
ве «таврия» («восточный», «восход»), район н. кранов, 
ул. щербакова (у бетонной дороги) для взаимодействия, 
контроля и наблюдения за гаражами в связи с участив-
шимися случаями взломов, грабежей, демонтажа и раз-
рушения этих гаражей. возможна персональная бесплат-
ная охрана пустующих гаражей за их использование. тел.: 
8-963-219-23-51, 8-920-157-15-23, 8-952-063-33-69, ску-
повский а. и., ветеран труда и военной службы.

изВеЩеНие о ПРоВеДеНии СобРаНиЯ
 о СоглаСоВаНии меСТоПолоЖеНиЯ гРаНицЫ 

земелЬНого уЧаСТка
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, 

квалификационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 
года, являющейся работником юридического лица ООО «Бю-
ро оформления недвижимости»  172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16 , E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный 
телефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 69:27:0101201:6, 
расположенного: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Итомля», дер. Хомутово выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является: Баукин 
Дмитрий Юрьевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу:  
172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, кабинет 
№ 12,   29 марта 2016 г. в 9 часов 30 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 26 февра-
ля 2016 г.  по 28 марта 2016 г.   по адресу:  172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, кабинет № 12. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых  тре-
буется согласовать местоположение границы  - земельные 
участки,  расположенные в границах кадастрового квартала 
69:27:0101201, интересы землепользователей которых могут 
быть затронуты при выполнении кадастровых работ, иные за-
интересованные лица. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

изВеЩеНие о ПРоВеДеНии СобРаНиЯ 
о СоглаСоВаНии меСТоПолоЖеНиЯ гРаНицЫ 

земелЬНого уЧаСТка
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, 

квалификационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 
года, являющейся работником юридического лица ООО «Бю-
ро оформления недвижимости»  172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16 , E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный 
телефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 69:27:0101201:6, 
расположенного: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Итомля», дер. Хомутово выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является: Баукин 
Дмитрий Юрьевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу:  
172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, кабинет 
№ 12,   29 марта 2016 г. в 9 часов 30 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 26 февра-
ля 2016 г.  по 28 марта 2016 г.   по адресу:  172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, кабинет № 12. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых  тре-
буется согласовать местоположение границы  - земельные 
участки,  расположенные в границах кадастрового квартала 
69:27:0101201, интересы землепользователей которых могут 
быть затронуты при выполнении кадастровых работ, иные за-
интересованные лица. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Руководство Ржевского межрайонного следственного от-
дела следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Тверской области с целью повы-
шения выявляемости преступлений в сфере жилищно-ком-
мунального комплекса проводит приём граждан о наруше-
ниях в сфере ЖкХ, совершённых должностными лицами (во-
просы по начислению тарифов по коммунальным платежам, 
в том числе оДН, Не входят в компетенцию следственных ор-
ганов Ск России).

Приём граждан по данному направлению будет осущест-
вляться 26.02.2016 года с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Ржев, 
ул. грацинского, дом 27. Предварительная запись по телефо-
ну: 3-38-13.
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официальный отдел
аукциоН На ПРаВо заклЮЧеНиЯ ДогоВоРа аРеНДЫ земелЬНого уЧаСТка,

гоСуДаРСТВеННаЯ СобСТВеННоСТЬ На коТоРЫЙ Не РазгРаНиЧеНа
28 маРТа 2016 гоДа

Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Тверской области сообщает, что в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Решением Ржевской го-
родской Думы от 08.04.2013  № 250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева Твер-
ской области и Правил землепользования и застройки города Ржева Тверской области» , про-
водится аукцион на право заключения  договора аренды  земельного участка в целях строи-
тельства здания склада промтоваров.

Форма торгов: аукцион открытый по составу участников
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Основание для проведения аукциона: 
Лот № 1: постановление Администрации города Ржева Тверской области от 22.01.2016г. 

№ 35
«О   проведении аукциона на право  заключения договора аренды  земельного участка, 

расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, Муравьёвский тракт, для строи-
тельства здания склада промтоваров».

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской 
области

Адрес: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51 , телефон 8 (48232) 
3-40-11. 

Е-mail: kuirzhev@mail.ru 
Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится  28 марта 2016 года в 10-00 часов по  местному времени по адресу: 

Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений 
, кабинет № 8  

Перед началом аукциона 28 марта  2016 года проводится регистрация участников аукциона.
Место регистрации: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел 

земельных отношений,  кабинет № 8  
Начало регистрации в 09-30 часов, окончание регистрации в 09-55 часов.
Подведение итогов аукциона осуществляется 28 марта 2016 года в помещении проведения 

аукциона по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, отдел земель-
ных отношений , кабинет № 8  

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

69:46:0090315:4. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Ржев, Муравьёвский тракт, в границах,  указанных в кадастровом  паспорте земельного участ-
ка, общей площадью 2193 кв.м. в целях строительства здания склада промтоваров.

Право на земельный участок не зарегистрировано.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения производственных
 и административных зданий, строений сооружений промышленности  
Ограничения (обременения) земельного участка: не установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством  РФ.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки горо-

да Ржева, утвержденными Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013  № 250 «Об ут-
верждении Генерального плана города Ржева Тверской области и Правил землепользования и 
застройки города Ржева Тверской области»: П-1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

Осмотр земельного участка производится заявителями  самостоятельно.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
 Земельный участок выделяется в зоне, которая предназначена для размещения производ-

ственных объектов II класса вредности и ниже, иных объектов, в соответствии с  видом ис-
пользования недвижимости.

 Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчет-
ными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой 
вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объек-
та – количество работающих, посетителей и т. п. в соответствии со специализированным про-
ектам и нормативам.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

на дату опубликования настоящего извещения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения: не предоставлены по причине 

отсутствия сетей водопровода и канализации  в данном районе города ( письмо  ООО «Систе-
ма водоснабжения» от 15.06.2015 г. № 491)

2. Информация о плате за подключение отсутствует (письмо ООО «Система водоснабже-
ния» от 05.02.2016 г. № 51).

3.  Подключение к сетям газоснабжения:  письма ОАО «Газпром газораспределение Тверь» 
№ 04/3931 от 13.08.2015г., № 020/3642 от 30.07.2015:

1) Возможность присоединения к действующим газораспределительным сетям  имеется;
2) Порядок подключения определяется Правилами   подключения (технологического при-

соединения) объектов капитального строительства к сетям  газораспределения, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1314.

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

4. Подключение к сетям электроснабжения: письмо МРСК Центра от 12.11.2015г. № 
ТВ/Р-24-2/18-224. 

Техническая возможность имеется, по участку проходит электрическая линия.
Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения про-

изводится на основании заявок арендатора, поданных в специализированные организации, 
стоимость услуг определяются в рамках договора со специализированными организациями. 
Оплата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения производится за счет 
средств арендатора земельного участка.

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

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной  арендной платы): сумме  92804 
рублей (девяносто две тысячи восемьсот четыре рубля 00 коп.); 

Шаг аукциона: 2784 ( две тысячи семьсот восемьдесят четыре рубля) рублей 00  копеек.
Размер задатка: 18561  рублей (восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят один рубль );
Срок аренды земельного участка: 18 (восемнадцать) месяцев, в соответствии с частью 9 

статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, т.е. превышающий в два раза срок, 
установленный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 27.02.2015 г. № 137/пр «Об установления срока, необходимого для выполнения инже-
нерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строитель-
ства зданий»

Подготовка и организация аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляют-
ся в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема,
 адрес места ее приема,  дата и время начала и окончания приема
заявок на участие в аукционе
    Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме лично на бумажном носи-

теле по утвержденному образцу (приложение 1). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на уча-

стие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
   Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организато-

ра аукциона с по  адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, 
отдел земельных отношений , кабинет № 8 ,  с 09-00 до 12-30 и с 14-00 до 16-00 по рабо-
чим дням.

Дата начала приема заявок:  25 февраля 2016 года с 09-00 часов.
Дата окончания приема заявок: 25 марта 2016 года в 10-00 часов.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Размер задатка, порядок его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом в сумме 18561  

рублей (восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят один рубль ) без НДС до даты рассмотрения 
заявок  не позднее 25 марта 2016 года по следующим реквизитам: 

на расчетный счет 40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, 
ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева, л/с 05363019400). 

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

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

 Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе.  В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

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

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

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

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

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

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза.

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

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

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

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом , размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

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

на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

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

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем 
аукциона договора аренды земельного участка,  не ранее чем  через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора  аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указан-
ные договоры заключаются в соответствии с порядком , указанном в настоящем извещении 
согласно пунктов 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

 Контактное лицо – Цветкова Елена Владимировна, тел. 8 (48232) 3-40-11.
Приложения: 
1) форма заявки  на участие  в  аукционе (приложение 1)
2) форма  договора аренды земельного участка, заключаемого по результатам торгов  
с  соответствующими  приложениями  (приложение 2)  

Приложения опубликованы на сайте «Ржевской правды»: www.presska.ru.
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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
Помощь в постоянной и временной регистрации. Ржевский, зубцов-

ский, Старицкий районы. Тел. 8-915-724-57-11.

реклама

Пиломатериалы 1 и 2 сорта: доска обрезная, брус, рейка, заборная доска 
(2-3 метра). любые размеры в наличии и на заказ. Низкие цены. пенсионерам 
скидка. Тел.: 8-980-634-97-25,8-930-184-05-33.

реклама

Натяжные потолки по Низким цеНам (пр-во Россия, германия, Франция). огром-
ный выбор цветов, фактур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso), многоуровне-
вые, фотопечать. любая сложность. Выезд замерщика беСПлаТНо. заключение дого-
вора на дому, гарантия на полотно и работу. консультация по телефону. Работаем ка-
ЧеСТВеННо! Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-87-34, александр.

реклама
бригада специалистов выполнит монтаж фасадных панелей и сайдинга. га-

рантия. Тел. 8-952-720-20-60.

клуб  зНакомСТВ  
«лЮДмила»

абонент № 307. мужчина, 
55 лет, трудолюбивый, без 
жилищных проблем, нежный 
и ласковый желает познако-
миться со стройной женщи-
ной близкого возраста.

абонент № 336. мужчина, 
65/165/65, без в/п, познако-
мится для создания семьи с 
женщиной близкого возраста 
без жилищных проблем.

абонент № 368. Жизнелю-
бивая, интересная женщина 
65 лет познакомится с муж-
чиной до 70 лет, приятной 
внешности, с разносторонни-
ми интересами, без жилищ-
ных проблем.

абонент №377. Женщина 
65/158/58 желает познако-
миться с простым, добрым, 
не курящим мужчиной с жи-
льем в городе или деревне. 
На переезд согласна.

абонент №378. обычный 
мужчина 52 года, на пен-
сии, работаю, познакомлюсь 
с женщиной, 35-50 лет, для 
создания благополучной се-
мьи, обман не признаю, в/п 
в меру, ребенок не помеха.

абонент № 398. Симпа-
тичная женщина 58 лет, без 
в/п, без жилищных проблем, 
желает познакомиться с при-
ятным, ласковым, общитель-
ным, аккуратным мужчиной, 
не полным, желательно без 
в/п и без жилищных про-
блем. Судимых просьба не 
беспокоить.

Телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20.  
обращаться:  ул. урицкого, 
82, гу «кцСоН», каб. № 9, по-
недельник с 14.00 до 16.00. 
172390, г. Ржев, главпочтамт, 
а/я №11, абоненту №...

работа
иП требуются водители категории В для работы в 

такси на автомобилях фирмы. Тел. 3-02-11.
иП требуются водители с личным автомобилем 

для работы в такси. Тел. 8-903-631-52-20.
В госучреждение требуется бухгалтер финансово-

го отделения . Требования к кандидату:  наличие выс-
шего профессионального (экономического) образова-
ния, опыт работы по профилю  государственного уч-
реждения приветствуется. Стабильная заработная пла-
та. Оформление по ТК. Контактный телефон: 2-14-86.

Требуются курьеры для доставки документации 
по организациям районного центра. Работа по до-
говору (частичная занятость с 9 по 14 число каждо-
го месяца). Звонить строго с 10.00 до 16.00 по тел.: 
8-903-034-04-44.

Требуются парикмахеры. Тел. 8-960-705-90-18.
В детский сад № 14 требуется повар. СРОЧНО!!! 

Тел. 2-08-55.
муП требуются: пекарь, повар, кондитер. Тел. 

2-03-40.
Срочно требуется уборщик(ца), дворник. Подра-

ботка. Обращаться по адресу:  г. Ржев, ул. Грацинско-
го, д. 65, 2 этаж. Т. 8-931-968-08-36.

Требуется бывшая учительница русского языка 
для набора русско-иноязычного текста. Оплата скром-
ная, но постоянная. Тел. 8-915-700-81-52.

иЩУ работУ

офицер запаса, ветеран военной службы, в/о, без 
в/п, ищет военную службу по контракту сроком до 5 
лет, с предоставлением жилья семье, с пропиской. Воз-
можен переезд. Тел. 8-920-157-15-23.

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

Техсотрудника, уборщицы, санитарки в первую 
смену (с оформлением). Тел. 8-915-746-53-86.

Сторожа в ночь, без в/п. Тел. 8-904-358-05-75, 
Сергей.

Сиделки с проживанием. Тел. 8-900-427-81-47, 
посредник.

реклама

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

ре
кл

ам
а

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

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

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

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.

реклама

только у нас: 
�Приемлемые цены, 
� высокое качество, 
� выбор Подошвы, 
� обраЗцы новоЙ обуви! 

реклама

2  марта   с 15 до 19 часов  в  клубе  Жд 
кировская  обувная  фабрика будет  

Проводить Прием староЙ обуви 
в  ремонт  на  Полную  реставрацию  и  обновление  ниЗа. 

реклама
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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

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

ПЛАН мЕРОПРИЯТИЙ
К дНЮ ОСВОБОЖдЕНИЯ РЖЕВА

 ОТ НЕмЕЦКО-фАШИСТСКИх ЗАхВАТчИКОВ
1-10 маРТа

центральная библиотека 
им. а.Н. островского

«Золотые звёзды ржевитян» – книжная 
выставка.

1-30 маРТа.
му «клуб «Текстильщик»

«Красное знамя свободы над Ржевом»: книжно-иллюстрированная 
выставка

1 маРТа
городской филиал библиотеки № 1 (ул. Т. Филиппова, 57)

«Ребята, перед нами город Ржев» – развёрнутая книжная выставка.
городской филиал библиотеки №2 (осташковский пр.,7а)

«А память священна» – беседа.

2 маРТа
мук «Дворец культуры»

14.00 Торжественное открытие X Межрегионального фестиваля воен-
ной и патриотической песни «Эта песня, дружища, твоя и моя!» с уча-
стием ансамбля песни Центрального Регионального командования вну-
тренних войск МВД РФ.

мук «клуб железнодорожников»
17.00 «Ржев родной и славный город» – музыкально-поэтическая 

композиция  детского театрального коллектива «Шанс» для детских 
творческих коллективов клуба.

3 маРТа
Советская площадь

10.00 «Весенние мелодии» – радиотрансляция.
11.30 Фронтовые марши. Играет муниципальный духовой оркестр 

(рук. – Д. Черноусов)
12.00 Торжественный митинг жителей г. Ржева. Торжественное 

прохождение войск Ржевского гарнизона.Праздничное шествие и 

церемония возложения венков и цветов к Обе-
лиску героям Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. и воинским захоронениям.

12.30 Продолжение тематической радио-
трансляции музыкальных произведений

мук «Дворец культуры» 
14.00 Обед у полевой кухни.
«Военный песни негасимый след» – танцевальная программа под 

духовой оркестр 
15.00 Гала-концерт победителей Х Межрегионального фестиваля 

военной и патриотической песни «Эта песня, дружища, твоя и моя!».
мук «клуб железнодорожников»

16.00 «Ржев родной и славный город» – музыкально-поэтическая 
композиция  детского театрального коллектива «Шанс» для детских 
творческих коллективов клуба.

16.00 «Ржеву славу поём» – литературно-музыкальный вечер в 
клубе «Верные друзья».

му «клуб «Текстильщик»
«Красное знамя свободы над Ржевом» – книжно-иллюстрирован-

ная выставка.
городской филиал №2 библиотеки (осташковский пр.,7а)

«Моя малая Родина» – обзор-беседа о военном Ржеве.

4 маРТа
городской филиал библиотеки № 1 (ул. Т. Филиппова, 57)

«Но горит в моей памяти Ржев» – литературно-музыкальный вечер 
с участием творческих коллектива Ржева.

городской филиал №2 библиотеки (осташковский пр.,7а)
«Ближние подступы» – час истории.
«Это было в Ржеве» – книжная выставка.

библиотека детского и семейного чтения 
(ул. Республиканская, 30)

«По дорогим местам г. Ржева» – краеведческий час.
Детская библиотека (ул. б.Спасская, 19)

«Мой Ржев в годину лихолетья» – краеведческий час.

из натуральной кожи
от Ульяновской обувной фабрики

 и других российских 
производителей

коллекция 
зима-весна

обувь 
для пожилых

 людей
Ждём вас с 9.00 до 18.00.

28 февраля в клубе железнодорожников
выставка-ПродаЖа обувире

кл
ам

а


