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СОБЫТИЕ

2016
ВНИМАНИЕ – СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе социаль-
ная сфера нашего региона оказа-
лась в центре внимания федераль-
ного центра: 22 января по инициа-
тиве губернатора Андрея Шевелё-
ва в Твери прошёл Первый регио-
нальный медицинский форум «Де-
мографическая стратегия Тверской 
области». Для участия в меропри-
ятии в Верхневолжье прибыли за-
меститель председателя правитель-
ства РФ Ольга Голодец, первый за-
меститель министра образования 
Наталья Третьяк и замести-
тель министра здравоохране-
ния Татьяна Яковлева.  

– За последние три года был 
сделан качественный рывок, и 
мы вплотную приблизились к 
72 годам по продолжительно-
сти жизни, – отметила, высту-
пая на форуме, Ольга Голодец. 
– Несмотря на экономические 
сложности, задачи сегодняшнего 
дня – сделать медицинскую по-
мощь более доступной для насе-
ления, повысить её качество и 
результативность.

В свою очередь, Андрей Ше-
велёв сообщил: в тверском ре-
гионе в решение этих задач мак-
симально включены все уровни власти 
и отрасли. Скажем, в городах и рай-
онах области реализуются планы по 
улучшению демографической ситуа-
ции на 2014-2018 годы. В их рамках 

выполняется большой блок мероприя-
тий, направленных на снижение смерт-
ности, повышение рождаемости, борь-
бу с употреблением алкоголя, табака и 
наркотиков, пропаганду физкультуры и 
спорта, усиление социальной поддерж-
ки населения. 

– Начало работе положено, – под-
черкнул Андрей Шевелёв. – Мы выш-
ли на стратегическое планирование 
отрасли: с этой целью принята «до-
рожная карта». Создан ситуационный 
центр регионального минздрава, в ра-
боте которого в ежедневном режиме 
принимают участие специалисты всех 
медицинских организаций. Совместны-
ми усилиями за последние три года нам 
удалось на 18% снизить смертность от 
инсультов и инфарктов, на 27% – от 
туберкулёза, на 15% – гибель людей 

в ДТП, на 35% – младенческую смерт-
ность. Тверская область за последние 
полтора десятилетия впервые достигла 
таких результатов: сегодня в регионе 
самые низкие значения смертности с 

Анатолий ТАРАСОВ

На минувшей неделе в д. Глебово 
сельского поселения «Успенское» 
в торжественное обстановке были 
вручены ключи от нового автомо-
биля «Скорая помощь» руководи-
телю офиса врача общей практи-
ки при Глебовском отделении Ржев-
ской ЦРБ В.Н. Богомолову.

2000 года. В то же время предстоит ре-
шить ещё немало задач. Первая – это 
повышение уровня знаний и компетен-
ции специалистов. Второе направле-
ние – изменение работы поликлиник: 
люди не должны 
простаивать в оче-
редях, необходимо 
упростить запись 
к узким специали-
стам, сделать ком-
фортной, удобной 
и доброжелатель-
ной работу реги-
стратур, снизить 
«бумажную на-
грузку» на вра-
чей. Третий шаг – 
доступность меди-
цинской помощи. 

Также Ольга Голодец побыва-
ла на открытии нового детско-
го сада в микрорайоне Мамули-
но-3 на 190 мест. Министр об-
разования Тверской области На-
талья Сенникова рассказала го-
стям об основных направлениях 
развития дошкольного образо-
вания в регионе. За три года бы-
ло построено 5 новых и отремон-
тировано 98 существующих дет-
ских садов, приобретено 12 объ-
ектов для размещения дошколь-
ных учреждений, причём пла-
новые показатели проекта еже-
годно перевыполнялись. В част-
ности, только в 2015 году вме-
сто предполагаемых 1660 допол-

нительных мест было введено 2349, а 
всего в рамках программы их было соз-
дано 6705.

Андрей Шевелёв поблагодарил Пра-
вительство РФ за оказанную поддержку 

в решении поставленной президен-
том задачи – обеспечить до 2016 года 
100-процентную доступность дошколь-
ного образования для детей старше 
трёх лет.

Ольга Голо-
дец назвала 
проект по мо-
дернизации до-
школьного об-
разования осо-
бенным, эко-
номическим по 
своей сути.

 – В масшта-
бах всей стра-
ны реализа-
ция проекта 
позволила вы-
йти на рабо-

ту почти 500 тысячам мам. Это огром-
ное подспорье, поскольку, когда рабо-
тает один папа, содержать семью до-
вольно сложно. Программа даёт осно-
ву материального благополучия семьи, 
– отметила заместитель председателя 
правительства.

В ходе рабочей поездки Ольга Го-
лодец ознакомилась с работой учреж-
дений практических всех отраслей со-
циального блока. Она побывала в Об-
ластном клиническом перинатальном 
центре, реабилитационном центре для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями, Тверском музыкаль-
ном колледже. Не осталась в стороне и 
тема, связанная с ситуацией на рынке 
труда. Гостей пригласили и на Тверской 
вагоностроительный завод, где пред-
ставили как традиционную продукцию 
предприятия – пассажирские вагоны, 
так и недавно освоенную – городские 
трамваи и троллейбусы. 

КЛЮЧИ ОТ «СКОРОЙ» – ГЛЕБОВСКОМУ ОВОП

– Без технического оснащения пер-
вичного звена медико-санитарной по-
мощи в сельском здравоохранении – 
ОВОП и ФАП – сложно гарантировать 
жителям района качественное и до-
ступное медицинское обслуживание. 
Несмотря на трудное для страны вре-
мя, губернатор, правительство области, 

министерство здравоохранения изыска-
ли возможность и приобрели для наше-
го медицинского учреждения этот авто-
мобиль, за что мы им искренне благо-
дарны! – сказал глава Ржевского райо-
на Валерий Румянцев.

Сегодня Глебовское отделение ЦРБ 
обслуживает более 1600 жителей из 59 
населённых пунктов. Одно из важных 
направлений в работе сельских меди-
ков – обслуживание пациентов по вы-
зовам. Территория обслуживания боль-
шая, самая удалённая деревня нахо-
дится от д. Глебово в 40 километрах – 
прежде на дорогу уходило много вре-
мени. «На довольствии» стоял старый, 
давно отслуживший свой срок УАЗик. В 
большинстве своём местные жители – 
люди пожилые, болеют часто, так что 
ездить к ним приходится регулярно. И 
новый автомобиль поможет медикам 
оперативно реагировать на вызовы и 
решать прочие вопросы медицинского 

ИНТЕРВЬЮ

НАШЕ

2016

Это первая встреча епископа Адриа-
на с руководителями образователь-
ных учреждений Ржевского райо-
на, и одна из её задач – поближе по-
знакомиться друг с другом, вырабо-
тав  начальную стратегию сотрудни-
чества. Сегодня воспитательный про-
цесс в нашем образовании, пожалуй, 
– самое слабое звено. Современный 
учитель, на мой взгляд, уже не имеет 
того авторитета, каким обладали его 
предшественники – не важно,  в го-
роде или на селе. И не потому, что со-
временные учителя плохие...

– А потому что интернет 
популярен...

– Совершенно верно. Раньше учи-
тель был единственным источником 
глубоких, разносторонних, масштаб-
ных знаний, но сегодня в интернете 
можно узнать намного больше. Только 

не стоит всю ответственность за про-
исходящее перекладывать на «все-
мирную паутину»! Я к этому отно-
шусь несколько  иначе. Часто в ауди-
тории задаю вопрос: что общего между 

литературным произведением Ф.М. 
Достоевского «Преступление и нака-
зание» и Кижами – архитектурным 
шедевром русского деревянного зод-
чества, построенным, кстати говоря, 
без единого гвоздя? И там, и там дей-
ствует один «главный герой» – топор. 
Но в одном случае при помощи топора 
удалось создать шедевр, а в другом – 
совершить преступление. Интернет – 
это тоже инструмент. И сегодня, что-
бы  из интернета сделать шедевр для 
наших детей, нужно всем хорошо по-
трудиться. Но, увы, пока это у нас не 
очень получается... Да, роль учителя 
радикально меняется, и не всегда он 

готов работать в новых условиях. Но, с 
другой стороны, никто ведь нам не ме-
шает иным образом поддержать свой 
учительский авторитет.

Окончание на стр.6.

«НАУЧИТЬ РЕБЁНКА НЕЛЬЗЯ. 
ПОМОЧЬ НАУЧИТЬСЯ – МОЖНО»

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – Алексей Вла-
диленович Макурин, заведующий 
отделом образования Ржевского 
района:

ОБ ИНТЕРНЕТЕ И 
АВТОРИТЕТЕ

– Алексей Владиленович! На днях 
состоялась встреча руководителей 
муниципальных образовательных 
организаций района с епископом 
Ржевским и Торопецким Адрианом. 
Хотелось бы услышать ваши ком-
ментарии по этому поводу!

– Встреча состоялась по инициативе 
управляющего Ржевской епархией, и я 
как заведующий районным отделом об-
разования был рад в ней участвовать. 

обслуживания населения.
В этот же день В.М. Румянцев вру-

чил ключи и документы на скутер ру-
ководителю фельдшерско-акушерского 
пункта д. Раменье сельского поселения 
«Итомля» Галине Сметаниной. Это уже 
восьмое транспортное средство для ра-
ботников ФАП Ржевского района.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество
�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, 
залог)
� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраж

       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    
 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

реклама

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ФЕВРАЛЕ:1, 8, 15, 22

дународных Рождественских образо-
вательных чтений на тему «Традиция 
и новации: культура, общество, лич-
ность». Тема нынешнего форума за-
трагивает не только вопросы образо-
вания и воспитания, но и множество 
других направлений, которые раз-
вивают синодальные отделы Русской 
Православной Церкви, приглашая к 
дискуссии широкий круг заинтересо-
ванных лиц, представителей государ-
ственной власти и общественных ор-
ганизаций. Чтения стартовали 25 ян-
варя, в день памяти святой мученицы 
Татианы, Божественной литургией в 
храме Христа Спасителя. В этот же 
день в Государственном Кремлёвском 
Дворце состоялось торжественное 
открытие Рождественских чтений. 

ПЁТР ПРОСКУРИН И РЖЕВ
22 января в Тверской областной 

библиотеке им. Горького состоялись 
4-е Проскуринские чтения. Дело в 
том, что известный писатель, Герой 
Социалистического Труда Пётр Лукич 
Проскурин был тесно связан с Твер-
ской землёй. В чтениях приняли уча-
стие и представители Брянской обла-
сти – родины литератора. Участников 
научного форума приветствовал сын 
писателя, председатель Тверской пи-
сательской организации В.А. Редькин 
и другие. С докладом «Пётр Проску-
рин и Ржев» выступил старший науч-
ный сотрудник Ржевского музея О.А. 
Кондратьев. Он рассказал о том, что 
Пётр Лукич проходил срочную службу 
в Ржевском корпусе ПВО. Командовал 
в то время соединением прославлен-
ный лётчик, трижды Герой Советского 
Союза А.И. Покрышкин. Находясь на 
службе в Ржеве, будущий известный 
писатель опубликовал в окружной га-
зете поэму о лётчиках. Знаменателен 
и тот факт, что в 2001 году, незадолго 
до смерти, П.Л. Проскурин вновь по-
бывал в нашем городе.

И ВНОВЬ – БЕЛЫЙ БАЛ
30 января в 16.00 в Доме детско-

го творчества состоится Белый, или 
Рождественский бал, который уже 
во второй раз проводится под эги-
дой Ржевской епархии. Организатор 
и вдохновитель мероприятия – Олеся 
Лушина, руководитель Центра эсте-
тического развития «Созвездие». В 
преддверии бала для приглашённых 
гостей под руководством Олеси Сер-
геевны состоялись мастер-классы по 
основам бального танца. Также была 
создана общественная организация 
«Общество исторического бального 
танца» (председатель – Евгений Сма-
гин). 

В ПОДАРОК РЕБЯТИШКАМ 
ИЗ ПРИЮТА

Новогодний подарок сделали ре-
бятам из социального центра для не-
совершеннолетних в посёлке Ильчен-
ко сотрудники Ржевского почтамта. 
Директору приюта Елене Лисенковой 
была вручена подписка на 75 дет-
ских периодических изданий. Именно 
столько развивающих и познаватель-
ных журналов выписали в адрес вос-
питанников центра ржевитяне в ходе 
благотворительной акции «Дерево 
добрых дел». Помимо абонементов на 
подписку ржевские почтовики вручи-
ли ребятишкам сладкие подарки.

В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

После подписания основополага-
ющего соглашения о сотрудничестве 
администрации Ржевского района с 
Ржевской епархией взаимодействие 
между различными коллективами, 
учебными заведениями и епархиаль-
ными отделами стало активно разви-
ваться. Эта тенденция особенно за-
метна на примере деревни Глебово, 

где в прошлом году открылась вновь 
отстроенная часовня в честь Николая 
Чудотворца. Учащиеся Глебовской 
школы (наряду со школьниками из 
других сельских школ) посещали Вы-
ставочный зал, где проходила Рожде-
ственская выставка. Ну, а недавно в 
Глебовском СДК состоялась встреча 
местных школьников с ребятами из 
воскресной школы Оковецкого хра-
ма. Дети поздравили друг друга с 
праздником Рождества, обменявшись 
творческими подарками. Как видим, 
сотрудничество подкрепляется не 
только подписями в документах и 
громкими словами, но и реальными 
делами. Хочется верить, что каждый 
населённый пункт Ржевского района 
будет вовлечён в этот процесс вза-
имодействия. Тогда жизнь сельских 
жителей непременно станет интерес-
нее и насыщеннее!

ВСЕ НА ЭКСКУРСИЮ!
В Центре культуры и искусства на 

Ральфе (клуб «Текстильщик») прово-
дятся экскурсии по юбилейной вы-
ставке «АКВС» Вячеслава Столярова, 
заслуженного художника России, и 
Александра Котова, члена СХ России. 
На двух этажах представлены рабо-
ты последних лет, а также картины, 
написанные совместно – что назы-
вается, в четыре руки. По традиции 
в завершение экскурсий Ирина Ав-
вакумова, член Союза художников 
России, проводит мастер-класс, во 
время которого все желающие могут 
почувствовать себя настоящими ху-
дожниками! Записаться на экскурсию 
и мастер-класс можно по телефонам 
2-14-92 и 8-910-532-07-78.

ВЫСТАВКА ГАЛИНЫ СМЕЛКО
В краеведческом музее открылась 

выставка осташковской художницы 
Галины Викторовны Смелко. Это уже 
не первая её выставка в нашем горо-
де. Но неизменно посетители раду-
ются встрече с прекрасным. Выставка 
открыта по обычному графику рабо-
ты музея.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю в Ржеве по-

явились на свет 11 малышей (5 маль-
чиков и 6 девочек), но при этом была 
зарегистрирована смерть 21 чело-
века (10 мужчин и 11 женщин). На 
9 браков пришлось 4 развода. Уже 
подано 7 новых заявлений на брако-
сочетание и одно – на расторжение 
брака.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОГРАММЕ ТНТ-РЖЕВ

Уважаемые телезрители ТК «Не-
зависимая студия «РиТ»! С 1 февра-
ля все вечерние повторы програм-
мы «Ржевская неделя» на ТНТ-Ржев 
будут выходить в эфир на полчаса 
раньше – в 19.00.

ПОСТРАДАЛИ ПЕШЕХОДЫ
В минувший понедельник около 

16.30 в районе дома № 12 на Совет-
ской пл. 55-летний водитель автома-
шины «SUBARU IMPREZA», осущест-
влявший движение по площади со 
стороны ул. Ленина в направлении 
ул. Разина, на нерегулируемом пе-
шеходном переходе совершил наезд 
на пешеходов - 6-летнего мальчика 
и 29-летнюю женщину. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия пешеходы с полученными трав-
мами госпитализированы в медицин-
ское учреждение.

Госавтоинспекция Тверской обла-
сти напоминает всем жителям и го-
стям нашего региона, что только не-
укоснительное соблюдение Правил 
дорожного движения поможет повы-
сить культуру поведения на дорогах 
и сделать их более безопасными для 
водителей и пешеходов.

2016
О  РАЗНОМ

КОРОТКО

БЕСПЛАТНУЮ ПРИВАТИЗАЦИЮ 
ПРОДЛИЛИ НА ГОД

Срок бесплатной приватизации 
официально продлён до 1 марта 
2017 года. Об этом сообщил министр 
строительства и ЖКХ России Михаил 
Мень. «У наших жителей есть ещё 
один год, чтобы оформить все необ-
ходимые документы для приватиза-
ции квартир, в которых они прожива-
ют», – сообщил он.

На сегодняшний день 20 процен-
тов подлежащих приватизации квар-
тир не оформлены гражданами в соб-
ственность, в том числе – по объек-
тивным причинам. Объём обращений 
показывает, что запрос на продление 
этого срока пока ещё остаётся доста-
точно высоким. Решение по продле-
нию приватизации ещё на один год 
позволит гражданам завершить все 
процедуры. 

По действующему законодатель-
ству, срок бесплатной приватизации 
жилья истекает 1 марта 2016 года. И 
до этого времени, к примеру, полу-
чить квартиры в собственность ри-
скуют не успеть жители аварийных 
и ветхих домов, которые сейчас ждут 
переселения в новые МКД. Не смо-
гут воспользоваться своим законным 
правом на бесплатную приватизацию 
и очередники – те, кто стоит в очере-
ди давно, но до сих пор не получил 
квартирк. Не исключено, что это бу-
дет последнее продление срока бес-
платной приватизации. Сами пони-
маете, делать это до бесконечности 
невозможно.

ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Анализ экологической ситуации и 
результаты прокурорских проверок 
свидетельствуют о том, что наиболее 
острой проблемой в Ржеве является 
загрязнение водных объектов сточ-
ными водами. В частности, в деятель-
ности ООО «Система водоснабжения» 
выявлен факт сброса недостаточно 
очищенных сточных вод в Волгу, при-
чём при отсутствии права на пользо-
вание данным водным объектом. В 
связи с этим в адрес предприятия вне-
сено представление. В суд направле-
но исковое заявление с требованием 
обязать ООО «Система водоснабже-
ния» обеспечить нормативную очист-
ку сточных вод и разработать про-
ектную документацию, необходимую 
для предоставления водного объекта 
в пользование в целях сброса хозяй-
ственных и производственных сточ-
ных вод. Ржевским городским судом 
исковые требования Осташковской 
межрайпрокуратуры удовлетворены в 
полном объёме.

Также выявлены многочисленные 
факты сброса сточных вод в р. Холын-
ка и на рельеф местности на террито-
рии Ржева. По данным фактам в адрес 
ООО «Система водоснабжения» и ад-
министрации города внесены пред-
ставления об устранении нарушений 
требований федерального законода-
тельства, причин и условий, им спо-
собствующим.

В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ – ЧЕРЕЗ 
... РЖЕВСКИЙ РАЙОН

Как нам стало известно, вело-
сипедный маршрут известной пу-
тешественницы Энн Йоханссон из 
Швеции в Новую Зеландию пройдёт 
через Ржевский район. Это событие 
запланировано на весну текущего 
года. В апреле 30-летняя шведская 
велотуристка отправится в путеше-
ствие, которое в общей сложности 
займёт полтора года. Часть маршру-
та пройдёт по России – в частности, 
по территории Тверской области. 
Планируется, что Энн въедет в Рос-
сию через Финляндию, неподалеку от 
Санкт-Петербурга, далее направится 
к границе с Казахстаном, рядом с Са-
ратовом, объехав Москву стороной. В 
Верхневолжье велопутешественница 
планирует посетить Осташковский и 
Ржевский районы. Затем шведка на-
правится в Калужскую, Липецкую, 
Тамбовскую и Саратовскую области. 
Стоит добавить, что Энн уже пред-
принимала попытку добраться до 
Австралии на велосипеде, но в Тад-
жикистане получила травму и была 
вынуждена вернуться домой. Тогда 
она добиралась в Азию через страны 
Центральной Европы.
ШКОЛА ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЁ-
РОВ – ДЛЯ МОЛОДЁЖИ РЕГИОНА 

На минувшей неделе стартовала 
регистрация для участия в проекте 
«Доброволец Верхневолжья», ор-
ганизатором которой выступает Ко-
митет по делам молодёжи Тверской 
области. Цель проекта – развивать 
добровольчество в социальной, со-
бытийной, патриотической и культур-
ной сферах. Каждый участник шко-
лы может самостоятельно выбрать 
направление, в котором планирует 
проявить себя. Во время занятий до-
бровольцы смогут принять участие в 
фестивалях, форумах, других меро-
приятиях города, области и страны, 
станут соорганизаторами праздников 
и социальных акций. Помимо проче-
го, волонтёры начнут самостоятель-
ную работу в проектах культурных 
и социальных учреждений, а также 
смогут тесно взаимодействовать с не-
коммерческими организациями раз-
личной направленности, работающи-
ми  на территории тверского региона. 

Обучение в школе «Доброволец 
Верхневолжья» предусмотрено по 
двум формам – очной и дистанцион-
ной. Таким образом стать её участни-
ком смогут не только тверичане, но 
и все желающие из районов области, 
достигшие возраста 14 лет. Регистра-
ция продлится до 19 февраля, коли-
чество мест на обучение по очной 
форме ограничено.

Ссылку на заполнение заявки для 
участия в Школе можно найти на 
официальном сайте Комитета по де-
лам молодежи Тверской области: 
http://kdm69.ru в рубрике «До-
броволец Верхневолжья», а также 
в официальной группе ВК:http://
vk.com/dobrovolec_69. Контактное 
лицо: Ирина Голубенцова, телефоны: 
8 (4822) 34-62-21; 8-915-708-34-
33; е-mail: golubentsova@mail.ru, 
GolubentsovaIV@web.region.tver.
ru.

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЯХ

25 января делегация Ржевской 
епархии, в том числе представите-
ли администраций муниципальных 
образований, входящих в её состав, 
приняла участие в работе XXIV Меж-
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 ЗРЕНИЯ
       ТОЧКА ЧТОБ ТЫ ЖИЛ НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ!

Вера ГЛАДЫШЕВА

ШЕФ, ВСЁ ПРОПАЛО?!
Было уже понятно, что России 

легко и безболезненно из этого цунами 
не выбраться, тем более что «партнё-
ры» всячески способствуют тому, что-
бы мы налетели на риф и получили кри-
тическую пробоину в борту. Ну, или, по 
крайней мере, корабль нашей государ-
ственности, если не потонул, так сел на 
мель и не мог двигаться дальше, что, 
собственно равнозначно его гибели.  
Так что возобновление торгов на рос-
сийской бирже после продолжительных 
каникул ожидали с большими опасения-
ми – что там будет да как будет? Опасе-
ния оказались не напрасными: россий-
ский рубль вслед за дешевеющей неф-
тью сначала медленно, а потом всё бы-
стрее начал своё отступление с укре-
плённых высот. Последние числа второй 
декады января вообще ознаменовались 
стремительно падающей нефтью и ката-
строфическим падением рубля. 

Следом за этими явлениями начались 
с новой силой прорываться тревожные 
настроения в определённой среде – и у 
нас в России, и у наших дражайших со-
седей на юго-западе. Одни, сделав на-
рочито горестно-озабоченное лицо, на-
чали выдавать апокалиптические про-
гнозы типа: «Шеф, усё пропало! Гипс 
снимают, клиент уезжает!». Вторые по-
тирали руки в ожидании радостного 
дня, когда ненавистная, пардон, «раш-
ка» окончательно завалится на радость 
добровольческим батальонам и прочим 
неадекватным нацикам. Мощной волне 
«всепропальчества» поддались и госу-
дарственные деятели вроде министра 
экономического развития А. Улюкаева 
и министра финансов А. Силуанова, ко-
торые рисуют всё более печальные кар-
тины нашего экономического и финан-
сового разорения. Причём, что интерес-
но, каждый из них, горюя о бюджете, 
совсем не вспоминал о народе, зато по-
считал своим  долгом дать прогноз на 
котировки нефти на ближайшее и более 
отдалённое время. Спрашивается – за-
чем? Разве от них в данном случае хоть 
что-нибудь зависит? Абсолютно ничего! 
А если ничего не зависит, зачем попусту 
сотрясать воздух? Лучше бы сии деяте-
ли сообщили что-нибудь дельное по ча-
сти того, как Россия может противосто-
ять неблагоприятным мировым процес-
сам и, хуже того, явно нечестной игре, 
направленной против нашей экономики.

Но этого как раз никто от них не ус-
лышал. Более того, Герман Греф, прези-
дент и председатель правления «Сбер-
банка» (между прочим, банка с государ-
ственным участием), назвал Россию да-
уншифтером. Словцо в российском его 
понимании не такое уж и обидное: «да-
уншифтер» – человек, сознательно вы-
бирающий меньшее количество работы 
и меньшие доходы ради большей свобо-
ды, жизни в собственное удовольствие 
или самоусовершенствования, творче-
ства, путешествий и т.п. Зато в дослов-
ном переводе с английского слово это 
переводится как «сдвиг вниз». В общем, 
понятно, что хотел сказать Греф. Соб-
ственно, что хотел, то и сказал, за что и 
получил резкую характеристику от чле-
на Совета Федерации Игоря Морозова. 
На мой взгляд, вполне справедливо. Но 
дело ведь, в конце концов, не во мнении 
отдельно взятого человека, пусть даже 
и весьма влиятельного. Вопрос стоит не 
так – прав или не прав Герман Оскаро-
вич, а быть или не быть России? И если 
быть – то как?

УСТОИМ СЕЙЧАС, 
В САМЫЙ ЖУТКИЙ ЧАС

Если почитать и послушать, что пи-
шут в интернете и говорят на телеви-
дении, то, право слово, голова пойдёт 
кругом. Потому как мнений будет гораз-
до больше, чем людей, и один человек 
может предложить на выбор несколь-
ко вариантов дальнейшего развития со-
бытий. Как говорится, выбирай на вкус! 

При таком многообразии жанров глав-
ная задача – остановиться, оглянуться 
и понять, где же мы находимся. Дрему-
чий ли непроходимый лес перед нами 
или всё-таки пусть негладкая, в рытви-
нах, но дорога, которая приведёт  к тем 
местам, где кипит жизнь, а люди суе-
тятся, как трудяги-муравьи, выстраивая 
здание будущей жизни. Давайте будем 
смотреть.

Так вот, по предварительной оцен-
ке Банка России, сальдо платёжного ба-
ланса в РФ в 2015 году укрепилось по 
сравнению с 2014-м (58,4 млрд.), соста-
вив 65,8 млрд. долларов Торговый ба-
ланс сжался до 145,6 млрд. долларов 
против 189,7 млрд. в 2014-м. Произо-
шло это потому, что мы меньше стали 
закупать за границей – благодаря поли-
тике импортозамещения и сужения вну-
треннего спроса на импорт. Чистый вы-
воз капитала частным сектором в 2015 
году, по предварительным данным, со-
ставил 56,9 млрд. долларов (в преды-
дущем году – 153 млрд. долларов). При 
этом в отличие от прошлых лет, глав-
ной составляющей в структуре «утеч-
ки» капитала стало погашение частно-
го внешнего долга. 

Если всё это попытаться объяснить 
проще, то можно сказать следующее. 
У нас вырос торговый профицит, при 
этом вывоз капитала частным секто-
ром пошёл в прошлом году не на квар-
тиры в Майами и не на бонусы между-
народным спекулянтам, а на погашение 
внешнего долга – то есть, на дедолла-
ризацию экономики. И уже одно это – 
весьма положительное явление в рос-
сийской экономике. Получилось 
так, что после ввода западных 
санкций Россия поневоле нача-
ла отгораживаться от долларово-
го мира. У нас одновременно сни-
жались и золотовалютные резер-
вы, и внешние долги. При этом 
резервы изменились не так, что-
бы сильно, а вот долг сократился 
весьма существенно. Хорошо ли 
это?  Да уж никак не плохо. Важ-
но и то, что чисто государствен-
ный долг (включая долги госкор-
пораций) с большим запасом пе-
рекрывается нашими резервами.

Если говорить более конкрет-
но, то за 2015 год объём внешне-
го долга России снизился на $85 
млрд. А в текущем году фактиче-
ский объём выплат сократится до 
$50–55 млрд. Это означает снижение 
спроса на валюту, что, в свою очередь, 
благоприятно скажется на курсе рубля. 
Итак, денег у нашего Центробанка хва-
тает и, можно сказать, что Россия не-
плохо держит оборону. Во всяком слу-
чае, ситуация в настоящее время зна-
чительно лучше, чем была год назад. 
Как показал 2015-й, курс в 60-70 ру-
блей за доллар позволяет России на-
дёжно защищать резервы даже в не-
благоприятных условиях. И самым без-
опасным выглядит курс именно в 70 ру-
блей за доллар. Курс свыше 80 рублей 
становится уже опасным не только для 
граждан, но и для бизнеса, поскольку 
наша зависимость от импорта всё ещё 
довольно велика. И здесь надо держать 
ухо востро, не позволяя биржевым спе-
кулянтам далеко выходить за означен-
ные рамки. 

К неудовольствию наших ура-патри-
отов и левых экономистов печатный де-
нежный станок Центробанк не вклю-
чал, и рублей в экономике не приба-
вилось. Так что оказать сопротивление 
ЦБ, когда он начнёт скупать рубли (а 
он непременно начнёт это делать, ес-
ли курс подберётся к 90 рублям за дол-
лар), спекулянты точно не смогут.  

Но возможен и обратный процесс – 
слишком сильное укрепление рубля, 
например, до 50 рублей за доллар. Тоже 
будет не слишком хорошо, так как силь-
ный рубль повредит процессу импорто-
замещения, да и наполнению бюдже-
та – тоже. Так что, скорее всего, боль-
шого укрепления рубля ждать не стоит 
– Центральный банк позаботится о его 
равновесном значении. За последний 
год мы получили своеобразную привив-
ку от ожидаемого шторма на мировых 
рынках. Самые нехорошие долларовые 
долги уже отданы, часть торговых пото-
ков из стран Запада уже успешно заме-
щена нашими производителями. Даже 
если завтра мировая экономика остано-
вится полностью, для нас удар будет не 
таким сильным, каким он мог бы стать, 
если бы кризис накрыл планету, ска-
жем, в 2013 году. Так что не случайно, 
по всей видимости, так спокоен и рас-
слаблен был президент России на фо-
руме «Опоры России», где встречался с 
предпринимателями. 

КАК ГОВОРИТ 
НАШ ДОРОГОЙ ШЕФ...

В.В. Путин неоднократно говорил, 
что кризисное время – это одновремен-
но и время новых возможностей. То же 
самое утверждает сопредседатель Цен-
трального штаба Общероссийского на-
родного фронта Александр Бречалов. 

– Хватит стонать и говорить, что всё 
плохо (чем весьма грешит экономиче-
ский блок правительства – прим. ред.). 
Если деньги будут тратиться эффектив-
но, даже появится профицит бюдже-
та,– заявил он, предложив правитель-

ству скорректировать бюджет из расчё-
та 10 долларов за баррель нефти. 

Бречалов также привёл данные 
Счётной палаты, согласно которым 15% 
бюджета России тратится неэффектив-
но, тогда как ОНФ фиксирует цифру в 
20%. Может быть, это и не всегда во-
ровство, но уж точно халатность, голо-
вотяпство и элементарное неумение ра-
ботать. Так что в этом смысле резервы 
у нас ещё ого-го, и включать их при-
дётся в полную силу – по-другому ни-
как. Есть и ещё один ресурс, способный 
подтолкнуть экономику вперёд – малый 
и средний бизнес. На эту тему неодно-
кратно говорил президент, но чиновни-
ки при этом делали немного. 

– Мы видим, что при прежних ценах 
на нефть малым и средним бизнесом 
занимались по остаточному принципу. 
Сегодня открывается время возможно-
стей, большое количество ниш, – пола-
гает председатель Народного фронта.

Правда, у наших либералов рецепты 
оздоровления иные и хорошо извест-
ные большинству населения России. 
Они, как всегда, предлагают приватиза-
цию, причём самых лакомых кусков гос-
собственности: Сбербанка, «ВТБ-24», 
«РЖД», «Аэрофлота», «Транснефти» и 

ряда других российских предприятий. 
Спекулятивный рынок, пуская слюну, 
потирает руки. Кроме вышеназванных 
компаний, либеральные авторы, не ме-
лочась, предлагают продать (частично, 
а лучше полностью) акции «Газпрома» 
– крупнейшего поставщика «голубого 
топлива» в мире. Не знаю, как лучше 
назвать подобные предложения – ду-
рью или вредительством, потому что на 
сильно сниженном тренде продают па-
кеты акций или дебилы, или затаивши-
еся (а, может быть, и открытые) враги 
России. Дураками как-то считать либе-
ралов не с руки – значит, остаётся по-
следнее. Причём враги они не себе, лю-
бимым, а абсолютному большинству на-
селения России. Наказать этих товари-
щей можно самым действенным обра-
зом – перестать слушать их советы или, 
что ещё лучше, начать действовать 
противоположным образом.

Между тем на интернет-ресурсе 
«AgoraVox» появилась информация о 
том, что Владимир Путин готовит про-
тив Запада новые законы, которые по-
зволят России вернуть всё то, что она 
потеряла из-за западных санкций и 
«американских манипуляций» с цена-
ми на нефть. Антисанкционная страте-
гия тем более успешна, что наш прези-
дент стремится продавать нефть за чи-
стое золото, что, как все понимают, по 
определению не может быть плохо или 
себе в убыток. А вот Западу может не 
поздоровиться в дальнейшем, и, скорее 
всего, он это хорошо понимает, отсюда 
и такое маниакальное стремление сло-
мать Россию сегодня, сейчас, пока ещё 

не слишком поздно. Но при всех 
кажущихся проблемах и мрач-
ных перспективах, возникших в 
умах тех, кто привык жить, ни в 
чём себе не отказывая и при этом 
особо не напрягаясь, всё проис-
ходящее идёт стране на пользу. 
Никаких оснований для паники 
и упаднических настроений нет. 
И это правда, как правда и то, 
что грядущие перемены коснут-
ся каждого, очень многих заста-
вив кардинально изменить при-
вычный образ жизни.

Лёгкие деньги, которые шли 
в страну в нулевые годы, уже не 
вернуть. Какими бы ни стали це-
ны на нефть в близком или да-
лёком будущем, больше не будет 
ни прежних отношений с Запа-

дом, ни самого Запада в привычном ви-
де. Не будет потока импорта, приобре-
тённого в обмен на нефть и газ и позво-
ляющего в принципе не думать о соб-
ственном производстве. Не будет удоб-
ных кредитов из-за бугра – ни с Запада, 
ни с Востока. Не будет лёгких и безо-
пасных поездок по всему миру. Кое-кто 
лишится таких любезных сердцу и при-
вычных откатов – основы финансового 
благополучия. В этом случае жить при-
дётся на одну зарплату, чего очень хо-
чется вслед за Лёликом пожелать всем 
нашим чиновникам. И много чего ещё 
не будет из того, к чему успели привы-
кнуть наши граждане за последние лет 
двадцать. 

А что же будет? Будет Россия – дру-
гая, более сильная, поверившая в се-
бя и полагающаяся только на себя. Рос-
сия более мудрая, более самостоятель-
ная, вспомнившая свои исторические и 
культурные корни и зауважавшая сама 
себя. Кто не верит, пусть посмотрит, как 
люди стояли на морозе, чтобы попасть 
на выставку гениального художника 
Валентина Серова. Вот это и есть наша 
Россия. И с проблемами в экономике мы 
непременно справимся – по-другому и 
быть не может.

АКТУАЛЬНАЯ 

Пока Россия гуляла напропалую на новогодних каникулах, а по-
том медленно от них отходила, в мире на экономическом фронте раз-
ворачивались грандиозные события.  Началось с того, что нехило за-
трясло восточные биржи («Шанхай Композит» и высокотехнологич-
ный японский «Никкей»), а следом за ними «повалились» заокеан-
ские биржи и компании, потеряв в капитализации сотни миллиар-
дов долларов. Появились предположения, что в мировом экономи-
ческом океане начался тот самый давно предсказанный «идеальный 
шторм», когда сходятся все неблагоприятные факторы разом и гро-
зят до основания разрушить существующую ныне мировую финан-
совую систему.
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генерал-майор авиации В.М. Забалуев. 
Он прошёл боевой путь от командира 
звена эскадрильи до командира авиа-
полка. Участвовал во всех крупнейших 
воздушных боях в войне с милитарист-
ской Японией. Наиболее интенсивные 
воздушные бои в небе Верхневолжья 
дивизия вела летом 1942 года. В это 
время штаб дивизии находился в райо-
не Ладьино-Никольское, в 60 км севе-
ро-восточнее Ржева, а полевой аэро-
дром – севернее деревни Дары. Отсю-
да 5-й гвардейский полк совершал вы-
леты на боевые задания в районы Рже-
ва, Зубцова, Оленина, Белого, Сычёвки 
и глубже в тыл противника.  

5-й гвардейский полк влился в со-
став 7-й Ржевской гвардейской диви-
зии в начале июля 1942 го-
да. К тому времени в его со-
ставе было уже пять Героев 
Советского Союза. В небе 
сражались такие асы, как Г. 
Онуфриенко, П. Песков, А. 
Кондратюк, В. Ефремов, В. 
Зайцев. Командиром полка 
был капитан Ю.М. Беркаль. 
Полк участвовал в Смо-
ленском сражении, в дека-
бре 1941 года вёл воздуш-
ные бои при освобождении 
Калинина.  

История боевых действий 
7-й гвардейской дивизии 
показательна. За время воз-
душных боёв в конце июля 
и в августе 1942 года лётчи-
ками дивизии было уничто-
жено 49 вражеских самолё-
тов, выведено из строя много техники, 
повреждены аэродромы, железнодо-
рожные пути и составы. Три авиаполка 
дивизии дрались героически, но силы 
на тот момент были слишком неравны. 
Потери оказались велики, и после ин-
тенсивных боёв полки оказались  небо-
еспособны. Но два полка после попол-
нения продолжили свой боевой путь в 
составе дивизии, а 193-й авиаполк в 
составе 7-й гвардейской авиадивизии 
в дальнейшем не значился.

Но лётчики стяжали славу род-
ной дивизии, и 129-й авиаполк стал 
5-м гвардейским, а 209-я авиадиви-
зия – 7-й гвардейской. Позднее, 4 мая 
1943 года, ей было присвоено звание 
«Ржевской гвардейской». К маю 1943 
года только на Калининском фронте в 

составе 3-й воздушной армии Ржев-
ской дивизии лётчики сделали свыше 
10 тыс. вылетов. В воздушных боях они 
сбили свыше 200 самолётов противни-
ка. В дальнейшем дивизия принимала 
участие в следующих операциях: Вели-
колукская операция; прорыв блокады 
Ленинграда. Операция «Искра»; Бел-
городско-Харьковская операция «Ру-
мянцев»; Витебско-Оршанская опера-
ция; Белгородская операция «Багра-
тион»; Сандомирско-Силезская опера-
ция; Берлинская операция; Пражская 
операция.

К концу войны в 5-м гвардейском 
авиаполку было 12 Героев Советского 
Союза, в 21-м авиаполку – 8 Героев Со-
ветского Союза. За годы войны Ржев-

ская дивизия была награждена орде-
ном Красного Знамени, орденами Су-
ворова и Кутузова 2-й степени.

Это очень схематичный рассказ о бо-
евом пути славных асов, воевавших в 
небе над нашими просторными лесами 
и полями. Но много ли мы знаем имен-
но о лётчиках, которые сражались, не 
щадя своей жизни, и которые отдава-
ли её ради общей победы? Сказать, 
что мало – ничего не сказать. Мы поч-
ти что ничего не знаем, кроме самого 
факта участия асов в воздушных боях 
на Калининском фронте. Народная па-
мять о подвигах авиаторов, не подпи-
тываемая вниманием со стороны вла-
стей, постепенно стирается и исчеза-
ет, подобно мартовскому снегу. А так 
быть не должно, тем более в Ржеве, где 

с авиаторами связано очень многое. 
И, как представляется, пришло время 
воздать должное советским лётчикам, 
сражавшимся в небе над Ржевом и при-
легающих к нему районов.

Когда-то, несколько десятилетий на-
зад, в память о боевых действиях авиа-
торов на крутом берегу был воздвигнут 
самолёт. Спустя много лет данный эк-
земпляр был отреставрирован на ави-
ационном заводе. Но почему самолёт 
стоит в Ржеве, что он знаменует собой, 
какие события воплощает, о каких лю-
дях напоминает – ничего этого не го-
ворится, и памятник как бы просто за-
вис в пространстве. А можно ведь сде-
лать совсем по-другому. Благодаря об-
щественному движению «Ржев – мой 

город» была начата очистка 
и благоустройство прилега-
ющей территории. Это хоро-
шо, но тем не менее только 
выкорчевать заросли и по-
сеять траву явно недоста-
точно. Здесь была бы умест-
на аллея героев-лётчиков, 
воевавших в небе над Рже-
вом А ещё было бы правиль-
но с исторической точки зре-
ния, если бы рядом с само-
лётом появилось стационар-
ное сооружение, где можно 
было бы увидеть материа-
лы о 7-й Ржевской гвардей-
ской авиадивизии. Ёе авиа-
торы совершили много под-
вигов, и наш долг – помнить 
об этом и рассказывать сво-
им потомкам. Нужно созда-
вать у нас музей военных 

авиаторов. А средства? Средства на 
доброе дело всегда найдутся, были бы 
цель, воля и желание. Да и переимено-
вание одной улицы именем «Ржевской 
гвардейской», о чём уже говорил Н.И. 
Шаповал, было бы не лишним.

При этом, как мне представляется, 
пора объединять разрозненные исто-
рические и музейные места в единый 
комплекс. Не может быть деления на 
музеи и памятники в городе и райо-
не – те, кто воевал, думается, этого бы 
не поняли. Пора создавать объединён-
ную программу военно-патриотическо-
го воспитания и развития туризма с вы-
ходом на федеральные структуры. А то 
Ржев как-то в последние годы засидел-
ся в засаде.  

2016
 О РАЗНОМ 

КОРОТКО

В ПАМЯТЬ ОБ АВИАТОРАХИНИЦИАТИВА

ВРЕМЯ ДЛЯ МОБИЛИЗАЦИИ 
ВСЕХ СИЛ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Глава города В.В. Родивилов в 

минувший понедельник расска-
зал представителям СМИ о теку-
щей работе, связанной с подготов-
кой к юбилею города. Старт меро-
приятиям уже дан и, в частности, 
продолжится на этой неделе: 29 
января во Дворце культуры прой-
дут торжества под общим названи-
ем «Россия – моя Родина, Ржев – 
моё сердце».

Ну, а неделею раньше в Твери со-
стоялось заседание рабочей груп-
пы по подготовке к празднованию 
800-летия города под председатель-
ством А.В. Меньщикова. Здесь были 
рассмотрены пять вопросов, в пер-
вую очередь, связанные с необходи-
мостью внести изменения в план юби-
лейных мероприятий и рассмотреть 
вновь внесённые предложения. Сле-
дует отметить, что рабочая группа 
собралась впервые за долгое время 
(предыдущее заседание состоялось 
ещё в марте 2015-го, когда функции 
по исполнению Указа Президента РФ 

были переданы на уровень Минкуль-
та), а потому её представители фор-
сировали решение вопросов, так или 
иначе связанных с юбилейной датой. 
Объявлена максимальная мобилиза-
ция сил и возможностей – в том числе, 
на уровне субъекта. С этого момента 
рабочая группа будет собираться еже-
месячно, запланировано совещание и 
на уровне Федерации. В целом план 
мероприятий утверждён, прописана 
общая концепция, идёт детализация 
отдельных его пунктов. Основная их 
часть стартует в День памяти и скор-
би, будет продолжаться вплоть до Дня 
города, а затем – до конца года.

Что касается той части подготов-
ки к юбилею, которая непосредствен-
но связана с ремонтно-реставрацион-
ными работами, перед Минстроем и 
Минтрансом региона поставлена за-
дача изыскать необходимые средства. 
Они будут направлены, в первую оче-
редь, на дорожный ремонт (в юбилей-
ный год важно не снижать темпы, взя-
тые в 2015-м), реконструкцию фаса-
дов на центральных улицах города 
(в рамках сборов за капремонт) и ре-
монтные работы в памятных местах – 
парке Грацинского, на площади Рево-
люции, Обелиске и мемориале совет-
ским воинам. Будут использоваться и 
внебюджетные средства – в частно-
сти, силами предпринимателей долж-
ны преобразиться парковая зона Со-
ветской площади, городские набереж-
ные, Банковская гора. 

По инициативе советника губер-
натора Г.А. Мешковой, решено обра-
титься к руководству музея Великой 

Отечественной войны на Поклонной 
горе в Москве с просьбой о проведе-
нии выставки в честь 800-летия Рже-
ва. В день её открытия предполагает-
ся провести торжества с приглашени-
ем высоких гостей.

Что же касается культурно-массо-
вых мероприятий, как говорится, «все 
флаги в гости к нам» – некоторые го-
рода-побратимы Ржева и большин-
ство муниципальных образований об-
ласти уже изъявили желание участво-
вать в юбилейных торжествах вме-
сте со своими творческими коллекти-
вами. Рассматривается и возможность 
приглашения в Ржев «звёзд» первой 
величины (в частности, речь идёт о 
группе «Любэ»). Ну, а как будут раз-
виваться события дальше, мы обяза-
тельно расскажем нашим читателям в 
следующих номерах. 

МИКРОРАЙОН «ЭЛТРЫ»: 
СИТУАЦИЯ НОРМАЛИЗУЕТСЯ
Комиссия, в которую вошли пред-

ставители управляющих компаний, 
администрации города и ООО «Ржев-
теплоэнерго», оценила ситуацию с 
отоплением «элтровского» микрорай-
она. В результате совместных дей-
ствий удалось в целом её нормали-
зовать: дома №№ 5, 7 по Зубцовско-
му шоссе получили тепло в необходи-
мых объёмах, а вот в домах №№ 43, 
47 по ул. Октябрьская проблемы оста-
ются. Ситуация в СОШ №1 и д/с №27 
находится под контролем, в школе 
установлен циркуляционный насос, 
что позволило выйти на оптималь-
ный температурный режим. Одна-
ко кардинальное решение проблемы 

с отоплением микрорайона, как за-
явила и.о. заместителя главы адми-
нистрации города Т.В. Ламова, будет 
возможно только после вступления 
в строй новой модульной котельной. 
Татьяна Васильевна отметила: уже 
определено место «посадки» объекта, 
готовится проект, определён подряд-
чик на выполнение работ.

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ
На минувшей неделе были заре-

гистрированы две серьёзные аварии 
на сетях водоснабжения, что приве-
ло к остановке водозаборов Ржев-I и 
Ржев-II. Сотрудникам ООО «Система 
водоснабжения» приходилось «ото-
гревать» и водоразборные колонки, 
замёрзшие во время морозов. Аварий-
ная ситуация возникла и в «кранов-
ском» микрорайоне, обслуживаемом 
ООО «Теплоэнергетик» – лопнула тру-
ба, ведомственную принадлежность 
которой так и не удалось установить. 
Тем не менее, ремонтные работы бы-
ли проведены – силами ООО «Ржевте-
плоэнерго». Серьёзная авария прои-
зошла и на внутридомовых сетях в до-
ме № 82 по ул. Урицкого, в результа-
те МКД временно остался без отопле-
ния, а помещение магазина «Благо-
Дарю» было залито водой. Все работы 
по ликвидации аварии проводили со-
трудники МУП «Содействие».

Плановым порядком продолжа-
лась и очистка города от снега. На ба-
зу МКП «БиЛД» доставлена соль (аж 
4 вагона), готовится песчано-солевая 
смесь, коей, как нас заверили в адми-
нистрации, хватит до конца зимнего 
сезона. 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Закончился 2015 год, который 
был ознаменован 70-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Было много мероприятий в столи-
цах и маленьких посёлках, состоя-
лось грандиозное шествие во время 
акции «Бессмертный полк», про-
шло открытие памятников героям 
и издание самых разных книг. Но 
уже со второй половины прошло-
го года торжества постепенно на-
чали сходить на нет. Новые забо-
ты и проблемы несколько потесни-
ли памятные события прошедшей 
войны. Но ведь память – она не мо-
жет быть юбилейной и повседнев-
ной, она или есть или её нет. Имен-
но поэтому сейчас, когда уже отош-
ли юбилейные торжества, хотелось 
бы обратиться к теме, которая в на-
шей историографии остаётся мало 
освещённой, а в народной памяти 
– незаслуженно забытой. Речь идёт 
о лётчиках, которые воевали в не-
бе над Ржевом и другими города-
ми и посёлками Калининской обла-
сти. Сразу хочу сказать, что во мно-
гом эти заметки появились благо-
даря Н.И. Шаповалу, который давно 
и плодотворно разрабатывает дан-
ную тему.  

О 7-й Ржевской гвардейской авиади-
визии не очень много сведений в во-
енной энциклопедии и мемуарной ли-
тературе. Это понятно – энциклопедия 
не располагает к пространным описа-
ниям. Но о нашей дивизии можно най-
ти сведения в интернете, тоже доста-
точно скупые и, похоже, не вполне точ-
ные. Стоит немного рассказать о под-
виге авиаторов, прежде чем высказы-
вать соображения по этому поводу. В 
середине июля 1942 года на Калинин-
ском фронте в составе 3-й воздушной 
армии оказалась вновь сформирован-
ная 209-я (будущая 7-я Ржевская гвар-
дейская) истребительная дивизия. Она 
состояла из трёх полков: 21-го, 193-го 
и 5-го гвардейского. Лучше всех был 
вооружён 5-й гвардейский авиаполк.

Первым командиром 7-й Ржев-
ской гвардейской дивизии был 
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данный момент времени я должен при-
нести пользу не только себе, но и всем 
остальным. 

ЗАЧЕМ УЧИТЕЛЯМ КИНО?
– Удаётся? Учителя по-

прежнему смотрят фильмы, кото-
рые вы им советуете, читают книги 
по вашей рекомендации?

– В приказном порядке так уже не 
поступаю, но многие учителя этот под-
ход практикуют. Только сегодня при-
слали SMS – какой фильм в очередной 
раз стоит посмотреть. 

– Интересно: что же именно 
порекомендовали?

– Буквально перед нашим «круглым 
столом» состоялось совещание с ди-
ректорами школ по некоторым техни-
ческими вопросами, где я рассказал о 
фильме «Звёздочки на земле». Это ин-
дийское кино, идёт 2 часа 35 минут. 
Первый час двадцать пять минут заду-
мываешься: а надо ли дальше смотреть 
– может быть, лучше бросить? Но ес-
ли потерпеть, через час тридцать ми-
нут перестаёшь задавать себе этот во-
прос. А через два часа наступает ка-
тарсис. И любой учитель точно про ка-
кого-нибудь ребёнка из своей практи-
ки вспомнит!

Меня иногда упрекают, что рекомен-
дую фильмы иностранные. Как-то за-
дался вопросом: какой бы отечествен-
ный фильм предложить, чтобы в нём 
был показан образ настоящего сель-
ского учителя? Замечали: когда мы за-
даем вопрос – приходит ответ? Искус-
ство жить – это искусство задавать во-
просы. Буквально в течение недели на-
шёлся ответ – сериал «Сельский учи-
тель», 8 серий мы посмотрели с огром-
ным удовольствием. Давно у меня есть 
желание выстроить систему воспита-
тельной работы с помощью хорошего 
кино. 

– Кстати, подобную идею неког-
да высказывали в Министерстве об-
разования РФ –  100 лучших филь-
мов, которые необходимо увидеть. 
Помните? 

– Да, и у нас начался Год кино. Для 
чего нужны фильмы? Когда человек 
смотрит хорошее кино, он беседует с 
самим собой, у него появляется воз-
можность лучше понять самого себя. 
И книги для этого нужны. Человек, ко-
торый перестал читать, перестаёт ду-
мать. Раньше ребёнку взрослые не слу-
чайно читали вслух: малыш слушал, 
придумывая образ, у него развивалось 
творческое мышление. Сегодня у на-
ших детей в большей степени  разви-
вается «клиповое мышление». В тех же 
мультфильмах детям предлагают уже 
готовый образ. Да и взрослым сегодня 
проще ребёнка перед телевизором уса-
дить. Но что ему образно «закачают» 
в подсознание? Кстати, дома у многих 
несколько телевизоров, один из них 
обязательно на кухне – для фона. Хо-
тел бы предостеречь: фоновое воспри-
ятие опасно! Когда сознание отключе-
но, а зрительные анализаторы не ра-
ботают, вся информация напрямую от-
кладывается в подсознание, без крити-
ческой фильтрации. 

Что касается качественного худо-
жественного кино, оно развивает эмо-
циональный интеллект, фильмы мож-
но привязывать к событиям и фактам. 
Сейчас в программе на просмотр у меня 
стоит фильм «Мальчик в полосатой пи-
жаме». Думаю рекомендовать его шко-
лам. Можно долго объяснять детям, что 
такое фашизм, а можно – посмотреть 
кино. И это будет более мощная при-
вивка: ребёнок, посмотревший фильм, 
уже никогда свастику не нарисует. Ког-
да мы учились в школе, нас воспитыва-
ли с помощью кино. Почему же сегод-
ня мы стесняемся использовать то хо-
рошее, что было в советское время? А 
хорошего тогда было много...

О ПРОШЛОМ, БУДУЩЕМ И 
НАСТОЯЩЕМ

– Да, в отличие от дня сегодняш-
него. Как это можно объяснить?

– Недавно слушал интервью одно-
го военного. «Не могу понять совре-
менных офицеров, – говорит. – Рань-
ше у военных был девиз: «За веру, 
царя и Отечество». Да, царя нет, но 
вера-то куда делась? И Отечество ведь 
осталось...».

– В современной трактовке это 
может звучать так: «За веру, Пути-
на и Отечество».

– Если о Путине заговорили, давай-
те вспомним: когда он в 2000 году стал 
президентом, в каком состоянии нахо-
дилась страна? И в каком – пребывает 
сегодня? Есть недостатки, согласен. Но 
сравните сегодняшний день хотя бы с 
ситуацией пятилетней давности. Даже 
у нас в районе – это две большие раз-
ницы. Но возрождение государствен-
ности должно сопрягаться с возрожде-
нием духовно-нравственным. Некото-
рые идут в церковь не потому, что ве-
руют, это для них как мода. 

– Церковь – тело Христово, а мы 
– его члены.

– Самый главный храм для нас – 
храм нашей души, наше тело. Может, 
начнём с того, что своё тело, свой лич-
ный «храм» приведём в порядок? Ле-
нимся каждый день со своим храмом 
работать: это сложнее, чем просто 
прийти на службу. 
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– У меня был весьма непростой пе-
риод в жизни. В своё время подшучи-
вал над этими вещами, но перевали-
ло за 40 – и вдруг стал метеочувстви-
тельным. Даже мысль закралась, что 
после 40 лет проблемы со здоровьем 
неизбежны. Но в 2011 году мне попа-
лась книга, в которой шла речь о че-
ловеке, который в солидном возрасте 
задумал пробежать марафон. И пробе-
жал. Надо сказать, это была моя дав-
няя юношеская мечта. Начал трениро-
ваться, и месяца через три... забыл о  
метеочувствительности. 

– А марафон?
– В 2012 году не удалось – из-за 

травмы ноги. Причём травма случи-
лась именно в тот день, когда позво-
лил себе слабость и отменил утреннюю 
пробежку. Пошёл выгуливать собаку и 
подвернул ногу так, что порвал связ-
ку. В 2013-м продолжил тренировки. В 
2014-м, осенью, учился на курсах по-
вышения квалификации в Москве. И 
просто пошёл посмотреть на Москов-
ский международный марафон. Там 
была такая мощная энергетика! По-
глядел – люди в 60, 65, 70 лет – бе-
гут марафон. Так неужели я в свои 40 
с небольшим не пробегу? В общем, че-
рез неделю в подмосковном Королё-
ве проходил «космический» марафон. 
И я побежал! В своё расчётное вре-
мя, правда, не уложился. В марафоне 
очень важна обувь, а поскольку я бе-
жал не в беговых, а в обычных крос-
совках – финишировал «без ногтей».

– И при этом не сошли с 
дистанции?

– Когда боль терпишь минут 30 – 
мозг отключает этот канал, и ты её не 
чувствуешь. Надо терпеть. Но на 35-
м километре начинает преследовать 
мысль: «Сходи с дистанции, в следу-
ющий раз добежишь. 35 километров 
– это почти  марафон». Но я перетер-
пел, конечно. Возвращался обратно в 
Москву на электричке, вместе с муж-
чиной, который старше меня на 15 лет, 
но во время марафона он показал бо-
лее высокий результат, чем я. Слово за 
слово – разговорились. Оказалось, он 
приехал из Тулы – вчера пробежал ма-
рафон в Москве, сегодня – в Королёве. 
Два дня – два марафона! Но на элек-
тричку шёл так ходко, что я еле за ним 
успевал.

В 2015 году пробежал марафон 
дважды – в Петербурге и Твери. Для 
меня это уже не подвиг, но, конеч-
но, надо готовиться, чтобы «остать-
ся в живых». Современные техноло-
гии тренировок позволяют обычному 

человеку подготовиться к марафону 
месяцев за восемь. 

– Интересно, о чём человек дума-
ет, когда бежит?

– Мы настолько привыкли к вну-
тренней суете, что иногда надо просто 
остановиться – именно мозгами «оста-
новиться». На определённом этапе ма-
рафона мозг начинает отдыхать – на-
ступает медитативное состояние. Ког-
да первый раз пробежишь марафон-
скую дистанцию, ощущаешь себя иным 
человеком. Как-то разговаривал с ин-
структором по скандинавской ходь-
бе, и она подтвердила: после 45 минут 
тренировки у человека начинают вы-
рабатываться гормоны радости, эндор-
фины, которые буквально чинят весь 
организм, лечат болячки, повышают 
иммунитет. Кстати, у спортсменов эти 
процессы происходят уже после 10-й  
минуты тренировки.

В следующем году мы с нашими 
школьниками вновь едем в Тверь: я 
побегу марафон, а некоторые подго-
товленные ребята – «десятку». Хочет-
ся «окунуть» их в атмосферу праздни-
ка. Оказывается, спорт – это ещё и ин-
тересно. Из любого спортивного ме-
роприятия можно сделать праздник. 
Кстати, 30 января в Ржевском районе 
пройдёт зимний спортивный праздник 
– приглашаем всех желающих! 

Наша жизнь – в наших руках. Пом-
ните, в фильме «Легенда №17»: «...Ты 
жить хочешь?.. Так давай шевелить-
ся!». В районе в нынешнем году по 
инициативе жителей залили уже два 
новых катка: один – в Хорошеве, дру-
гой – в Заволжском (это помимо побе-
довского). В с/п «Успенское» тоже хо-
тят залить. Вспоминаю себя в детстве: 
мы сами этим занимались. Дети многое 
могут сделать сами, другое дело – кто-
то должен их организовать, вдохно-
вить. Например, родители. Но если ро-
дители настоятельно советуют ребён-
ку заняться спортом, а сами на диване 
пультом щёлкают весь вечер – нет си-
лы у такого родительского слова. 

ВСЁ БУДЕТ НА БЛАГО! 
– Если вернуться к теме «кру-

глого стола»: директора школ и дет-
ских садов действительно доволь-
ны взаимодействием с епархией? 

– Руководители заполнили предло-
женные епархиальным отделом обра-
зования анкеты. Проанализируем их 
пожелания – это и будет первый шаг к 
выстраиванию отношений.

На «круглом столе» мы предложи-
ли  представителям трёх образова-
тельных организаций, уже имеющих 
опыт сотрудничества, поделиться сво-
ими впечатлениями. Так, в Глебовскую 
школу неоднократно приезжали пред-
ставители Вознесенского собора с лек-
циями воспитательного плана. Это бы-
ли не проповеди, не обращение в ве-
ру, а именно воспитательные беседы 
ржевских педагогов с детьми. Отзы-
вы о встречах – самые хорошие. Если 
говорить про Итомлю, местная школа 
осуществляет давнее взаимодействие 
с СОШ №9 города и Варваринским хра-
мом Ржева – сельские и городские дети 
ездят на праздники друг к другу, про-
водят совместные мероприятия. Есин-
ский детский сад первый год ведёт со-
вместную работу с епархией. 

Думаю, первое, что мы должны сде-
лать – это организовать встречи с ро-
дителями. Всё-таки семья в первую 
очередь отвечает за воспитание ре-
бёнка. Это не правильно, что воспита-
тельные функции переложили на шко-
лу. Вообще, научить нельзя – можно 
помочь ребёнку научиться. Хотя, ко-
нечно, есть родители, которые уже се-
годня за своих детей решили, кем он 
станет в жизни. Но есть и те, кто счи-
тает: пусть ищет себя сам, сам поймёт, 
для чего живёт. Честно говоря, не уве-
рен, что я вполне принял эту позицию. 
Однако искренне верю: всё будет на 
благо!

– Благодарю вас за интервью.

2016
ИНТЕРВЬЮ

НАШЕ

Окончание. Начало на стр.2.

СИЛА СЛОВА
– Может, сейчас вообще вре-

мя неблагоприятное для любых ав-
торитетов? Не только учителя, но 
и родители для детей – не столь 
авторитетны...

– Что ж, расскажу притчу из жизни 
великого Махатмы Ганди. В его биогра-
фии описывается интересный случай. 
Однажды к Махатме женщина приве-
ла своего маленького сына. Пробле-
ма была такая: ребёнок слишком мно-
го ел сладкого. Смешно, правда? Но в 
Индии любая мать знает: если её де-
ти в детстве не научились контролиро-
вать свой язык – потом он не сможет 
научиться контролировать желудок, а 
повзрослев, – и свои желания. Махат-
ма попросил, чтобы они пришли че-
рез неделю, и тогда сказал мальчику: 
«Не ешь больше сладкого». Мать уди-
вилась: «Почему же ты сразу не сказал 
это?». – «Мне нужна была неделя, что-
бы самому понять, что это значит –  от-
казаться от сладкого». 

В чём смысл притчи? Многие наши 
слова не обладают силой воздействия. 
Почему? Да потому что далеко не всег-
да то, что мы говорим, совпадает с тем, 
что мы делаем. Отсюда становится по-
нятным, почему иногда родители, учи-
теля, руководители теряют авторитет.  
Слова теряют силу, ибо не соответству-
ют внутреннему содержанию того, кто 
их произносит. 

– Алексей Владиленович, как ва-
ши коллеги отреагировали на то, 
что услышали на «круглом столе»?

– В ближайшее время со всеми пе-
реговорю, но некоторые уже высказа-
ли пожелание о проведении цикла та-
ких встреч. Их заинтересовала возмож-
ность услышать мнение владыки по 
определённым темам. Например, епи-
скоп Адриан предложил поговорить о 
любви. Почему бы и нет? 

– Разве учителя не говорят с деть-
ми на подобные темы в рамках вос-
питательного процесса?

– Говорят, наверное, но сила слова у 
всех разная. Внутри того, кто говорит, 
любовь должна быть сильной, тогда и 
слова о любви получит силу. У владыки 
глаза излучают любовь – так и хочется 
сказать: «Ваша светлость!». Потому и 
его слово весомо. 

В ПОИСКАХ СМЫСЛА
– Плоды духовной жизни – 

мир, радость, любовь, долготер-
пение и так далее. Кстати, на той 
встрече владыка свернул на духов-
ную проблематику и попытался из-
ложить в отведённые ему 20 минут 
христианскую  философию жизни. 
Метафора показалась мне очень ин-
тересной: если два мыльных пузы-
ря живут друг для друга – какой в 
этом смысл?

– Думаю, всем нам надо понять, за-
чем мы пришли в этот мир. Следует за-
дать себе этот вопрос хотя бы раз в 
жизни. Ведь когда мы получаем наи-
большую радость? 

– «Радость человеку – благотво-
рительность его», – свидетельству-
ет Священное Писание. 

– Да, когда удаётся сделать что-то 
хорошее для другого – не правда ли? 
Надо искать радость, хоть и не всегда 
это получается. Я понимаю так: если 
ты веруешь, никогда не сможешь при-
чинить зла. Как проверяется вера? Уве-
ренностью в том, что с тобой всё бу-
дет нормально. А если боишься, каж-
дый раз «подпрыгиваешь» – это не ве-
ра. Если даются испытания – значит, 
они нам необходимы. Если ты занял 
конкретное место – значит, там и дол-
жен находиться. Не знаю, все ли под-
чинённые так думают обо мне, но раз 
уж довелось оказаться в роли заведую-
щего отделом образования – значит, в 

«НАУЧИТЬ РЕБЁНКА НЕЛЬЗЯ. 
ПОМОЧЬ НАУЧИТЬСЯ – МОЖНО»
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ГОЛОС

СТАРШЕГО

ПОКОЛЕНИЯ

Душевный свет – вот дар от Бога,
Но для того, чтобы в тебе он жил.
Душе трудиться следует 

так много!
Трудиться, не жалея сил...

Валентина СОРОКИНА, 
член Президиума Ржевского

 Совета ветеранов.

 – Екатерина Георгиевна, мне дав-
но хотелось побеседовать с вами, 
чтобы больше узнать о вашей жиз-
ни. Давайте начнём с самого истока, 
ведь недаром сказано: все мы ро-
дом из детства...

– Родилась я в деревне Шипулино, 
что в 3-4 километрах от Ржева. Жили 
трудно, рано узнали, что такое тяжё-
лый труд, голод, холод, неустроеннный 
быт. Наверное, это сейчас покажет-
ся странным, но, несмотря ни на какие 
трудности, мы были полны надежд на 
лучшее будущее. И никогда не отчаи-
вались! В сельской школе 
окончила 7 классов, за-
тем поступила в Ржевское 
медучилище, где получи-
ла специальность медсе-
стры. Меня направили на 
работу в железнодорож-
ную поликлинику, затем 
– в терапевтическое отде-
ление железнодорожной 
больницы, на должность 
процедурной медсестры. 
Там я и работала вплоть 
до лета 1941 года.

– Как сложилась ва-
ша судьба в военное 
время?

– Меня мобилизовали в июле 1941-
го – направили в эвакогоспиталь № 
1147, в то время он находился на Се-
веро-Западном фронте (хотя изначаль-
но предполагалась отправка в лётную 
часть). Трудно даже перечислить все 
города, посёлки и деревни, где разво-
рачивал свою работу наш госпиталь. 
Назову лишь фронты, которые значат-
ся в послужном списке: Северо-Запад-
ный (июнь 1941 – октябрь 1943), 2-й 
Прибалтийский (октябрь 1943 – июнь 
1944), 3-й Прибалтийский (июнь 1944 
– январь 1945), 1-й Украинский (ян-
варь 1945 – июнь 1945). Затем слу-
жила в Центральной группе войск и в 
Львовском военном округе, где занима-
ла должность фельдшера 255-го бата-
льона аэродромного обслуживания.

Сколько же горестных минут пере-
жила Катюша (именно так называли 
нашу героиню раненые) за период во-
енного лихолетья! Я смотрю на фото 
военных лет, где запечатлена  совсем 
ещё юная хрупкая девушка в военной 
гимнастёрке. Не перестаю удивлять-
ся, как хватало у неё на всех терпения, 
доброты, милосердия! Приходилось не-
сладко, ведь работала практически без 
отдыха. Всё время было посвящено пе-
ревязкам, прочим процедурам, уходу 
за ранеными, стирке да глажке бинтов. 
По просьбе солдат писала письма их 
семьям, а по ночам стоя-
ла в карауле. 

– Екатерина Георги-
евна, даже мужчинам 
было неимоверно тяж-
ко на войне, а каково 
же тогда приходилось 
женщинам? Ведь у во-
йны действительно не 
женское лицо...

– Конечно, вы правы. 
Особенно было тяжело, 
когда шёл большой по-
ток раненых. Тогда при-
ходилось по трое суток, 
с небольшими переры-
вами, стоять у операци-
онного стола, а затем транспортабель-
ных больных сопровождать в тыловые 

госпитали – на машинах или самолё-
тах. Страшно было и на земле, и в воз-
духе. Снизу били зенитки, сверху – 
вражеские истребители. По возвраще-
нии в эвакогоспиталь вновь приступа-
ла к своим  ежедневным обязан-
ностям. Зачастую приходилось 
сдавать свою кровь (у меня пер-
вая группа) тяжелораненым – пу-
тём прямого переливания. Иногда 
у самой сил никаких не было, но 
потребность помочь нашим бой-
цам, вернуть им здоровье, а по-

рой – и спасти жизнь – 
преобладала над всеми 
немощами.

– Во время войны 
вы были ещё так мо-
лоды! Наверняка хо-
телось отдохнуть, от-
влечься от тяжёлых 
мыслей? 

– Ясное дело, моло-
дость брала своё. Несмотря 
на неимоверную усталость и 
экстремальные условия жиз-
ни, мы с подружками в мину-
ты затишья при первой воз-
можности бегали в лес, где 
дислоцировалась местная 

воинская часть, – там устраивали тан-
цы под гармошку. Однажды вернулись 
в госпиталь с опозданием, так меня 
вместе с другими медсёстрами на сут-
ки отправили на гауптвахту.

– А где для вас окончилась война?
– В Польше. Демобилизовали ме-

ня из 255-го батальона Львовского во-
енного округа в июле 1946 года. Не-
сколько раз меня приглашали на встре-

чи с однополчанами в Москву. Встре-
чи были радостные, запоминающие-
ся. Всегда фотографировались на па-
мять. Вспоминали друзей – тех, кто 
не вернулся с войны, и тех, кто к сча-
стью, остался жив, но не смог прие-
хать на встречу. Радостно было беседо-
вать с однополчанами, поскольку, не-
смотря на солидный возраст, всем нам 

свойственно непреодоли-
мое желание жить. А на во-
йне надо было иметь муже-
ство выжить. 

– Как сложилась по-
слевоенная жизнь? На-
верняка тоже непросто, 
хотя эти сложности – со-
всем другого порядка. 

– Когда вернулась до-
мой, в нашей деревне Ши-
пулино оставался целым 
всего один домик, осталь-
ные были разрушены, так 
что жить было негде. Вот и 
ютилась, где могла. Снача-
ла работала медсестрой в 

поликлинике станции Ржев-II, а с ав-
густа 1966 года – старшей медсестрой 

терапевтического отделения железно-
дорожной больницы. Начальник поли-
клиники Н.И. Погодина приютила меня 
в комнате старого барака, где жила са-
ма. Тюфяк и подушку выделили в боль-

нице. С одеждой было очень плохо, 
да и с обувью – тоже. Питались очень 
скромно. Но – ни на что не жаловались! 
Одним словом, прожили мы с Н.И. По-
годиной в одной комнате три года.

А в 1950-м я вышла замуж за Ва-
лентина Александровича Левыкина. 
Он приехал в наш город 
из Москвы – к своей се-
стре. Здесь я с ним и по-
знакомилась. Регистра-
ция состоялась в Рже-
ве. На скромную свадь-
бу приехали родители 
Валентина. Они привез-
ли нам в подарок самое 
необходимое: кастрюлю, 
половник, ложки и вил-
ки. Муж работал на за-
воде швейных машин, 
был отличным спортсме-
ном, фанатично любил 
футбол. После свадьбы 
мы получили одноком-
натную квартиру на ул. 
Коммуны, а в 1964 году 
– квартиру на ул. П. Са-
вельевой. С тех пор я в 
ней и живу. 

В трудовой книжке 
Екатерины Георгиевны, помимо воен-
ной службы, только две записи: приня-
та на работу в железнодорожную боль-
ницу в июле 1939-го и уволена в свя-
зи в выходом на пенсию в 1987 году. 

Немногие могут похвастаться таким 
постоянством и преданностью своей 
профессии.

Бывшие коллеги высоко отзывают-
ся о нашей героине. Вот, например, что 

рассказала нам Юлия Алексан-
дровна Рощина: 

– Познакомилась я с Екатери-
ной Георгиевной в 1972 году, ког-
да меня назначили заведующей 
терапевтическим отделением. К 
тому времени она уже была стар-
шей медсестрой. Когда истинная 
хозяйка занимает рабочее место, 
вокруг царят уют, чистота и поря-
док. Так было и у нас. Справедли-
вая, честная, трудолюбивая, она 
всегда походила на сестру мило-
сердия. Такого же отношения к 
своим обязанностям требовала и 
от персонала. Умела найти под-
ход и к больным, и к коллегам, и 
к санитарочкам. Никаких жалоб и 

замечаний к работе терапевтического 
отделения никогда не поступало, и в 
этом огромная заслуга старшей медсе-
стры. До сих пор Екатерина Георгиев-
на с любовью вспоминает своих коллег 
из больницы, поддерживает со многи-
ми связь. 

Глядя на эту женщину, 
невозможно поверить, что 
ей 95! Скромная, искрен-
няя, приветливая, внима-
тельная, гостеприимная, 
доброжелательная. Как ей 
удаётся сохранять все эти 
качества? Ведь в жизни бы-
ло немало горестей и утрат. 
В 1980 году умер её люби-
мый муж, в 1973-м траги-
чески погиб внук, в 2003-м 
она потеряла сына. 

Сейчас Екатерина Геор-
гиевна живёт одна. Но ря-
дом с матерью – дочь Оль-
га. Поддерживает наша ге-
роиня тесную связь и с не-
весткой Татьяной, внуком и 
внучкой. По-другому и быть 
не может у такого светлого 
человека, как Е.Г. Левыки-
на. Рядом с ней легко, теп-

ло и спокойно. Крепкого здоровья вам, 
Екатерина Георгиевна, душевного по-
коя, долгих лет жизни! 

Фото из личного архива
 Е.Г. Левыкиной.

ДУШЕВНЫЙ СВЕТ –
 ВОТ ДАР ОТ БОГА!2016

Вот и простились мы с ушедшим в исто-
рию 2015-м, оставившим в истории замет-
ный и яркий след. Ведь это был юбилей-
ный год – Россия отметила 70-летие Ве-
ликой Победы. Вместе со всей страной от-
праздновали эту дату и ржевитяне. День 
Победы для всех нас является олицетво-
рением мира и созидания, добра и спра-
ведливости, примером мужества, стойко-
сти и патриотизма. Но особенно этот празд-
ник дорог сердцу ветеранов и участников 
войны. Екатерина Георгиевна Левыкина 

– ржевитянка, прошедшая фронтовы-
ми дорогами от самого начала Великой 
Отечественной до победного заверше-
ния войны – всегда с особым волнени-
ем ждёт 9 Мая. 

Впрочем, 2015 год стал для нашей 
героини юбилейным вдвойне: 28 де-
кабря ей исполнилось 95 лет. Однако и 
по сей день она дарит этому миру свет 
своей души, и чтобы его увидеть, до-
статочно просто пообщаться с этим за-
мечательным человеком.
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В  РОССИЮ  ПРИШЁЛ  ГРИПП 
С ВЫСОКИМ РИСКОМ ОСЛОЖНЕНИЙ2016

ЗДОРОВЬЕ
ВАШЕ

ИСКЛЮЧИТЬ АНТИБИОТИКИ ИЗ МЕНЮ!

15 марта 2016 года мы отметим 
Всемирный день прав потребителей, 
который на этот раз пройдёт под де-
визом: «Исключить антибиотики из 
меню!». В этой связи Международ-
ная организация по защите потре-
бителей планирует проведение кам-
паний, направленных на то, чтобы 

призвать предприятия быстрого пи-
тания прекратить продажу мяса 
(мясных продуктов), выращенного 
с использованием большого коли-
чества антибиотиков, необходимых 
для производства лекарств.

Возрастающая устойчивость к анти-
биотикам достигает опасно высокого 
уровня по всему миру. Всемирная орга-
низация здравоохранения предупреж-
дает: если не предпринять срочных 
мер, наступит конец эпохе антибиоти-
ков, лекарства перестанут быть эффек-
тивными, а простые инфекции и незна-
чительные травмы вновь станут смер-
тельно опасными для жизни и здоровья 
людей.

Растущая устойчивость к антибио-
тикам обусловлена их чрезмерным ис-
пользованием. Около половины анти-
биотиков, производимых в мире, ис-
пользуются в сельском хозяйстве, при-
чём большая часть – для стимуляции 
роста, а также в качестве превентив-
ных мер защиты растений от различ-
ных болезней (вместо того, чтобы при-
менять их для лечения лишь в случае  
крайней необходимости).

Несмотря на всемирную озабочен-
ность чрезмерным использованием ан-
тибиотиков, по прогнозам, их приме-
нение в сельском хозяйстве к 2030 го-
ду увеличится на две трети: с 63200 
тонн в 2010 году до 105600 тонн в 

2030 году. Инфографика, размещён-
ная на сайте Международной органи-
зации по защите потребителей, пока-
зывает, что использование антибио-
тиков в сельском хозяйстве приведёт 
к тому, что некоторые распространён-
ные заболевания просто-напросто ста-
нут неизлечимыми.

В целях предотвращения глобаль-
ной угрозы для здоровья населения 
Международная организация по за-
щите потребителей призывает продо-
вольственные компании изменить по-
литику в отношении использования 
антибиотиков. И важную роль в этом 
начинании, безусловно, должны сы-
грать сами потребители.

Надежда БЕЛОВА

В Россию пришёл грипп с высо-
ким риском осложнений, – об этом 
на минувшей неделе заявила руко-
водитель Роспотребнадзора Анна 
Попова. Во многих регионах стра-
ны выявляется подтип вируса грип-
па А – Н1N1 или, как его ещё назы-
вают, «свиной грипп». Причём счёт 
граждан, погибших в результате за-
ражения этой инфекцией, уже идёт 
на десятки. Как же предупредить 
болезнь, и что делать, если вы всё-
таки подхватили вирус? Об этом и 
не только – наша публикация. 

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ
В Москве недавно был зарегистри-

рован первый смертельный случай от 
«свиного гриппа»: в реанимационном 
отделении одного из медицинских уч-
реждений скончалась 37-летняя жен-
щина (уроженка Таджикистана). Это 
первый в российской столице с 2011 
года смертельный исход заболевания, 
причиной которого стал именно Н1N1.

Не менее сложная ситуация с рас-
пространением опасной инфекции и в 
других регионах страны. Как сообща-
ют федеральные СМИ, в течение по-
следних двух недель на Ямале медики 
зафиксировали 77 случаев заражения 
вирусом. В Дагестане жертвами грип-
па стали пять человек, ещё 12 сей-
час находятся на лечении в стациона-
ре. На протяжении минувшей недели в 
Воронеже свиным гриппом заразились 
20 человек. В Челябинской области от 
вируса «свиного гриппа» скончалась 
женщина пенсионного возраста. В Са-
ратовской области врачи зафиксиро-
вали девять случаев заражения H1N1. 
В Пензенской области таких заболев-
ших – 5, в Калужской – 24, в Тюмен-
ской – 95. Жертвой вируса в Иванов-
ской области оказался мальчик 13-лет-
него возраста.

Не обошла инфекция стороной и 
Якутск, Краснодарский край, Урал, 
Псковскую, Ульяновскую, Новосибир-
скую, Тамбовскую области, другие ре-
гионы России. Летальные исходы так-
же зарегистрированы в Адыгее, Новом 
Уренгое, Екатеринбурге, Владимире. В 
Ростовской области от вируса умер ре-
бёнок, хотя его родители без промед-
ления вызвали врача. В общей слож-
ности, на территории Ростовской обла-
сти с начала года зафиксированы 119 
случаев заболевания «свиным грип-
пом». Вирус H1N1 унёс жизни пяти жи-
телей северной столицы, в реанимации 
находятся ещё одиннадцать человек. 
Их уже подключили к системе, обеспе-
чивающей искусственную вентиляцию 
легких.

ПРЕДУПРЕЖДЁН –
 ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН!

Вирус гриппа A (H1N1) легко переда-
ётся от человека к человеку и вызыва-
ет респираторные заболевания разной 
степени тяжести. Симптомы заболева-
ния аналогичны симптомам обычного 

(сезонного) гриппа. Тяжесть заболева-
ния зависит от целого ряда факторов, в 
том числе – от общего состояния орга-
низма и возраста. Предрасположены к 
заболеванию: пожилые люди, малень-
кие дети, беременные женщины и лю-
ди, страдающие хроническими заболе-
ваниями (астмой, диабетом, болезнями 
сердца и сосудов), а также с ослаблен-
ным иммунитетом.

Как не заразиться «свиным грип-
пом»? По утверждению медиков, на-
дёжный способ выстоять против ви-
руса H1N1 – это вакцинация. Впро-
чем, прививку нельзя считать 100-про-
центной защитой от инфекции. Тут за-
кономерность такая: люди, получив-
шие вакцину, переносят болезнь гораз-
до легче, чем те, кто предпочёл от неё 
отказаться.

«Свиной грипп» не стоит считать 
наиболее опасным видом вируса. На 
самом деле его жертвами (при условии, 
что отсутствуют усугубляющие тече-
ние болезни обстоятельства) становят-
ся всего 7 человек из 10 тысяч. Одна-
ко если у человека снижен иммунитет, 
результатом заражения может стать 
острая пневмония или иные осложне-
ния высокой степени тяжести.

Самые известные проявления «сви-
ного гриппа»: высокая температура те-
ла, кашель, насморк, боль в горле, го-
ловная боль, частое дыхание, ломота в 
мышцах, а также конъюнктивит. В не-
которых случаях наблюдаются симпто-
мы желудочно-кишечных расстройств, 
которые не характерны для сезонного 
гриппа: тошнота, рвота, диарея.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
Правило 1. Чистота – залог 

здоровья
Чаще мойте руки с мылом. Гигиена 

рук – важная мера профилактики рас-
пространения гриппа. Если нет воз-
можности помыть руки с мылом, ис-
пользуйтесь спиртсодержащие или де-
зинфицирующие салфетки. Чистка и 
регулярная дезинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, стульев и др.) 

так же, как и мытьё 
рук, удаляет и унич-
тожает вирус.

Правило 2. Со-
блюдайте расстоя-
ние и этикет

Вирус легко пере-
дается от больного 
человека к здорово-
му воздушно-капель-
ным путём (при чиха-
нии или кашле), поэ-
тому необходимо со-
блюдать дистанцию. 
Избегайте близкого 
контакта с больны-
ми людьми – не под-
ходите к ним ближе, 
чем на метр. Избегайте поездок в об-
щественном транспорте и многолюд-
ных мест. Прикрывайте рот и нос плат-
ком при кашле или чихании. Не касай-
тесь руками глаз, носа или рта. Наде-
вайте маску или используйте другие 
подручные средства защиты, чтобы со-
кратить риск заболевания.

Правило 3. Ведите здоровый об-
раз жизни

Здоровый образ жизни повышает 
сопротивляемость организма к инфек-

ции. Соблюдайте  режим дня, включа-
ющий полноценный сон, употребляй-
те в пищу продукты, богатые белками, 
витаминами и минеральными веще-
ствами, не забывайте и о физической 
активности.

Обнаружив у себя или своих род-
ственников названные выше симпто-
мы, крайне важно остаться дома и све-
сти до минимума контакты с други-
ми людьми. Врачи настоятельно ре-
комендуют не прибегать к самолече-
нию, а немедленно вызвать врача на 
дом. Следуйте его предписаниям, со-
блюдайте постельный режим и пей-
те как можно больше жидкости. Луч-
ше всего выделить для больного от-
дельную комнату и как можно чаще 
проветривать помещение. Выходить на 
улицу рекомендуется только в случае 

крайней необходимости, при этом сле-
дует использовать специальную защит-
ную маску. 

ПРЕДОТВРАЩАЯ ВОЗМОЖНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ

Как мы уже сказали, процесс лече-
ния от гриппа H1N1 не имеет особых 
отличий от терапии в отношении ка-
кого-либо иного штамма. Врач дол-
жен прописать пациенту приём препа-
ратов противовирусного характера. Ес-
ли же случай заболевания более слож-
ный, главной целью лечения должно 
стать предотвращение развития забо-
левания лёгких (Н1N1 опасен именно 
осложнениями).

Характерная особенность гриппа 
А (Н1N1) – раннее появление ослож-
нений. Если при сезонном гриппе они  
возникают, как правило, на 5-7-й день 
и позже, то при «свином гриппе» – уже 
на 2-3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует пер-
вичная вирусная пневмония. Ухудше-
ние состояния при вирусной пневмо-
нии идёт быстрыми темпами, у мно-
гих пациентов уже в течение 24 часов 
развивается дыхательная недостаточ-
ность, требующая немедленной респи-
раторной поддержки с механической 
вентиляцией лёгких. Оперативно нача-
тое лечение способствует облегчению 
степени тяжести болезни. 

Именно по этой причине – повторим 
ещё раз – не стоит заниматься самоле-
чением: только врач в состоянии оце-
нить степень тяжести заболевания и 
назначить адекватное лечение. 

А  КАК  У  НАС?
В Тверской области случаев гриппа 

не зарегистрировано. Уровень заболе-
ваемости ниже расчётных недельных 
эпидпорогов на 2,9%, причём по всем 
возрастным группам. В рамках монито-
ринга за циркуляцией вирусов гриппа 
проводится лабораторное обследова-
ние заболевших: среди населения цир-
кулируют, в основном, вирусы не грип-
позной этиологии.

По информации Ржевской ЦРБ, уро-
вень заболеваемости вирусными ин-
фекциями в Ржеве и районе находит-
ся в пределах нормы и соответствует 
сезонности, показатели не выше про-
шлого года.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  1  ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК,  2 ФЕВРАЛЯ

«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 Но-
вости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с “МАЖОР” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ночные новости
00.40, 03.05 Х/ф “ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ТЕБЯ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК” 12+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 Ночная смена 16+
03.20 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 
12+
04.15 Комната смеха 16+

НТВ

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “КОРОЛИ И КАПУ-
СТА” 0+
12.20 Д/ф “Армен Джигар-
ханян” 0+
13.05 Д/ф “Кастель-дель-Мон-
те. Каменная корона Апулии” 
0+
13.20, 20.45 Правила жизни 
0+
13.50 Пятое измерение 0+
14.15, 00.50 Д/с “Весёлый 
жанр невесёлого времени” 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся дея-
тели культуры 0+
16.10 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина 0+
18.15 Д/ф “Семен Райтбурт” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Д/ф “Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния” 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Д/с “Холод” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф “Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце” 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 “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ” 12+
12.55 Х/ф “ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ” 16+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 
16+
02.40 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” 16+
04.25, 05.15 Т/с “ОСА” 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Пища богов 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф “Бледный огонь Все-
ленной” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” 12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕОВУЛЬФ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
02.30 Секретные территории 
16+

СТС

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
10.25 Х/ф “КРОШКА ИЗ БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ” 0+
12.05, 14.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
15.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Миллион из Простокваши-
но 12+
19.05 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
00.30 Х/ф “КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ” 12+
02.20 Х/ф “ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬ-
СЯ” 16+
04.15 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ” 16+
03.25 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
04.45 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.35 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
06.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.25, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2” 16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА” 16+
20.55 Х/ф “СОБЛАЗН” 16+
00.30 Х/ф “СЧАСТЬЕ ЕСТЬ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЖЕНСКИЕ РАДО-
СТИ И ПЕЧАЛИ” 6+
10.30 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека” 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана. “Сухой корм” 
16+
15.40 Х/ф “ДОМИК У РЕКИ” 
12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ЖУКОВ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью. Егор Гайдар 
16+
00.30 “Право знать!” Ток-шоу 
16+
01.55 Х/ф “НИКА” 12+
05.35 Д/ф “Любовь и голуби” 
12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с 
“КРОТ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с “ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
18.30 Д/с “Сталинградская бит-
ва” 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.35 Х/ф “РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА” 0+
00.15 Х/ф “НА ОСТРИЕ МЕЧА” 
12+
01.55 Х/ф “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ” 0+
03.50 Х/ф “Я - ХОРТИЦА” 6+
05.10 Х/ф “ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!” 
6+

06.30 Д/с “Второе дыхание” 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Новости
07.05, 15.00, 20.45, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 04.30 Ты можешь боль-
ше! 16+
10.05 Где рождаются чемпио-
ны? 16+
10.30 Д/с “Вся правда про…” 
16+
11.05 Дублер 12+
11.30 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
12.05 Д/ф “Путь бойца” 16+
12.30 Х/ф “АЛИ” 16+
15.35 Специальный репортаж 
“Лига Легенд” 16+
15.55 Хоккей. Суперфинал Лига 
Легенд. Финал 12+
17.55 Д/ф “Павел Буре. Русская 
ракета” 12+
18.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
21.30 Д/с “Сердца чемпионов” 
16+
22.00 Все на футбол! Прямой 
эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Лестер” - “Ливерпуль”. 
Прямая трансляция
01.40 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто” 16+
02.40 Х/ф “МИННЕСОТА” 16+
05.30 Д/ф “Тонкая грань” 16+

08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.25, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА” 16+
20.55 Х/ф “СОБЛАЗН” 16+
00.30 Х/ф “СЧАСТЬЕ ЕСТЬ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...” 12+
09.55 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Украина. Зима незалежно-
сти 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “ДОМИК У РЕКИ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ЖУКОВ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Донбасс. В ожидании мира 
16+
23.05 Без обмана. “Сухой корм” 
16+
00.30 Д/ф “Лейтенант Печерский 
из Собибора” 12+
01.25 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
03.20 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2” 16+
05.10 Д/ф “Родственные узы. От 
любви до ненависти” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.25 Служу России 12+
06.55 Новости. Главное
07.35 Х/ф “Я - ХОРТИЦА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
09.20, 10.05 Х/ф “БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф “ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР” 16+
13.40, 14.05 Т/с “КРОТ” 16+
18.30 Д/с “Сталинградская битва” 
12+
19.20 Специальный репортаж 
12+
19.40 Научный детектив 12+
20.05 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР” 12+
22.35 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ” 
12+
00.10 Х/ф “КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?” 6+
03.30 Х/ф “ЦЕНТРОВОЙ ИЗ 
ПОДНЕБЕСЬЯ” 12+
05.25 Х/ф “ПАРИ” 0+

06.30 Д/с “Второе дыхание” 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.35, 
12.00, 13.50, 15.00 Новости
07.05, 15.10, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпионы? 
16+
10.30, 02.00 Д/с “Вся правда 
про…” 16+
11.05 Д/с “Первые леди” 16+
11.40 Специальный репортаж. 
Сноуборд 12+
12.05 Х/ф “МИННЕСОТА” 16+
14.00 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
14.30 Я - футболист 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Торпедо” 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
18.15 Континентальный вечер 
12+
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - “Йокерит” (Хельсинки). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Международный 
турнир “Atlantic Cup 2016”. “Зе-
нит” (Россия) - “Брондбю” (Дания). 
Трансляция из Португалии
00.00 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Казахстан 16+
02.30 Х/ф “СКОРОСТЬ” 12+
04.30 Все на футбол. Символиче-
ская сборная 12+
05.30 Безграничные возможно-
сти 16+
06.00 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+

горе” 0+

05.35, 06.30, 07.20, 08.10, 09.05, 
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “СОБР” 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 19.55, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Пища богов 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф “Звезды космического 
рока” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
02.30 Секретные территории 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 
16+
10.00 МастерШеф. Дети 6+
11.00 М/ф “Приключения Тинти-
на. Тайна “Единорога” 12+
13.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.30, 18.30, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ” 12+
16.15 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН” 12+
19.00 Миллион из Простокваши-
но 12+
19.05 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
00.30 Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ” 16+
03.20 Кино в деталях 16+
04.20 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ” 
18+
03.05 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
04.25 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.00 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
05.40 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
06.30 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+

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, 03.20 Модный приговор 
12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАЖОР” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Борис Ельцин. Отступать 
нельзя 16+
01.10 Ночные новости

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

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

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “КОРОЛИ И КАПУСТА” 
0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Х/ф “СЫН” 0+
15.10 Х/ф “АККАТТОНЕ” 0+
17.10 Д/ф “Азорские острова. Ан-
гра-ду-Эроишму” 0+
17.25 Примадонны мировой 
оперы 0+
18.30 Д/ф “Лев Лунц и “Серапио-
новы братья” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф “Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж” 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
22.45 Д/с “Холод” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
00.30 Д/с “Весёлый жанр невесё-
лого времени” 0+
01.15 Д/ф “Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии Скор-
пиона” 0+
02.40 Д/ф “Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбоносной 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с “МАЖОР” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ночные новости
00.40, 03.05 Х/ф “ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ТЕБЯ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК” 12+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 Ночная смена 16+
03.20 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 
12+
04.15 Комната смеха 16+

НТВ

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “КОРОЛИ И КАПУ-
СТА” 0+
12.20 Д/ф “Армен Джигар-
ханян” 0+
13.05 Д/ф “Кастель-дель-Мон-
те. Каменная корона Апулии” 
0+
13.20, 20.45 Правила жизни 
0+
13.50 Пятое измерение 0+
14.15, 00.50 Д/с “Весёлый 
жанр невесёлого времени” 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся дея-
тели культуры 0+
16.10 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина 0+
18.15 Д/ф “Семен Райтбурт” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Д/ф “Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния” 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Д/с “Холод” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф “Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце” 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 “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ” 12+
12.55 Х/ф “ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ” 16+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 
16+
02.40 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” 16+
04.25, 05.15 Т/с “ОСА” 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Пища богов 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф “Бледный огонь Все-
ленной” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” 12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕОВУЛЬФ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
02.30 Секретные территории 
16+

СТС

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
10.25 Х/ф “КРОШКА ИЗ БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ” 0+
12.05, 14.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
15.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Миллион из Простокваши-
но 12+
19.05 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
00.30 Х/ф “КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ” 12+
02.20 Х/ф “ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬ-
СЯ” 16+
04.15 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ” 16+
03.25 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
04.45 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.35 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
06.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.25, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2” 16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА” 16+
20.55 Х/ф “СОБЛАЗН” 16+
00.30 Х/ф “СЧАСТЬЕ ЕСТЬ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЖЕНСКИЕ РАДО-
СТИ И ПЕЧАЛИ” 6+
10.30 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека” 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана. “Сухой корм” 
16+
15.40 Х/ф “ДОМИК У РЕКИ” 
12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ЖУКОВ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью. Егор Гайдар 
16+
00.30 “Право знать!” Ток-шоу 
16+
01.55 Х/ф “НИКА” 12+
05.35 Д/ф “Любовь и голуби” 
12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с 
“КРОТ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с “ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
18.30 Д/с “Сталинградская бит-
ва” 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.35 Х/ф “РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА” 0+
00.15 Х/ф “НА ОСТРИЕ МЕЧА” 
12+
01.55 Х/ф “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ” 0+
03.50 Х/ф “Я - ХОРТИЦА” 6+
05.10 Х/ф “ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!” 
6+

06.30 Д/с “Второе дыхание” 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Новости
07.05, 15.00, 20.45, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 04.30 Ты можешь боль-
ше! 16+
10.05 Где рождаются чемпио-
ны? 16+
10.30 Д/с “Вся правда про…” 
16+
11.05 Дублер 12+
11.30 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
12.05 Д/ф “Путь бойца” 16+
12.30 Х/ф “АЛИ” 16+
15.35 Специальный репортаж 
“Лига Легенд” 16+
15.55 Хоккей. Суперфинал Лига 
Легенд. Финал 12+
17.55 Д/ф “Павел Буре. Русская 
ракета” 12+
18.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
21.30 Д/с “Сердца чемпионов” 
16+
22.00 Все на футбол! Прямой 
эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Лестер” - “Ливерпуль”. 
Прямая трансляция
01.40 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто” 16+
02.40 Х/ф “МИННЕСОТА” 16+
05.30 Д/ф “Тонкая грань” 16+

08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.25, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА” 16+
20.55 Х/ф “СОБЛАЗН” 16+
00.30 Х/ф “СЧАСТЬЕ ЕСТЬ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...” 12+
09.55 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Украина. Зима незалежно-
сти 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “ДОМИК У РЕКИ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ЖУКОВ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Донбасс. В ожидании мира 
16+
23.05 Без обмана. “Сухой корм” 
16+
00.30 Д/ф “Лейтенант Печерский 
из Собибора” 12+
01.25 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
03.20 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2” 16+
05.10 Д/ф “Родственные узы. От 
любви до ненависти” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.25 Служу России 12+
06.55 Новости. Главное
07.35 Х/ф “Я - ХОРТИЦА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
09.20, 10.05 Х/ф “БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф “ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР” 16+
13.40, 14.05 Т/с “КРОТ” 16+
18.30 Д/с “Сталинградская битва” 
12+
19.20 Специальный репортаж 
12+
19.40 Научный детектив 12+
20.05 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР” 12+
22.35 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ” 
12+
00.10 Х/ф “КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?” 6+
03.30 Х/ф “ЦЕНТРОВОЙ ИЗ 
ПОДНЕБЕСЬЯ” 12+
05.25 Х/ф “ПАРИ” 0+

06.30 Д/с “Второе дыхание” 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.35, 
12.00, 13.50, 15.00 Новости
07.05, 15.10, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпионы? 
16+
10.30, 02.00 Д/с “Вся правда 
про…” 16+
11.05 Д/с “Первые леди” 16+
11.40 Специальный репортаж. 
Сноуборд 12+
12.05 Х/ф “МИННЕСОТА” 16+
14.00 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
14.30 Я - футболист 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Торпедо” 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
18.15 Континентальный вечер 
12+
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - “Йокерит” (Хельсинки). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Международный 
турнир “Atlantic Cup 2016”. “Зе-
нит” (Россия) - “Брондбю” (Дания). 
Трансляция из Португалии
00.00 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Казахстан 16+
02.30 Х/ф “СКОРОСТЬ” 12+
04.30 Все на футбол. Символиче-
ская сборная 12+
05.30 Безграничные возможно-
сти 16+
06.00 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+

горе” 0+

05.35, 06.30, 07.20, 08.10, 09.05, 
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “СОБР” 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 19.55, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Пища богов 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф “Звезды космического 
рока” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
02.30 Секретные территории 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 
16+
10.00 МастерШеф. Дети 6+
11.00 М/ф “Приключения Тинти-
на. Тайна “Единорога” 12+
13.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.30, 18.30, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ” 12+
16.15 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН” 12+
19.00 Миллион из Простокваши-
но 12+
19.05 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
00.30 Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ” 16+
03.20 Кино в деталях 16+
04.20 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ” 
18+
03.05 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
04.25 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.00 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
05.40 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
06.30 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+

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, 03.20 Модный приговор 
12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАЖОР” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Борис Ельцин. Отступать 
нельзя 16+
01.10 Ночные новости

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

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

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “КОРОЛИ И КАПУСТА” 
0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Х/ф “СЫН” 0+
15.10 Х/ф “АККАТТОНЕ” 0+
17.10 Д/ф “Азорские острова. Ан-
гра-ду-Эроишму” 0+
17.25 Примадонны мировой 
оперы 0+
18.30 Д/ф “Лев Лунц и “Серапио-
новы братья” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф “Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж” 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
22.45 Д/с “Холод” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
00.30 Д/с “Весёлый жанр невесё-
лого времени” 0+
01.15 Д/ф “Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии Скор-
пиона” 0+
02.40 Д/ф “Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбоносной 
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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, 3 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ,  4  ФЕВРАЛЯ

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

01.30 Д/ф “Николай Бурденко. 
Падение вверх” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” 16+
12.30, 01.45 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ” 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК” 12+
05.05 Т/с “ОСА” 16+

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

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

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

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.25, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА” 16+
20.55 Х/ф “СОБЛАЗН” 16+
00.30 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ” 0+

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

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

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.15 Т/с “МАЖОР” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 2” 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA” 16+

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

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА” 0+
12.20 Д/ф “Игорь Костолев-
ский” 0+
13.05 Д/ф “Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.50 Красуйся, град Петров! 
0+
14.15, 00.50 Д/с “Весёлый жанр 
невесёлого времени” 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся дея-
тели культуры 0+
16.10 Искусственный отбор 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30 Примадонны мировой 
оперы. Динара Алиева 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф “Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания” 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Д/с “Холод” 0+

23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф “Сергей Корсаков. 
Наш профессор” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф “БЕРЕМ ВСЁ НА 
СЕБЯ” 12+
12.30 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 
16+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА” 
12+
01.40 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ” 12+
03.35 Х/ф “ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ” 16+

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

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

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

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.25, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА” 16+
20.55 Х/ф “СОБЛАЗН” 16+
00.30 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ” 0+

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

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

06.30 Д/с “Второе дыхание” 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпионы? 
16+
10.30, 14.35 Д/с “Первые леди” 
16+
11.05, 15.50 Д/с “Сердца чемпио-
нов” 16+
11.30 Я - футболист 12+
12.05 Д/с “Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров” 16+
13.05 Все за Евро 16+
14.05 Дублер 12+
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Классический стиль. Пря-
мая трансляция из Норвегии
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
20.45 Х/ф “ИГРА ИХ ЖИЗНИ” 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Лацио” - “Наполи”. Прямая транс-
ляция
01.40 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан. Транс-
ляция из Сербии
03.25 Х/ф “АЛИ” 16+
05.55 Д/с “1+1” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15, 21.35 Т/с “МЕТОД ФРЕЙ-
ДА 2” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ” 
16+

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

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА” 0+
12.20 Д/ф “Театр Александра 
Филиппенко” 0+
13.05 Д/ф “Запретный город в 
Пекине” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.50 Россия, любовь моя! 0+
14.15, 00.50 Д/с “Весёлый жанр 
невесёлого времени” 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся дея-
тели культуры 0+
16.10 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф “Лев Арцимович. 
Предчувствие атома” 0+
17.30 Примадонны мировой 
оперы. Вероника Джиоева 0+
18.30 Д/ф “Яков Протазанов” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пят-
на 0+
21.15 Культурная революция 
0+
22.00 Д/ф “Соловецкие острова. 
Крепость Господня” 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Д/с “Холод” 0+
23.45 ХУДСОВЕТ 0+

01.30 Д/ф “Николай Бурденко. 
Падение вверх” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” 16+
12.30, 01.45 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ” 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК” 12+
05.05 Т/с “ОСА” 16+

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

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

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

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.25, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА” 16+
20.55 Х/ф “СОБЛАЗН” 16+
00.30 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ” 0+

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

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

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.15 Т/с “МАЖОР” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 2” 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA” 16+

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

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА” 0+
12.20 Д/ф “Игорь Костолев-
ский” 0+
13.05 Д/ф “Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.50 Красуйся, град Петров! 
0+
14.15, 00.50 Д/с “Весёлый жанр 
невесёлого времени” 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся дея-
тели культуры 0+
16.10 Искусственный отбор 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30 Примадонны мировой 
оперы. Динара Алиева 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф “Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания” 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Д/с “Холод” 0+

23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф “Сергей Корсаков. 
Наш профессор” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф “БЕРЕМ ВСЁ НА 
СЕБЯ” 12+
12.30 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 
16+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА” 
12+
01.40 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ” 12+
03.35 Х/ф “ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ” 16+

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

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

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

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.25, 04.15 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА” 16+
20.55 Х/ф “СОБЛАЗН” 16+
00.30 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ” 0+

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

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

06.30 Д/с “Второе дыхание” 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпионы? 
16+
10.30, 14.35 Д/с “Первые леди” 
16+
11.05, 15.50 Д/с “Сердца чемпио-
нов” 16+
11.30 Я - футболист 12+
12.05 Д/с “Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров” 16+
13.05 Все за Евро 16+
14.05 Дублер 12+
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Классический стиль. Пря-
мая трансляция из Норвегии
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
20.45 Х/ф “ИГРА ИХ ЖИЗНИ” 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Лацио” - “Наполи”. Прямая транс-
ляция
01.40 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан. Транс-
ляция из Сербии
03.25 Х/ф “АЛИ” 16+
05.55 Д/с “1+1” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15, 21.35 Т/с “МЕТОД ФРЕЙ-
ДА 2” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ” 
16+

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

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА” 0+
12.20 Д/ф “Театр Александра 
Филиппенко” 0+
13.05 Д/ф “Запретный город в 
Пекине” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.50 Россия, любовь моя! 0+
14.15, 00.50 Д/с “Весёлый жанр 
невесёлого времени” 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся дея-
тели культуры 0+
16.10 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф “Лев Арцимович. 
Предчувствие атома” 0+
17.30 Примадонны мировой 
оперы. Вероника Джиоева 0+
18.30 Д/ф “Яков Протазанов” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пят-
на 0+
21.15 Культурная революция 
0+
22.00 Д/ф “Соловецкие острова. 
Крепость Господня” 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Д/с “Холод” 0+
23.45 ХУДСОВЕТ 0+



№ 4   28  ЯНВАРЯ   2016  ГОДА                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                 СТРАНИЦА 11                     

КОНЦЕРТЫКОНКУРСЫ,
ФЕСТИВАЛИ,

2016

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД – «ПОД СЕНЬЮ РОЖДЕСТВА»

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

– Дорогие братья и сестры! Наш кон-
церт «Под сенью Рождества» – выраже-
ние той духовной радости, которую каж-
дый христианин носит в своём сердце. 
Сегодня творческие коллективы Рже-
ва щедро делятся рождественской ра-
достью, доставляя нам, зрителям, ду-
ховное утешение, – отметил управляю-
щий Ржевской епархией епископ Адри-
ан, открывая Большой Рождественский 
концерт, который в кафедральном го-
роде традиционно проводит Ржевская 
епархия. 

Нынешний концерт особенный – 
это первое культурное событие, дав-
шее старт мероприятиям, посвящённым 
800-летию города и пятилетию Ржев-
ской епархии.  Организаторы – протои-
ерей Валерий Макаров, настоятель хра-
ма Новомучеников, и Тамара Шулегина, 
Почётный работник культуры и искус-
ства Тверской области, а также команда 
их единомышленников – к подготовке 
мероприятия подошли с душой! Концерт 
получился грандиозным – ярким, кра-
сочным, интересным! Хочется сказать 
им спасибо за этот замечательный про-
ект! Он существенно отличается от всех 
поставленных ранее программ – органи-
заторам удалось найти весьма достой-
ный формат. 

Ещё в фойе клуба железнодорожни-
ков позитивный настрой создал у зрите-
лей ансамбль гармонистов и частушеч-
ников «Тальяночка»: ветераны сцены не 
подкачали, да и детки, как всегда, были 
на высоте. Радует, что зрители должным 
образом восприняли саму идею про-
граммы: главное впечатление от кон-
церта – призыв исполнителей к любви 
и добру, к рождественскому восприятию 
жизни – был услышан ржевитянами.  

Концерт действительно получился 
Рождественским. А песня «Рождествен-
ский Ржев» с запоминающимся мотивом, 
который позже напевали выходящие из 
зала зрители, вполне может стать гим-
ном нашего города в юбилейный год 
(музыка и слова Тамары Шулегиной):

800 промчалось славных 
долгих лет, 

Но в истории остался 
яркий след!  

Не случайно епископ Адриан подчер-
кнул, насколько это важно – сохранить 
связь времён, то традиционное про-
шлое, которое было свойственно исто-
рической Руси, в сердце своём и пере-
дать детям. 

– Очень многое зависит от взрослых, 
которые культивируют богатое духов-
ное наследие, которое оставили нам на-
ши предки. Культура – это ведь во мно-
гом традиции, а общество с традиция-
ми и высокой культурой – жизнестой-
кое общество, способное пережить все 
возможные трудности. А если ещё и ве-
ра есть – ничего не страшно: всё можно 
преодолеть, всё перенести, – заключил 
владыка, обращаясь к зрителям.

Выступления шли своим чередом, вся 
палитра чувств направлялась в зал! На-
пример, запомнился номер-подарок от 
Тамары Воронковой: 

– Рождество! В этом слове мы слышим 
музыку дивную и прекрасную. И сердце 
каждого наполняется светом любви и 
добра. Посмотрите друг другу в глаза. 
Посмотрели? Молодцы! А теперь улыб-
нитесь друг другу. Улыбнулись? А те-
перь устраивайтесь поудобнее, смотри-
те и слушайте: 

В яслях спал на свежем сене
Тихий, крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени, 
Гладил лен его волос...
Люди смотрели и слушали... 
– Христос пришёл на землю, и у нас с 

вами появилась возможность побеждать 
зло – не только внешнее, но самое глав-
ное – внутри себя. Бог даёт силы каждо-
му человеку, чтобы он стал лучше, что-
бы душа его стала красивее, богаче и 
могла вместить в себя всех людей –  до-
брых и злых, хороших и плохих. В этом 
предназначение христианства – светить 
людям светом истины, правды, люб-
ви! Поздравляю вас с великим празд-
ником Рождества Христова. Желаю по-
мощи Божией, счастья, радости. И, ко-
нечно, чтобы Господь никогда не поки-
дал наше  сердце! – завершил своё вы-
ступление епископ Ржевский и Торопец-
кий Адриан. 

Полтора часа пролетели на одном ды-
хании. «Мощь!» – единодушно охарак-
теризовали свои впечатления главы го-
рода и района Вадим Родивилов и Вале-
рий Румянцев, присутствующие на Рож-
дественском концерте. И с ними нельзя 
было не согласиться.

Уже за кулисами поинтересовался у 
Тамары Шулегиной:

– Скажите, пожалуйста, как воз-
никла идея столь замечательного 
мероприятия? 

– Протоиерей Валерий Макаров – мой 
одноклассник, а директор воскресной 
школы при храме Новомучеников Гали-
на Себежко – моя близкая подруга. Я не 
профессионал в режиссуре, но уже мно-
го лет пишу сценарии, – пояснила Та-

мара Евгеньев-
на. – Пока есть 
идеи, желание, 
силы – надо ра-
ботать! Вокруг 
немало талант-
ливых людей, 
с которыми хо-
чется сотруд-
ничать, тем бо-
лее что мы де-
лаем доброе 
дело. Ржевской 
епархии испол-
няется в насту-
пившем году 
пять лет – пер-
вый  юбилей. 
Идея, отражён-
ная в концерт-

ном баннере, – показать единство пра-
вославных христиан, всех нас. В концер-
те участвуют самые лучшие творческие 
коллективы Ржева, с которыми мы дав-
но сотрудничаем.

– Тамара Евгеньевна, вы сами ру-
ководите Академическим хором 
имени Павлова – это своеобразный 
бренд Ржева. Чувствуется 
рука мастера... 

– Наверное, именно поэ-
тому со сводным хором пев-
чих Ржевского благочиния мне 
пришлось заниматься самой. 
Обратили внимание – концерт 
разбит на блоки? Первый про-
лог – православный. Детский 
блок – весьма разнообразный. 
Классический блок, затем на-
родный, а в конце – эстрад-
ный. Кстати, впервые участву-
ет в Рождественском концер-
те ансамбль эстрадной музыки 
«Ассорти» под руководством 
Владимира Семёнова. 

– К тому же для проведения кон-
церта было выбрано удачное место – 
клуб ЖД, центр города.

– Поначалу мы боялись, что зал не 
сможет вместить всех желающих, а по-
том поняли: в тесноте, да не в обиде! 
Здесь очень хорошая атмосфера – до-
брая, семейная, домашняя. И всё полу-
чилось, как и было задумано, – светлый, 
чистый, ничем не омрачённый празд-
ник. Коллектив клуба во главе с дирек-
тором Владимиром Миннихом – создал 
нам все условия для подготовки и про-
ведения концерта.

– С представителями Церкви так 
же легко работать?

– Очень приятно работать с протои-
ереем Валерием Макаровым. Батюшка 
умеет подобрать и сплотить людей, най-
ти со всеми общий язык, поддержать. 
Кстати, он не только курирует весь твор-
ческий процесс, но и сам поёт рожде-
ственские песнопения в тенорах. В каж-
дом деле есть свои тонкости: в прошлом 
году, например, сделали стихотворные 
заставки, и во время одной из них про-
звучали такие слова: «назло невзго-
дам». Так отец Валерий подсказал, что 
нет в православии такого понятия, как 
«назло». Теперь более тщательно отно-
симся к подбору текстов.

– Хотелось бы поблагодарить 
участников программы за прекрас-
ный подарок!

– Непременно! Благодарность адре-
суем ансамблю камерной музыки А. Ива-
ненко, муниципальному ансамблю скри-
пачей под руководством Л. Беловой, 
концертмейстеру Н. Виноградовой, на-
родному коллективу – вокальному ан-
самблю «Созвучие» из ДМШ №1 (руко-
водитель – М. Артамонова), ансамблю 
народного танца «Ладанка» (В. Кутузо-
ва). Также прекрасно выступили учащи-
еся подготовительного отделения дет-
ской музыкальной школы, воскресной 
школы при храме Новомучеников, заслу-
женный коллектив народного творче-
ства Тверской области – Академический 
хор имени Павлова, вокальный женский 
ансамбль «Лира», культурно-эстетиче-
ский центр «Созвездие» (О. Лушина), 
выпускница ДШИ №3 А. Шайхазарова»... 

– На концерте было немало и зре-
лищных моментов...

– Да, мы преподнесли своеобраз-
ный подарок Ржевской епархии – сде-
лали слайд-шоу, музыкальный фоторяд 
по епархиальной деятельности под кра-
сивую музыку С. Рахманинова «Свет-
лый праздник». Был и ещё один момент 
– сольная гитара Михаила Зайцева из 
ДШИ №3 (преподаватель – Наталья Ива-
нова), которая звучала во время показа 
слайдов с рисунками учащихся художе-
ственного отделения ДШИ №3 (препо-
даватели – Н. Челнокова и А. Гриц). Од-
ним словом, мы постарались сделать всё 
возможное, чтобы прославить Господа и 
создать людям праздник. 

Фото Игоря Цветкова 
и Максима Шорохова.

ПУСТЬ ЛЕТЯТ ПО СВЕТУ ПЕСНИ!
образования города Ржева уже в 
третий раз, – верное подтверждение 
его популярности.

В концертной программе приняли 
участие хоровые коллективы из боль-
шинства школ города. Старт концер-
ту дали ребята из СОШ №3 – песней 
«Мир, который нужен мне!». Продол-
жили – хоровые коллективы «Улыб-
ка» (СОШ №11) и «Весёлые ребята» 

(СОШ №1 им. А.С. Пушкина). Гостя-
ми гала-концерта стали даже дошко-
лята: хор детского сада №27 вызвал 
массу позитивных эмоций у зрителей 
и сорвал самые громкие аплодисмен-
ты. Продолжили концерт хор учащих-
ся начальной школы из лицея №35 
ОАО «РЖД», СОШ №5, гимназия №10, 
коллектив «Третьеклассник» из СОШ 
№12. 

Бурными аплодисментами принима-
ли почётных гостей праздника хоро-
вой музыки – Заслуженный коллектив 
народного творчества Тверской обла-
сти, Академический хор ветеранов им. 
П.П. Павлова. Завершили концерт ла-
уреаты: «Звонкие голоса» из СОШ №8  
(рук. – С. Рубан) – 3 место, «Звенящее 
детство» из СОШ № 9 им. В.Т. Степан-
ченко (рук. – Т. Широкова) – 2 место и 
«Планета детства» из СОШ № 4 (рук. – 
С. Рубан) – 1 место. Победители при-
мут участие в региональном конкур-
се-фестивале хорового пения «Пою-
щая земля Тверская», откуда СОШ №9 
в 2014-м привезла диплом лауреата III 
степени. 

Вспомнились майские торжества про-
шлого года на Советской площади и 
сводный хор – более полутысячи че-
ловек и маэстро Н. Витяхов, который 
ещё при Б.Н. Ельцине внушал ученикам 
СОШ № 5: «От хора может освободить 
только президент». Дай-то Бог, чтобы 
это доброе дело крепло и развивалось!

Владимир КАНИЩЕВ
 
Замечательный гала-концерт 

школьных хоровых коллективов в 
рамках межмуниципального дет-
ского фестиваля-конкурса «Пусть 
летят по свету песни!» состоял-
ся в четверг, 21 января, в Доме дет-
ского творчества. Полный зал (сре-
ди зрителей находились люди са-
мого разного возраста) и безуслов-
ный успех этого мероприятия, по-
лучившего название «битва хоров» 
и проходящего под эгидой отдела 
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ЖИЗНИ

ОБРАЗ

2016 СНОУБОРДИНГ: 
Вадим АФАНАСЬЕВ

ВСЁ БЫЛО 
ВПЕРВЫЕ И 

ВНОВЬ
Это вообще не-

много странно – 
сноубординг в 
местности без гор. 
Однако, как ока-
залось, для ка-
тания не нужны 
альпийские скло-
ны – достаточ-
но и наших есте-
ственных складок 
местности. Глав-
ное – чтобы было 
желание, а жела-
ние оказалось на-
столько жгучим, 
что заставило мо-
лодых ребят из никому тогда ещё не 
известной команды «Реактор» ка-
таться на самодельных досках с кре-
плениями собственной разработки. 

– Жили мы в деревне Кокошки-
но, – рассказывает капитан команды 

Это было то самое время, про которое 
сейчас пишут в соцсетях – мол, рань-
ше не было мобильников, и никто от 

этого не умирал. Действитель-
но, без всяких средств даль-
ней связи люди как-то уму-
дрялись договариваться и во-
время приходить на 
встречи. Нет, совре-
менные технологии – 
это замечательно, но 
они порой слишком 
расслабляют. 

Взять хотя бы фото-
графию – в то время 
«Реактор» делал фо-
то на советский «Ки-
ев». Плёночный, са-
мо собой. А это зна-
чит, что результата не 
было видно ещё пару 

недель после съёмки. Каж-
дый кадр (на плёнку прихо-
дилось скидываться) продумывался, 
потому как был если не на вес золо-
та, то на серебро, считай, тянул на-
верняка. Нынешняя техника сокра-
щает процесс до минимума. К со-
жалению, зачастую сокращается и 
творчество. Щёлк – и всё, вот, смо-
три. Плохо? Давай ещё разок! Так то-
же можно снимать крайне достойные 
кадры, но «химия» пропадает. Магия 
фотографии. 

НА ГОЛОМ 
ЭНТУЗИАЗМЕ

И вот технологии добрались до ко-
манды «Реактор». В 2006 году у ре-
бят появились первые настоящие 
комплекты. Комплект – это доска, то 
есть  сноуборд, крепление для боти-
нок и сами ботинки. Нынешний капи-
тан команды Миша Архипов в то вре-
мя работал в магазине «Спартак», и 
ему удалось разжиться комплектами 
по оптовым ценам. Вот так, внезапно, 
команда шагнула на новую ступень, 
потому как кататься на самодель-
ных досках – это круто и хардкорно, 
но настоящие доски лучше. Они про-
сто лучше – лучше скользят, лучше 
управляются. 

– На моей первой доске я прокатал 
очень долго, до 2012 года, – столько 
не живут. Но она была ещё настоящая 

Ржев – город со спортивными 
традициями. Эту фразу мы слы-
шим довольно часто, при лю-
бых обстоятельствах и в разных 
местах. Например, во время пу-
бличных слушаний по вопросу 
строительства торгово-развлека-
тельного центра на месте бывше-
го стадиона «Локомотив». Нель-
зя сносить пустырь, ведь Ржев – 
спортивный город, там должен 
быть стадион. Или хотя бы тур-
ник. Не важно, что землевладе-
лец ничего никому не должен, 
а огромная площадь постепен-
но превращается в свалку. Здесь 
должен быть спортивный объект! 
В результате – нет ни торгового 
центра, который, наверное, го-
роду и не нужен, ни спортивно-
го объекта, коим стадион давно 
быть перестал.

Тем не менее, город у нас дей-
ствительно славен спортивными 
традициями. Есть те, что постоян-
но на слуху, есть другие – не ме-
нее важные, но, быть может, ме-
нее громкие. Шахматы, например. 
Немного в стороне – спорт новый, 
молодёжный. Вот, скажем, на Со-
ветской площади усилиями энту-
зиастов и при поддержке депута-
та Госдумы В.А. Васильева устано-
вили комплекс турников. Турни-
ки – это сейчас модно, кстати, го-
ворю об этом без иронии: ворка-
ут – отличный спорт, развивает те-
ло, укрепляет дух. Имеется систе-
ма разрядов, соревнования про-
водятся. Да, вид спорта молодой, 
но всё когда-нибудь с чего-то на-
чиналось. Как и сноуборд, о ко-
тором сегодня я хочу рассказать 
подробнее.

Михаил Архипов. – Первыми местами, 
которые мы облюбовали для катания, 
стали горка под обелиском и крутые 
боковины асфальтовой дороги. Пом-
нится, однажды сделали там электри-
ческое освещение, катались и днём, и 
ночью. С собой таскали магнитофон, 
конечно же, кассетный. А из колонок 
звучал «The Offspring»! Весёлое бы-
ло время! Нам уже тогда хотелось, 
чтобы нас заметили, и лучшим спосо-
бом привлечь к себе внимание стал 
спуск с горки в то время, когда ми-
мо проезжала какая-нибудь машина. 
Если про нас говорили, нас замечали 
– это был настоящий праздник. Знае-
те, мы радовались, когда на нас обра-
щали внимание! Мы радовались каж-
дой сделанной фотографии. Мы радо-
вались, если к нам в команду прихо-
дил новый человек и заболевал иде-
ей сноубординга.

По слова Михаила и сейчас отно-
шение команды к любимому спор-
ту не особенно изменилось. Измени-
лось нечто другое – в самих людях. В 
самом начале 2000-х никаких источ-
ников информации у молодых сноу-
бордистов не было. Вообще. Для то-
го чтобы получить представление о 
том, как должна выглядеть доска, как 

к ней крепится нога, – приходилось 
выискивать по разным журналам фо-
тографии и внимательно их изучать.

– Доски мы делали самостоятельно 
– из фанеры толщиной 12 мм. Но это 
только конец начала, а в самом-са-
мом начале они были просто из стру-
ганной доски, из пластика, из оргали-
та. Вырезали и шкурили доски перед 
покраской, загибали в горячей воде. 
Была придумана целая технология 
изготовления ржевского сноуборда. 
Креплениями стали обычные ремеш-
ки из кожи – от собачьего ошейника. 
Дальше – больше. Единственная цель 

крепления 
– фиксация 
ноги и удоб-
ство управ-
ления сноу-
бордом, по-
этому кре-
пления со-
вершенство-
вались год 
от года. В 
р е з у л ь т а -
те появи-
лись слож-
носоставные 
крепления 
из алюмини-
евых угол-

ков, жгутов, ремней и пластиковых 
задников. Штаны шили сами – глав-
ное, чтобы были пошире. Куртки, ва-
режки – не одна запаска в рюкзаке. 
На ногах были резиновые сапоги, они 

очень удобны при прыжках. 
При этом мы никогда не забы-
вали о стиле!

В самом начале ребята не 
то чтобы не знали о совре-
менной непромокаемой одеж-
де, специальных ботинках и 
прочей атрибутике. Просто 
взять их было негде. Но спра-
ведливости ради стоит отме-
тить, что модные штаны за не-
сколько тысяч рублей не име-
ют непосредственного отно-
шения к сноубордингу. Види-
мо, ход мыслей был именно 
таким, и «Реактор» сосредото-
чился на оттачивании навыков 
катания и исполнения трюков. 

– австрийская, 
не китайская. И 
сломал я её во 
время приземле-
ния с трампли-
на в Кировске, в 
первый день ка-
тания в 2012-м, 
– рассказывает 
Михаил.

Второй подоб-
ный разрыв ша-
блонов произо-
шёл в 2011 году, 
когда Миша от-
правился на Кав-
каз, в горы. Ока-
залось, что трю-
ки нужно делать 
не совсем так, 
как делали ре-

бята из «Реактора» до этого. Нужно 
вращаться в разных плоскостях. За-
ряд энтузиазма, привезённый с Дом-
бая, тут же был распространён на 
всю команду, что и послужило толч-
ком для нового этапа развития. 

В 2011 году у «Реактора» уже бы-

ло излюбленное место катания, так 
сказать, своё, родное, возле дерев-
ни Есёмово. Сейчас здесь располо-
жился самый настоящий сноуборд-
парк. Есть трамплины, перила, раз-

гонка и даже специальная подушка 
для приземления. Всё, что только мо-
жет понадобиться, – даже вагончик 

и небольшая «избушка», как 
ласково называет новый до-
мик Михаил Архипов. Всё это 
досталось команде не про-
сто так. Парк – это резуль-
тат огромной и поступатель-
ной работы. Всё сделано сво-
ими руками и за собственные 
деньги. Проще говоря – на го-
лом энтузиазме. В стремлении 
помогать развитию нетипич-
ного для нашей полосы вида 
спорта Миша видит разницу 
между правильным и непра-
вильным сознанием. 

Если человек стремит-
ся только покататься, то есть 
попользоваться уже гото-
вым – он потребитель, и та-
ких в «Реакторе» не силь-

но любят. В противном случае, ког-
да вновь прибывший член команды 
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готов поддерживать, развивать спорт 
в целом и парк, в частности – он со-
зидатель. Развивать не обязательно 
деньгами, у многих их просто нет. Но 
рабочие руки и голова здесь приго-
дятся всегда.

ВО ИМЯ 
СОЗИДАНИЯ 

– С появлением интернета появи-
лась возможность не только выби-
рать необходимый стафф (доски, ве-
щи), получать информацию о скло-
нах и досках, но и пополнять свои 
знания о сноубординге. Это возмож-
ность к потенциальному скачку вверх 
в развитии на много-много ступеней. 

Сейчас легко найти и изучить любой 
трюк, легко узнать о состоянии скло-
нов, легко найти друга-сноубордиста 
из другой страны или города. 

В противовес притоку информации 
у нового поколения сноубордистов 
частично пропал энтузиазм. Пропал 
тот запал, которым жили мы, когда 
учились кататься и придумывали сно-
убординг в Ржевском районе. Теперь 
у новичка всё есть – стоит только от-
крыть рот и сказать: «Мама, купи!..». 
И горка есть, и электричество, и снег, 
и ребята есть, которые покажут и на-
учат. Есть печка и тепло на склоне, 
не говоря уже 
о магазинах, 
где можно 
приобрести 
всё, что угод-
но, – хвата-
ло бы денег. 
Никто не кра-
сит, не пилит, 
не собирает 
по уголочку и 
болтику кре-
пление для 
самодельного 
сноуборда. 

Я не гово-
рю, что это 
плохо, нет, 
совсем на-
оборот, но 
« н ь ю с н о у -
бордисты» рискуют так и не понять 
самого главного. А главное – это пол-
нота жизни и созидание. Именно это 

СТРАТЕГИЯ СОЗИДАНИЯ

сплачивает, делает сильнее, объеди-
няет общей идеей. Мы стараемся на 
своём примере показать новичкам 
жизнь сноубордиста – такой, какой 
понимаем её сами. А примеры пра-
вильности нашего понимания нали-
цо: если бы мы не прошли этот путь с 
нуля, не думаю, что у нас бы было то, 
что есть сейчас. 

Сложно поспорить с Михаилом, да 
и смысла нет – лично я поддерживаю 
такую стратегию. 
Именно в результа-
те работы всей ко-
манды у «Реакто-
ра» есть не только 
сноупарк с необхо-
димой инфраструк-

турой. Даже 
если отбро-
сить его как 
материаль -
ный объект, 
о с т а н е т с я 
дружба «ста-
рой гвар-
дии», прове-
ренная года-
ми. Да, не все дошли до сегод-
няшних дней, с кем-то оказа-
лось просто не по пути, с дру-
гими – не со-
шлись ха-
рактерами. 
Михаил го-
ворит, что 

многие люди, ко-
торые начинали в 
своё время катать-
ся на сноуборде, 
бросили его имен-
но из-за того, что 
не хотели сози-
дать. Ведь сози-
дание – это борь-
ба с препятствия-
ми, преодоление 
трудностей. К это-
му были готовы 
не все. В настоя-
щее время многие 
трудности уже преодолены, но впе-

реди ещё много работы.

С МИРУ ПО 
НИТКЕ

– Мы развиваем парк 
на собственном энту-
зиазме. Конечно, для 
его поддержания тре-
буются финансы. При-
тока денег ниоткуда 
нет. Скидываются все, 
кто катается и состоит 
в команде. Со скрипом 
скидываемся. Не знаю, 
почему. Опять, навер-
ное, причина одна – 
хромает потребность в 
созидании. А с некото-
рыми вещами и делами 

нам просто везёт. Просим 
помощи у отзывчивых пред-
принимателей, у некоторых 

представителей власти. Кто-то помо-
гает – спасибо им за это. Кто-то – не 
помогает. Например, потому что счи-
тает, что это лишняя помощь. А глава 
Ржевского района Валерий Михайло-
вич Румянцев так не считает – искрен-
няя благодарность ему за поддержку! 

Совсем недавно в парке праздно-
вали новоселье. Благодаря счастли-
вому стечению обстоятельств у «Ре-
актора» теперь есть почти настоя-
щий дом. Небольшой, размером с ба-
ню. Сруб отдала ребятам семья из Мо-
сквы, переехавшая жить в д. Есёмо-

во, за что команда не устанет гово-
рить ей «спасибо». Бывшие москви-
чи – Ольга, Роман, Григорий и Инно-

кентий, совершенно случай-
но узнали о парке, который 
находится буквально в двух 
шагах от деревни. И отда-
ли ненужный сруб. Это в на-
ше время если не подвиг, то 
около того. Отдать что-то во-
обще – нетипично для боль-
шинства людей. Отдать це-
лую «избушку» – просто из 
ряда вон. 

Благодаря такому подар-
ку, теперь на склоне есть, 
где погреться – внутри доми-
ка есть печка и кое-какая об-
становка, которую собирали, 
опять же, с миру по нитке. 

Лично я могу доложить с полной от-
ветственностью, что наша семья тоже 
внесла свой вклад в общее дело. Внёс 

его я вместе с Мишей, и этим вкладом 
стал диван. Вещь для отдыха полез-
ная, нужная.

Празднование проходило бурно, с 
применением му-
зыкальных ин-
струментов и ман-
гала. А через не-
которое время, 
когда радость по-
уляжется, Михаил 
Архипов навер-
няка поставит пе-
ред командой но-
вые цели, к до-
стижению кото-
рых они продол-
жат стремиться. 

С новосельем, 
товарищи! Успе-
хов и удачи в до-
стижении новых 
высот!

Фото автора.

Надежда БЕЛОВА

В Ржеве теперь есть такое ме-
сто, где молодёжь нашего горо-
да может танцевать, играть, слу-
шать любимую музыку, знакомить-
ся и общаться! Здесь всегда очень 
весело, шумно, жарко и всегда ра-
ды гостям! Во Дворце культуры 
вновь возобновили добрую тради-
цию –  дискотеки для старшекласс-
ников. И это, пожалуй, правиль-
но, потому что такой формы досу-
га крайне не хватает современным 
школьникам. И хотя дискотеки про-
ходят в учреждении высокой куль-
туры, молодёжь с удовольствием 
собирается в ДК на тематические 
вечеринки. 

Здесь всё в порядке – и с настро-
ением, и с интересной игровой про-
граммой, и с безопасностью пребыва-
ния в течение трёх часов на танцполе. 
Кстати говоря, обеспечивает соблюде-
ние порядка и спокойствие ВПК «Гюр-
за» – крепкие, тактичные, приветли-
вые ребята с неизменными улыбками 
на лицах. 

Первая дискотека для школьников 
состоялась прямо перед новогодними 
каникулами. И не понятно, чему ребя-
та радовались больше – предстоящим 
праздникам или возможности прове-
сти время в приятной компании и по-
танцевать от души. Танцевальные се-
ты от DJ Hottabych и DJ Nemov никого 
не оставили равнодушными. Что ж, на-
до сказать, стартовое мероприятие по-
лучилось очень ярким и динамичным! 

24 января, накануне Дня российско-
го студенчества, двери Дворца вновь 
распахнулись перед тинейджерами, 
прибывшими на дискотеку. Если бы вы 
неожиданно оказались в этот вечер в 
знакомом фойе ДК, вы бы очень уди-
вились – праздничное оформление, 
яркая иллюминация, световые и ла-
зерные эффекты – сделали его про-
сто неузнаваемым! Атмосфера была 
создана самая подходящая, и уже с 
первых танцевальных битов на танц-
пол потянулся нескончаемый поток 
молодёжи, желающей отлично про-
вести время. В этот праздничный ве-
чер студенты и старшеклассники весе-
лились на всю катушку, на время за-
быв о будущих экзаменах и зачётах! 
Музыкальные треки от диджея Алек-
сандра захватили внимание всех без 
исключения. 

Развлекательная часть дискотеки 
добавила в программу нотки юмора 
и озорства. Многие ребята получили 
возможность проявить себя, поднять 
настроение себе и своим друзьям! 
Особенно отличились парни, участво-
вавшие в конкурсе на звание «Ко-
роль вечеринки» – их приветствовали 
громкими овациями. По многочислен-
ности фанатов каждого из участников 
испытаний стало ясно, что победителя 
определить невозможно. Поэтому при-
зы и звание лучших получили все! 

Три часа пролетели незаметно, и 
виновники торжества уходить с танц-
пола не спешили. Досуг получился по-
настоящему активным, весёлым и за-
поминающимся! Что ж, мы уверены: 
следующая наша встреча, которая со-
стоится в День всех влюбленных 14 
февраля, будет ещё ярче и интерес-
нее. И уже сейчас ищем новые идеи 
для тематической вечеринки, пото-
му что нам хочется и впредь удивлять 
и радовать молодежь! Взятая на воо-
ружение практика предполагает зна-
комство со всеми диджеями города и 
многими музыкальными направления-
ми. Так что добро пожаловать на на-
шу дискотеку, где никогда не быва-
ет скучно, где можно отдохнуть целой 
компанией и найти новых друзей пря-
мо на танцполе, где делаются самые 
яркие селфи и можно узнать много но-
вого про музыку и танцы! 

ТАНЦУЙ, 
ПОКА 

МОЛОДОЙ!
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ЭКСПОЗИЦИЯ

2016
ТРАДИЦИЯ  ФОТОВСПЫШКИ

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.

За день до открытия выставки 
фотомастеров в честь 800-летия 
города «Ржевский калейдоскоп» 
у дверей Выставочного зала стол-
кнулись трое: руководитель фо-
тостудии «МИР-80» Юрий Смир-
нов, перенёсший накануне тяжё-
лый стресс и оттого радостно-воз-
буждённый, главный редактор га-
зеты «БНР» (вот уж кого ноги кор-
мят) Андрей Симонов и ваш покор-
ный слуга из «РП». Ждали четвёр-
того, кто, наконец, откроет завет-
ную дверь. Разумеется, можно по-
нять директора ВЗ Любовь Поярко-
ву – в понедельник в зале выход-
ной, но в честь монтажа новой экс-
позиции отдых можно и перенести.

Одним словом, всё разрешилось 
наилучшим образом, и вот мы уже ли-
цезреем снимки. Большинство из них 
цветные – под стеклом и в паспар-
ту или на глянцевой бумаге, часть 
– чёрно-белые. Но все выполне-
ны с любовью и огромным желани-
ем показать своё умение обращать-
ся с новейшей техникой, извлекая из 
неё максимум возможностей, и по-
дарить миру частицу себя, напри-
мер, восторженно восклицая: «А вы 
видели закат на Крестовском возле 
Санкт-Петербурга?». 

Скажем, Андрей Фадеенко – обя-
зательный участник всех ржевских 
фотовыставок. Его снимки полны ис-
креннего оптимизма, ярких впечат-
лений, тонкой наблюдательности. 
Правда, в одном из них, посвящён-
ном Крестовскому острову, передний 
план слишком тяжёл по композиции – 
он отнимает всё пространство у воз-
душной среды. Зато хорош другой, где 
твердь и небо – в полном равновесии. 
Идеален снимок набережной с чёткой 
дневной тенью 
изящной решёт-
ки и сочными яр-
ко-зелёными ку-
стами, нависши-
ми над парапе-
том. Не хватает 
прогуливающих-
ся фигур, но раз-
ве автор виноват 
в том, что они не 
появились в мо-
мент съёмки? 

Корреспондент «РН» Владимир 
Кутузов давно занимается фотоискус-
ством, но его работа с заиндевелы-
ми кустами на берегах Волги отлича-
ется разве что мягкой скромностью и 

нежным голубоватым цветом, хорошо 
контрастирующим с охристо-красны-
ми отмелями.

Из снимков Кристины Ивано-

вой наиболее выразительной кажет-
ся «Лошадь в ночном» – работа, пе-
рекликающаяся с рассказами Турге-
нева («Бежин луг») – страш-
ными историями из жизни 
российской глубинки. Слыш-
ны голоса крестьянских де-
тей, фырканье пасущихся ко-
ней, треск сосновых веток в 
костре. «Сладко стеснялась 

грудь, вдыхая тот осо-
бенный, томительный 
и свежий запах – запах 
русской летней ночи», 
– писал классик.

«Охотник» Евгения 
Григорьева – это да-
же не снимок, а живо-
писное полотно, пре-
тендующее на эпиче-
ский рассказ в духе то-
го же Ивана Тургенева: 
«Кто, кроме охотника, 
испытал, как отрадно бродить 
на заре по кустам? Воздух на-

поён свежей горечью полыни, мёдом 
гречихи и кашки...». Правда, у автора 
снимка речь идёт не о лете, а об осе-
ни, когда стреляют водоплавающую 

дичь, и двое идут вперёд крупным ша-
гом, как на работу, – сосредоточенно, 
молча. Скорее всего, они знают место 
у дальнего озера и спешат туда, что-
бы до рассвета сделать первый вы-

стрел. А где же со-
бака, без которой 
невозможна охота 
на уток? Разумеет-
ся, она впереди, в 
предвкушении бро-
ска в воду, – какая-
нибудь вислоу-
хая Рокки или 
Чаппи, но ни-
как не Шарик 
или Бобик.

Снимок род-
нится с картиной художника ещё 
и по необыкновенному охристо-
рыжеватому цвету, заполняюще-
му всю его плоскость, – с дорож-
кой, вьющейся меж высокой, по-

качивающейся от ветра 
травой. Охотники – круп-
ные сорокалетние муж-
чины, преданно любящие 
своё пристрастие, показа-
ны со спины, силуэтом. Но 
отчётливо видна динами-
ка их движения, и в этом 
ценность редкого по значимо-
сти наблюдения – из серии, по-
свящённой родному Ржеву. 

«Вместе и навсегда» – так 
назвал серию снимков Алек-
сандр Ковалёв, посвятив её 

молодым влюблённым, показанным 
как днём, так и ночью.  И если во вто-
ром случае они представлены как два 
загадочных силуэта, в ротонде, на фо-
не закатного неба, то в первом – это 
ясный солнечный день. Она – с пре-
лестной фигурой и обнажёнными нож-
ками в красных туфельках – делает 
вид, что, играючи в какую-то непонят-
ную игру, швыряет своего избранни-
ка на асфальтовую дорожку. Как до-
рого обойдётся ему эта эквилибристи-
ка – остаётся лишь гадать или восхи-
щаться, что он не ойкнет, ударившись 
оземь. А если он делает гимнастиче-
ский трюк, цирковой номер с сальто, 
что тоже возможно (девушка в востор-
ге, она улыбается) – тем более ценен 
кадр Ковалёва, сумевшего поймать 
секундный момент до того, как фигу-

ра в синих шор-
тах удачно при-
землится на ра-
дость единствен-
ной зрительнице.

«Половодье в 
Твери» Сергея 
Розова – впол-
не идиллическая 
картинка, безмя-
тежная, чёрно-
белая, построен-
ная по вертика-
ли, как и должно 
быть, чтобы пока-
зать акцент длин-
ных, тонких, ещё 
не распустивших-
ся деревьев. Вда-
ли видны стро-
ения, к которым 

вплотную подошла, но не затопила 
вешняя вода.

Дмитрий Михайлов, сын предсе-
дателя Тверского областного народ-
ного фотоклуба Бориса Михайлова, – 

единственный, кто представил о 
себе некую справку, пресс-релиз. 
Дмитрий – инженер-энергетик, 
ему сорок лет, выставляется за 
рубежом, чаще всего в Финлян-
дии, имеет поощрения от губер-
натора Тверской области, слывёт 
ярким экспериментатором в об-
ласти цвета. Его серия так и на-
зывается – «Цвет» – с уклоном в 
абстрактную  ипостась творче-
ства, с чётким делением плоско-
сти листа на квадраты, ромбы, 
треугольники, связанные меж-
ду собой цветными, жёлтыми, си-
реневыми прожилками. А все это 
вместе составляет жизнестойкую 

композицию. 
«Двор» Юрия Любомирского по-

свящён психологическим сценам жиз-
ни большого города, в котором есть 
укромные уголки для маленького че-
ловека, нашедшего пристанище под 
аркой дома. Автор не акцентирует 
внимание на его лице, а показывает 
издалека, на фоне холодного бетона 
стен. 

Ряд фотохудожников Ржева, к со-
жалению, не приняли участие в ны-

нешней экс-
позиции. Сре-
ди автором 
нет известных 
ржевитянам 
имён – Станис-
лава Виногра-
дова, Максима 
Самсонова и 
даже фотокора 
«РП» Вадима 
Афанасьева. И 
это, пожалуй, 
самый нега-
тивный момент 
экспозиции. 

В целом же 
фотокалейдо-
скоп оставля-

ет приятное впечатление – в первую 
очередь, благодаря неуклонно расту-
щему мастерству любителей фотоде-
ла. Закрытие выставки состоится 13 
февраля в 14.00.

Фото Евгения Григорьева.
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ПЯТНИЦА,  5  ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  6  ФЕВРАЛЯ

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приговор 
12+
12.15 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 2” 
16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф “АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ” 12+
02.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.55 Х/ф “МУЖ НА ЧАС” 16+
02.45 Битва за соль. Всемирная 
история 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Большинство 16+
23.05 Х/ф “ОБМЕН” 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.05 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА” 0+
12.00 Д/ф “Ускорение. Пулков-
ская обсерватория” 0+
12.35 Д/ф “Пристань спасения” 
0+
13.20 Правила жизни 0+
13.50 Письма из провинции 0+
14.15 Д/с “Весёлый жанр невесё-
лого времени” 0+
15.10 Черные дыры белые пятна 
0+
15.55, 01.55 Д/ф “Настоящая 
Мэри Поппинс” 0+
17.00 Царская ложа 0+
17.40 Большой балет 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Вспоминая архимандрита 
Иоанна Крестьянкина 0+
21.05 Х/ф “ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА” 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “АРМИ ЖИВА!” 0+
01.30 М/ф “Старая пластинка” 0+

минут 16+
07.30, 18.55, 23.45, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.55 Д/с “Звёздная жизнь” 16+
09.55 Х/ф “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ” 
16+
22.45, 02.25 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
00.30 Х/ф “МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины” 12+
09.00, 11.50 Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Закулисные войны в 
цирке” 12+
15.40 Апельсиновый сок 16+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА” 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!” 16+
00.10 Д/ф “Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...” 12+
01.05 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Х/ф “РОДНЯ” 12+
05.00 Д/ф “Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.25, 09.15 Т/с “КРОТ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.55, 10.05 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ” 12+
14.05 Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 
16+
18.30 Х/ф “ДАЧА” 0+
20.10 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ” 6+
22.25 Х/ф “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” 
12+
00.30 Х/ф “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ” 12+
02.10 Х/ф “ДЕПРЕССИЯ” 18+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 12+

06.30, 12.30 Д/с “Вся правда 
про…” 16+
07.00, 09.00, 10.00, 13.50 Ново-
сти
07.05, 16.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпионы? 
12+
10.30 Д/ф “Джой. Гонка жизни” 
16+
11.30, 13.00, 15.00 Кубок мира 
по бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.00 Д/ф “Павел Буре. Русская 
ракета” 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юла-
ев” (Уфа) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
19.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
20.00 Спортивный интерес 16+
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Канады
22.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Олимпиакос” (Греция) 
- “Химки” (Россия). Прямая транс-
ляция
01.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Жальгирис” (Литва) - ЦСКА 
(Россия) 12+
03.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Швей-
царии
04.30 Х/ф “ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с 
“ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ” 
12+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с “СЛЕД” 
16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.45, 05.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Пища богов 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Документальный проект 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МУШКЕТЕРЫ” 16+
17.00 Т/ф “Русский удар” 16+
20.00 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
22.30 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ” 16+
00.40 Х/ф “ИСХОДНЫЙ КОД” 
16+
02.20 Х/ф “СОЛДАТ ДЖЕЙН” 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
09.45 Х/ф “ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ” 16+
12.00, 22.35 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 М/ф “Гадкий я” 0+
20.45 М/ф “Гадкий я-2” 0+
00.05 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ” 12+
01.55 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ” 16+
03.50 Х/ф “ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ!” 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3” 12+
13.15, 19.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Т/с “ИМПРОВИЗАЦИЯ”
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 “МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ” 16+
04.00 М/ф “Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами” 12+
05.30 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
05.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
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05.25, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА” 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Макарова. Судьба че-
ловека 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 Три плюс два. Версия ку-
рортного романа 12+
16.00 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 Концерт Елены Ваенги 
(кат16+) 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 
ПАРИЖЕ” 18+
01.35 Х/ф “ВОСХОД МЕРКУРИЯ” 
16+
03.40 Модный приговор 12+
04.40 Контрольная закупка 12+

04.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Валентин Смир-
нитский 12+
11.20, 14.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН” 16+
17.00 Один в один. Битва сезонов 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ИЩУ МУЖЧИНУ” 16+
00.55 Х/ф “РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО” 16+
02.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 
16+
04.35 Комната смеха 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
12+
05.35, 23.55 Т/с “ШЕРИФ” 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Кулинарный поединок 12+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО” 16+
01.55 ГРУ. Тайны военной развед-
ки 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ” 0+
12.00 Д/ф “Иные берега” 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.35 Д/ф “Год цапли” 0+
14.30 Спектакль “Правда хоро-
шо, а счастье лучше” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “По следам Тимбукту” 
0+
18.20 Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ” 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Большой балет 0+
22.30 Х/ф “ЧАРЛИ” 0+
00.15 Д/ф “Богемия - край пру-

дов” 0+
01.05 Трио Карлы Блей на джазо-
вом фестивале в Кюлли 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море” 0+

09.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.30, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“ПОДСТАВА” 16+
23.00 Х/ф “07-ОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС” 16+
00.45 Х/ф “КРУТОЙ” 16+
02.35, 04.00, 05.20, 06.35 Т/с 
“ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ” 
12+

05.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ” 16+
07.00 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
09.30 Х/ф “АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ” 6+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф “МАСКА” 16+
21.00 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 
16+
22.50 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2” 16+
00.50, 04.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД” 16+
02.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 7. МИССИЯ В МОСКВЕ” 
16+

06.00 М/с “Том и Джерри” 0+
06.30 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф “КОТ” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 М/с “Фиксики” 0+
09.45 Большая маленькая звезда 
6+
10.45 М/ф “Монстры на остро-
ве-3D” 0+
12.25 М/ф “Гадкий я” 0+
14.10 М/ф “Гадкий я-2” 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 17.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 МастерШеф. Дети 6+
20.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 12+
21.50 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
23.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
02.15 Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ” 16+
04.20 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.10 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00 Comedy 
Woman 16+
16.00, 19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
17.30 Битва экстрасенсов 16+
19.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПЕРЕЛОМ” 16+
03.10 Х/ф “ВЕЗУНЧИК” 16+
05.45 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧ-
ШЕЕ” 16+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД 3” 16+
06.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+

08.10 Х/ф “МИСС МАРПЛ. 
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ” 
16+
10.15 Х/ф “ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ” 16+
14.00 Х/ф “ПРОЦЕСС” 16+
18.00, 22.00 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 16+
23.00, 02.30 Д/с “Звёздные 
истории” 16+
00.30 Х/ф “СЕРЕБРЯНАЯ 
СВАДЬБА” 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф “СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ...” 12+
08.50 Православная энцикло-
педия 6+
09.20 Х/ф “ХРАБРЫЙ ПОРТ-
НЯЖКА” 6+
10.25, 11.45 Х/ф “СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3” 16+
14.50 Д/ф “Тени исчезают в пол-
день” 12+
15.20, 05.35 Х/ф “МАМЫ” 12+
17.25 Х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 “Право знать!” Ток-шоу 
16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Донбасс. В ожидании 
мира 16+
03.25 Т/с “ИНСПЕКТОР МОРС” 
12+
05.20 Петровка, 38

06.00 Х/ф “РУСАЛОЧКА” 0+
07.30 Х/ф “В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с “Крылья России” 6+
12.00, 13.15 Т/с “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 6+
20.50, 22.20 Х/ф “ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ” 12+
00.00 Х/ф “ЧАПАЕВ” 0+
01.50 Х/ф “КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА” 0+
03.35 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ” 6+
05.20 Х/ф “СУББОТНИЙ ВЕ-
ЧЕР” 0+

06.30 Д/с “Рио ждет” 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 
11.30, 12.30 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 14.55, 19.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Канады
10.50 Спортивный интерес 16+
12.00 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.35 Дублер 12+
12.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Ульяновска
15.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - “Ле-
стер”. Прямая трансляция
17.40 Д/ф “Манчестер Сити. 
Live” 16+
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады
20.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады
22.20 Д/ф “Жаркая российская 
зима” 16+
00.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Ростов-Дон” 
(Россия) - “Тюрингер” (Герма-
ния)
01.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Свободный 
стиль. Трансляция из Норвегии
02.35 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Швейцарии
04.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. Парный мо-
гул. Прямая трансляция из США
06.20 Детали спорта 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

Реклама

Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приговор 
12+
12.15 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 2” 
16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф “АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ” 12+
02.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.55 Х/ф “МУЖ НА ЧАС” 16+
02.45 Битва за соль. Всемирная 
история 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Большинство 16+
23.05 Х/ф “ОБМЕН” 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.05 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА” 0+
12.00 Д/ф “Ускорение. Пулков-
ская обсерватория” 0+
12.35 Д/ф “Пристань спасения” 
0+
13.20 Правила жизни 0+
13.50 Письма из провинции 0+
14.15 Д/с “Весёлый жанр невесё-
лого времени” 0+
15.10 Черные дыры белые пятна 
0+
15.55, 01.55 Д/ф “Настоящая 
Мэри Поппинс” 0+
17.00 Царская ложа 0+
17.40 Большой балет 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Вспоминая архимандрита 
Иоанна Крестьянкина 0+
21.05 Х/ф “ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА” 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “АРМИ ЖИВА!” 0+
01.30 М/ф “Старая пластинка” 0+

минут 16+
07.30, 18.55, 23.45, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.55 Д/с “Звёздная жизнь” 16+
09.55 Х/ф “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ” 
16+
22.45, 02.25 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
00.30 Х/ф “МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины” 12+
09.00, 11.50 Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Закулисные войны в 
цирке” 12+
15.40 Апельсиновый сок 16+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА” 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!” 16+
00.10 Д/ф “Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...” 12+
01.05 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Х/ф “РОДНЯ” 12+
05.00 Д/ф “Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.25, 09.15 Т/с “КРОТ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.55, 10.05 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ” 12+
14.05 Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 
16+
18.30 Х/ф “ДАЧА” 0+
20.10 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ” 6+
22.25 Х/ф “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” 
12+
00.30 Х/ф “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ” 12+
02.10 Х/ф “ДЕПРЕССИЯ” 18+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 12+

06.30, 12.30 Д/с “Вся правда 
про…” 16+
07.00, 09.00, 10.00, 13.50 Ново-
сти
07.05, 16.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпионы? 
12+
10.30 Д/ф “Джой. Гонка жизни” 
16+
11.30, 13.00, 15.00 Кубок мира 
по бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.00 Д/ф “Павел Буре. Русская 
ракета” 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юла-
ев” (Уфа) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
19.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
20.00 Спортивный интерес 16+
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Канады
22.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Олимпиакос” (Греция) 
- “Химки” (Россия). Прямая транс-
ляция
01.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Жальгирис” (Литва) - ЦСКА 
(Россия) 12+
03.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Швей-
царии
04.30 Х/ф “ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с 
“ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ” 
12+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с “СЛЕД” 
16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.45, 05.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Пища богов 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Документальный проект 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МУШКЕТЕРЫ” 16+
17.00 Т/ф “Русский удар” 16+
20.00 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
22.30 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ” 16+
00.40 Х/ф “ИСХОДНЫЙ КОД” 
16+
02.20 Х/ф “СОЛДАТ ДЖЕЙН” 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
09.45 Х/ф “ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ” 16+
12.00, 22.35 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 М/ф “Гадкий я” 0+
20.45 М/ф “Гадкий я-2” 0+
00.05 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ” 12+
01.55 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ” 16+
03.50 Х/ф “ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ!” 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3” 12+
13.15, 19.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Т/с “ИМПРОВИЗАЦИЯ”
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 “МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ” 16+
04.00 М/ф “Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами” 12+
05.30 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
05.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
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05.25, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА” 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Макарова. Судьба че-
ловека 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 Три плюс два. Версия ку-
рортного романа 12+
16.00 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 Концерт Елены Ваенги 
(кат16+) 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 
ПАРИЖЕ” 18+
01.35 Х/ф “ВОСХОД МЕРКУРИЯ” 
16+
03.40 Модный приговор 12+
04.40 Контрольная закупка 12+

04.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Валентин Смир-
нитский 12+
11.20, 14.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН” 16+
17.00 Один в один. Битва сезонов 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ИЩУ МУЖЧИНУ” 16+
00.55 Х/ф “РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО” 16+
02.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 
16+
04.35 Комната смеха 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
12+
05.35, 23.55 Т/с “ШЕРИФ” 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Кулинарный поединок 12+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО” 16+
01.55 ГРУ. Тайны военной развед-
ки 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ” 0+
12.00 Д/ф “Иные берега” 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.35 Д/ф “Год цапли” 0+
14.30 Спектакль “Правда хоро-
шо, а счастье лучше” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “По следам Тимбукту” 
0+
18.20 Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ” 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Большой балет 0+
22.30 Х/ф “ЧАРЛИ” 0+
00.15 Д/ф “Богемия - край пру-

дов” 0+
01.05 Трио Карлы Блей на джазо-
вом фестивале в Кюлли 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море” 0+

09.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.30, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“ПОДСТАВА” 16+
23.00 Х/ф “07-ОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС” 16+
00.45 Х/ф “КРУТОЙ” 16+
02.35, 04.00, 05.20, 06.35 Т/с 
“ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ” 
12+

05.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ” 16+
07.00 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
09.30 Х/ф “АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ” 6+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф “МАСКА” 16+
21.00 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 
16+
22.50 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2” 16+
00.50, 04.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД” 16+
02.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 7. МИССИЯ В МОСКВЕ” 
16+

06.00 М/с “Том и Джерри” 0+
06.30 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф “КОТ” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 М/с “Фиксики” 0+
09.45 Большая маленькая звезда 
6+
10.45 М/ф “Монстры на остро-
ве-3D” 0+
12.25 М/ф “Гадкий я” 0+
14.10 М/ф “Гадкий я-2” 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 17.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 МастерШеф. Дети 6+
20.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 12+
21.50 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
23.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
02.15 Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ” 16+
04.20 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.10 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00 Comedy 
Woman 16+
16.00, 19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
17.30 Битва экстрасенсов 16+
19.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПЕРЕЛОМ” 16+
03.10 Х/ф “ВЕЗУНЧИК” 16+
05.45 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧ-
ШЕЕ” 16+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД 3” 16+
06.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+

08.10 Х/ф “МИСС МАРПЛ. 
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ” 
16+
10.15 Х/ф “ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ” 16+
14.00 Х/ф “ПРОЦЕСС” 16+
18.00, 22.00 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 16+
23.00, 02.30 Д/с “Звёздные 
истории” 16+
00.30 Х/ф “СЕРЕБРЯНАЯ 
СВАДЬБА” 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф “СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ...” 12+
08.50 Православная энцикло-
педия 6+
09.20 Х/ф “ХРАБРЫЙ ПОРТ-
НЯЖКА” 6+
10.25, 11.45 Х/ф “СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3” 16+
14.50 Д/ф “Тени исчезают в пол-
день” 12+
15.20, 05.35 Х/ф “МАМЫ” 12+
17.25 Х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 “Право знать!” Ток-шоу 
16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Донбасс. В ожидании 
мира 16+
03.25 Т/с “ИНСПЕКТОР МОРС” 
12+
05.20 Петровка, 38

06.00 Х/ф “РУСАЛОЧКА” 0+
07.30 Х/ф “В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с “Крылья России” 6+
12.00, 13.15 Т/с “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 6+
20.50, 22.20 Х/ф “ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ” 12+
00.00 Х/ф “ЧАПАЕВ” 0+
01.50 Х/ф “КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА” 0+
03.35 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ” 6+
05.20 Х/ф “СУББОТНИЙ ВЕ-
ЧЕР” 0+

06.30 Д/с “Рио ждет” 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 
11.30, 12.30 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 14.55, 19.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Канады
10.50 Спортивный интерес 16+
12.00 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.35 Дублер 12+
12.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Ульяновска
15.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - “Ле-
стер”. Прямая трансляция
17.40 Д/ф “Манчестер Сити. 
Live” 16+
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады
20.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады
22.20 Д/ф “Жаркая российская 
зима” 16+
00.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Ростов-Дон” 
(Россия) - “Тюрингер” (Герма-
ния)
01.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Свободный 
стиль. Трансляция из Норвегии
02.35 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Швейцарии
04.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. Парный мо-
гул. Прямая трансляция из США
06.20 Детали спорта 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

Реклама

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГОД МАСШТАБНЫХ ВЫБОРОВ В РОССИИ
18 сентября 2016 го-

да станет в России Еди-
ным днём голосования. В 
этот день на всей террито-
рии страны состоятся выбо-
ры депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции седьмого созыва. Изби-
ратели Верхневолжья будут 
также принимать участие в 
прямых выборах Губерна-
тора Тверской области и де-
путатов Законодательного 
Собрания Тверской области 
шестого созыва. Кроме того, 
в ряде муниципальных образований запланировано проведение выборов 
депутатов представительных органов местного самоуправления. Депутаты 
Государственной Думы России и Законодательного Собрания Тверской об-
ласти, Губернатор Тверской области избираются сроком на 5 лет. 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ
Выборы депутатов Государственной Думы России нового созыва назнача-

ются Президентом РФ. Решение о назначении выборов должно быть принято в 
период с 30 мая по 9 июня 2016 года. Решение о назначении выборов подле-
жит официальному опубликованию в СМИ не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия. Днём избрания Государственной Думы РФ является день го-
лосования, в результате которого она была избрана в правомочном составе. 
В Государственную Думу избирается 450 депутатов: 225 – по одномандатным из-
бирательным округам и 225 – по федеральному избирательному округу, включаю-
щему всю территорию России. 

К ведению Государственной Думы относятся согласование кандидатуры Прези-
дента РФ на должность Председателя Правительства РФ, решение вопроса о доверии 
Правительству РФ, заслушивание ежегодных отчётов Правительства РФ о резуль-
татах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной 
Думой, назначение на должность и освобождение от должности Председателя Цен-
трального банка РФ, Председателя Счётной палаты и половины состава её аудиторов, 
Уполномоченного по правам человека, объявление амнистии, принятие постанов-
лений по вопросам, отнесённым к ведению Государственной Думы Конституцией РФ. 
Выборы депутатов Государственной Думы РФ проводятся в соответствии с Феде-
ральным законом от 22.02.2014 года № 20-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О Выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Конституцией РФ регионам предоставлено право самостоятельно устанав-
ливать систему органов государственной власти, иметь свой Устав и законо-
дательство. Законодательное Собрание Тверской области с момента избра-
ния первого созыва его депутатского корпуса в марте 1994 года стало полно-
правным органом в системе государственной власти России. Законодатель-
ное Собрание выполняет законодательные, представительные и контроль-
ные функции, обеспечивая реализацию широкого круга полномочий по во-
просам организации и обеспечения государственной власти в области, пра-
вового регулирования вопросов организации местного самоуправления.  
К его полномочиям отнесены принятие Устава области и поправок к нему, уста-
новление порядка формирования (образования) органов государственной власти 
области, их полномочий, организации деятельности и взаимодействия, установ-
ление административно-территориального устройства области, решение вопроса 
об изменении границ области и территорий муниципальных образований; назна-
чение выборов губернатора и депутатов Законодательного Собрания Тверской об-
ласти и голосования по отзыву губернатора; обеспечение ряда полномочий по во-
просам экономического и социального развития области, обеспечения прав и сво-
бод граждан. 

Выборы депутатов Законодательного Собрания проводятся в соот-
ветствии с Избирательным кодексом Тверской области. Выборы долж-
ны быть назначены Законодательным Собранием Тверской области в пери-
од с 9 по 19 июня 2016 года. Решение о назначении выборов подлежит офи-
циальному опубликованию не позднее чем через 5 дней со дня его принятия. 
Из 40 депутатов Законодательного Собрания Тверской области 20 избираются по 
мажоритарным (одномандатным) избирательным округам, и 20 – по единому из-
бирательному округу.  Днём избрания Законодательного Собрания является день 
голосования, в результате которого оно было избрано в правомочном составе.

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Выборы Губернатора Тверской области назначаются Законодательным Собра-

нием Тверской области и проводятся в соответствии с Избирательным кодексом 
Тверской области. Решение о назначении выборов губернатора должно быть при-
нято в период с 9 по 19 июня 2016 года. Избранным считается зарегистрирован-
ный кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

Являясь высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, гу-
бернатор возглавляет Правительство Тверской области и руководит его ра-
ботой, представляет область в отношениях с федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органа-
ми местного самоуправления. Губернатор организует управление областью, 
разработку бюджета и программ развития, общий контроль за их выполнени-
ем и обеспечивает поддержку их со стороны федеральных органов власти. 
В соответствии с планом законопроектных работ Законодательного Собрания, а 
также в порядке законодательной инициативы Губернатор организует подготовку 
проектов законодательных актов области, вносит предложения в Законодатель-
ное Собрание по реализации им права законодательной инициативы в Федераль-
ном Собрании - парламенте Российской Федерации, вносит на рассмотрение фе-
деральных органов исполнительной власти проекты актов, принятие которых на-
ходится в их компетенции.

В случаях и порядке, установленных федеральным законодательством, губер-
натор имеет право вносить в Законодательное Собрание Тверской области про-
ект закона Тверской области о роспуске представительного органа муниципаль-
ного образования, издать правовой акт об отрешении от должности главы муни-
ципального образования или главы местной администрации, принять решение о 
досрочном прекращении полномочий Законодательного Собрания Тверской обла-
сти, принять обращение к представительному органу муниципального образова-
ния об удалении главы муниципального образования в отставку. Губернатор осу-
ществляет также и иные полномочия, предусмотренные федеральным законода-
тельством, Уставом и законами области.«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

Èíôîðìàöèÿ

05.25, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА” 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Гости по воскресеньям 
12+
13.10 Барахолка 12+
14.00 Валентина Толкунова. 
Ты за любовь прости меня... 
12+
14.55 Точь-в-точь 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Т/с “КЛИМ” 16+
00.25 Х/ф “ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА” 
16+
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское/Женское 16+

05.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ” 16+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
12+
12.35, 14.20 Т/с “РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА” 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 Гибель адмиралов. Тай-
на одной авиакатастрофы 12+
03.55 Комната смеха 16+

05.00, 23.50 Т/с “ШЕРИФ” 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф “АЗ ВОЗДАМ” 16+
01.50 ГРУ. Тайны военной раз-
ведки 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф “ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА” 0+
12.00 Легенды мирового кино 
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Гении и злодеи 0+
13.30 Д/ф “Богемия - край пру-
дов” 0+
14.25 Что делать? 0+
15.10 Концерт “Viva opera!” 0+
16.20 Пешком... 0+
16.45 Искатели 0+
17.35 Легендарные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка Синатры 0+
19.05 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”, 
СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА” 0+
22.15 Опера “Травиата” 0+
00.40 Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ” 0+

Âîñêðåñåíüå, 7 фåвðаля
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01.55 Д/ф “Год цапли” 0+
02.50 Д/ф “Поль Сезанн” 0+

08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА” 
12+
12.40 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК” 12+
14.20 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Т/с “ГЛАВНОЕ” 16+
20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 
00.00, 00.55, 01.50 Т/с “МОР-
ПЕХИ” 16+
02.50, 03.55, 05.00 Т/с “ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ” 12+

05.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД” 16+
05.40 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7. МИССИЯ В МО-
СКВЕ” 16+
07.15 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ” 16+
09.00 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2” 16+
11.15 Х/ф “МАСКА” 16+
13.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 М/с “Том и Джерри” 0+
06.50 М/ф “Монстры на остро-
ве-3D” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Два голоса 0+
12.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 
12+
13.55 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 
12+
18.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 
12+
21.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3” 
12+
00.00 Т/с “КОСТИ” 16+
03.45 Х/ф “ОТЧИМ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
10.40 Перезагрузка 16+
11.40 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ” 12+
15.05 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с “ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “Я ТОЖЕ ХОЧУ” 18+
02.40 Х/ф “ИМПЕРИЯ СОЛН-
ЦА” 12+
05.45 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ЛУЧШЕЕ” 16+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД 3” 16+
06.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+

08.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ. НЕ-
МЕЗИДА” 16+
10.15 Х/ф “ПРОЦЕСС” 16+
14.15 Х/ф “ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ” 16+
18.00, 22.50, 02.15 Д/с “Звёзд-
ные истории” 16+
19.00 Х/ф “ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ” 16+
00.30 Х/ф “ЧЕТВЕРГ, 12-Е” 16+
05.15 Тайны еды 16+

07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф “РОДНЯ” 12+
10.05 Д/ф “Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...” 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.45 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!” 16+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 
16+
16.55 Х/ф “НАХАЛКА” 12+
20.50 Х/ф “БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
01.00 Д/ф “Дети индиго. Новое 
испытание для взрослых” 12+
01.50 Х/ф “ВЕРА” 16+
03.40 Апельсиновый сок 16+
05.30 Обложка. В тени принцес-
сы Дианы 16+

06.00 Х/ф “КАПЛЯ В МОРЕ” 0+
07.15 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ “СА-
ВОЙИ” 6+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05, 13.15 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.05 Д/ф “Огненный экипаж” 
12+
15.35 Х/ф “ПСИХОПАТКА” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30, 22.20 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.45 Х/ф “БЕГ ОТ СМЕРТИ” 
02.30 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ” 12+
04.00 Х/ф “КУЛЬТПОХОД В ТЕ-
АТР” 0+

06.30 Специальный репортаж 
“Болельщики” 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.30 Но-
вости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 13.30, 19.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Канады
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Канады
11.35 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
12.05 Д/с “Вся правда про…” 
12+
12.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт 30 км. Клас-
сический стиль. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
15.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал. Прямая транс-
ляция из Ульяновска
17.55 Д/ф “Жаркая российская 
зима” 16+
18.30, 03.05 Д/ф “Уэйн Руни” 
12+
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Ка-
нады
21.00 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Хорватия. 
Трансляция из Сербии
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Канады
01.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Манчестер 
Юнайтед” 12+
04.05 Д/ф “Манчестер Сити. 
Live” 16+
05.05 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Швей-
царии

Благое дело

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

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

Новогодние и Рождественские КРУИЗЫ по Балтийскому морю от 2-х дней.
                        

12 февраля   КВА-КВА ПАРК в Мытищах (на 4 часа) от 1650 руб.
11 марта Масленица в ЭТНОМИРЕ - «Встреча весны у народов мира». 

Групповые заявки для школ в любые дни по льготным ценам !!!
                                  Концерты  в Твери:

4 февраля   Soprano Турецкого в ДК «Пролетарка» от 1800 руб. 
9 февраля   Дима Билан  от 2300 руб. 

17 февраля  Александр Розенбаум - от 2000 руб.                       
23 февраля   Максим Галкин – от 1800 руб.

                                       Концерты в Москве:
14 февраля BIG LOVE SHOW в ДС «Олимпийский» - от 2200 руб.

23 февраля  группа «ЛЮБЭ» к Дню защитника Отечества - от 2200 руб.
5-6 марта «Все звёзды для любимой» в Кремле - от 3000 руб.

9 апреля  СУПЕР-ДИСКОТЕКА 90-х в Олимпийском - от 2200 руб.
Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!!!

                        ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРЫ автобусом ИЗ РЖЕВА !
20-23 февраля  ГОМЕЛЬ- ВИТЕБСК- МОГИЛЁВ - от 7200 руб.

4-7 марта МОГИЛЁВ-ОРША-ВИТЕБСК-ЗДРАВНЕВО - от 8400 руб.
Путёвки на отдых и лечение в Белоруссии-от 1300 руб. и Тверская область  

              ЭКСКУРСИИ и ТУРЫ на МАСЛЕНИЦУ!
с 7 по 11марта ЧУКАВИНО «Индейцы на русской масленице» - 1200 руб.

с 7-11 марта  БАРСКАЯ УСАДЬБА - Анимационно-развлекательная программа.
с 1-11 марта ЭТНОМИР – «Встреча весны у народов мира!» - от 1650руб.                              

Экскурсии по городу К 800- летию Ржева!!! - «Ржев. Восемь веков».
 

Продажа путёвок на ЛЕТО-2016 по акции «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ»!!!
На курорты Краснодарского края (Анапа, Сочи, Лазаревское) в КРЫМ, Абхазию.                                          

                 Паломнические туры по святым места России:
6 февраля  к Матушке Матроне в Свято-Покровский  монастырь + Новоспасский 

монастырь (Икона Божией Матери «Всецарица»).
27 февраля  в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь с посещением 

Храма Воскресения Христова.
8 марта к Матушке Матроне в день  обретения мощей.

19 марта Оптина Пустынь + Клыково + источник Тихона Калужского.
Путёвки на отдых и лечение в Белоруссии - от 1300руб. и Тверская область.   

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

кл
ам

а

Реклама

УРОКИ РИСОВАНИЯ  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный 
график занятий

Тел. 8-903-804-2024

Магазину «БлагоДарю» 
требуется помощь

В результате коммунальной аварии, 
произошедшей на прошедшей неделе 

(лопнула батарея в наркологическом 
отделении ЦРБ), пострадала часть по-
мещений  Комплексного центра соци-

ального обслуживания  Ржева и Ржев-
ского района и социальный магазин 

«БлагоДарю».

Магазин был создан по инициативе и усилиями 
Женской ассамблеи города. За восемь месяцев су-
ществования «БлагоДарю» стал популярен не толь-
ко среди горожан, но  и жителей района. Сюда за по-
мощью обратилось около полутора тысяч человек. 
Это и многодетные матери, матери-одиночки, пого-
рельцы, малообеспеченные люди. Им было выдано 
почти 12 тысяч предметов одежды и обуви.  Кому-то 
помогли с коляской, детскими ванночками, велоси-
педом для малыша, кому-то – с мебелью.  

Всей работой в магазине  -   сортировкой вещей, учетом  и их выдачей – занимается  член Жен-
ской ассамблеи Анна Александровна Зуева.

Я зашла в магазин в минувшую пятницу.  Первое, что увидела, открыв дверь,  ведра, в которые 
струей с потолка лилась вода.  Рядом работала тепловая пушка, просушивая отсыревшие вещи и  
заодно стены и потолок.

- Потоп случился  среди ночи. Куренкова  (начальник ТОСЗН г. Ржева и Ржевского района.-  Н.С) 
позвонила мне, и в шесть утра я была уже здесь, - рассказывает Анна Зуева. – Спасали вещи, уби-
рали воду. Спасибо работникам соцслужбы,  они помогали выносить вещи. К сожалению, часть 
одежды пропала, вода лилась грязная, масляная. Эти вещи уже нельзя было отстирать, пришлось 
их утилизировать.  

Случилась беда, которую никто не мог предотвратить.  Светлана Орлова, председатель Жен-
ской ассамблеи, Анна Зуева и многие другие, кто создавал  магазин «БлагоДарю», надеются, что 
ржевитяне правильно  отреагируют на случившееся и не будут в обиде за то, что часть вещей 
пропала. 

Сейчас магазин приводится в порядок. Необходимо заменить несколько панелей на потолке 
и на стенах, восстановить пожарную сигнализацию.  И нам всем надо помочь восполнить недо-
статок вещей благотворительного магазина, который уже обрел популярность среди людей. Они 
приходят, приезжают из района, обращаются даже из других муниципальных образований. Так, 
например, из Конакова просили подобрать  теплую одежду   для временных переселенцев  из 
Донбаса.

Женская ассамблея благодарит ржевитян за отзывчивось и неравнодушие. 
Тех, кто желает оказать вещевую или другую помощь, ждут в магазине «БлагоДарю» 

ежедневно с 9-00 до 16-00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье). По всем вопро-
сам, связанным с работой магазина «БлагоДарю», можно обратиться по тел. 8 963 154 34 68 
к руководителю работой магазина, секретарю Женской ассамблеи Анне Зуевой.

Нина СЕРОВА.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Решением Ржевской городской Думы от 25.12.2015 

№ 80 «О назначении публичных  слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ржева Тверской области» (опубликовано в газе-
те «Ржевская правда» от 14.12.2016 № 2).

Тема публичных слушаний:
Внесение изменений в карты территориального зонирования Правил землепользо-

вания и застройки города Ржева Тверской области:
– изменить границу зоны Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами) за 

счет уменьшения зоны О-5 (зона объектов, предназначенных для занятий физкульту-
рой и спортом) по адресу: Тверская область, город Ржев, Осташковский проезд в целях 
строительства 3-х этажного жилого дома.

– перевести  земельные участки:  земельный участок с  № 69:46:0090730:36 по 
адресу: Тверская область, город Ржев, Торопецкий тракт, дом 46а и земельный участок 
№ 69:46:0090730:37 по адресу: Тверская область, город Ржев, Торопецкий тракт, рас-
положенные в территориальной зоне О-3 (зона дошкольных учреждений и образова-
тельных учреждений среднего общего образования)  в зону О1 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения). 

– изменить границы зоны  Р-1 (зона скверов, парков, городских садов) и зоны Ж-3 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами): увеличить зону Ж-3 за счет умень-
шения зоны Р-1 в пределах существующих границ земельных участков по адресу: Твер-
ская область, город Ржев, улица Рабочая.

– изменить границы зоны  С-3 (зона озеленения специального назначения) и зоны 
Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами): увеличить зону Ж-3 за счет 
уменьшения зоны С-3 в пределах существующих границ земельных участков по адре-
су: Тверская область, город Ржев, улица Северная и переулок Северный.

Инициатор публичных слушаний:
Ржевская городская Дума
Дата проведения:  20 января 2016 года, 16.00 час.

№ 
п.п. Предложения и рекомендации экспертов

Предложе-
ние внесе-
но (поддер-

жано)

При-
меча-
ние

1.

Земельный участок, расположенный по адресу: г. 
Ржев, Осташковский проезд относится к террито-
риальной зоне О-5 (зона объектов, предназначен-
ных для занятий физкультурой и спортом). На се-
годняшний день земельный участок по принад-
лежности территориальной зоне не использует-
ся, представляет собой заросший пустырь. В не-
посредственной близости к данному земельному 
участку расположены малоэтажные жилые много-
квартирные дома, построенные ОАО «КСК «Ржев-
ский». Жилые дома имеют современный вид, а 
прилегающая территория ухоженная и благоу-
строенная. При увеличении территориальной зо-
ны Ж-2 (зоны застройки малоэтажными жилыми 
домами) город получит около 6800 кв. м. общей 
площади жилья, благоустроенную прилегающую 
территорию, увеличение вводимого в эксплуата-
цию жилья в размере 5% ежегодно.  

Фаер Алек-
сей Вита-
льевич -  

житель го-
рода Ржева

2.

Перевод   земельных участков:  с кадастровым  
№ 69:46:0090730:36 по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, Торопецкий тракт, дом 46а и 
№ 69:46:0090730:37 по адресу: Тверская область, 
город Ржев, Торопецкий тракт, расположенных в 
территориальной зоне О-3 (зона дошкольных уч-
реждений и образовательных учреждений средне-
го общего образования)  в зону О-1 (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения) 
целесообразно так как  данные земельные участки 
изначально предоставлены и использовались  для 
эксплуатации и обслуживания административно-
го здания, складских помещений и магазина. При 
разработке Правил землепользования и застрой-
ки города Ржева  исполнителями работ была допу-
щена техническая ошибка при определении гра-
ниц территориальной зоны  О-3 (зона дошкольных 
учреждений и образовательных учреждений сред-
него общего образования) под школой № 3. 

Дмитриева 
Ирина Сер-

геевна – 
житель го-
рода Ржева

3.

Изменение границы зоны  Р-1 (зона скверов, 
парков, городских садов) и зоны Ж-3 (зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми) и  увеличение зоны Ж-3 за счет уменьше-
ния зоны Р-1 в пределах существующих гра-
ниц земельных участков по адресу: Тверская 
область, город Ржев, улица Рабочая целесоо-
бразно так как  в данном земельном массиве 
существует  жилая застройка индивидуальны-
ми жилыми домами и домами барачного типа. 
При разработке Правил землепользования и 
застройки города Ржева  исполнителями ра-
бот была допущена техническая ошибка при 
определении границ территориальной зоны   
Р-1 (зона скверов, парков, городских садов), 
в которую ошибочно включены земельные 
участки под жилыми домами по ул. Рабочая.

Шилкина 
В.В. – за-
меститель 

Председате-
ля комитета 
по управле-
нию имуще-
ством горо-
да Ржева  

4.

Изменение границы зоны  С-3 (зона озеленения 
специального назначения) и зоны Ж-3 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами): пу-
тем  увеличения зоны Ж-3 за счет уменьшения зо-
ны С-3 в пределах существующих границ земель-
ных участков по адресу: Тверская область, город 
Ржев, улица Северная и переулок Северный це-
лесообразно так как в данном земельном масси-
ве расположены земельные участки, предостав-
ленные гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства до разработки и утверждения 
ПЗЗ города Ржева.

Шилкина 
В.В. – за-
меститель 

Председате-
ля комитета 
по управле-
нию имуще-
ством горо-
да Ржева  

Председатель Т.В. Ламова.
Секретарь М.Е. Орлова.

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении от-

крытых по составу участников торгов в форме аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене на недвижимое имущество. Организатор торгов – Муниципальное 
образование «Ржевский район» Тверской области. Аукцион проводится 18 марта 2016 
года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района 

№ 9 от 14.01.2016 г. «О проведении торгов по продаже спортзала, расположенно-
го по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Орехово, ул. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ Центральная, д. 34».
1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по фор-

ме подачи предложений о цене.
1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28 января 2016 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 февраля 2016 го-

да до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 01 марта 2016 года в 12 часов 00 

минут.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознаком-

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

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором 
торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Феде-
рации, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия дан-
ного решения в тех же средствах массовой информации, в которых было опублико-
вано извещение о проведении торгов и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими 
задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
- ЛОТ 1 - Спортзал, с кадастровым № 69:27:0230801:0:21, площадью 443 кв.м, рас-

положенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, д. Орехово, ул. Централь-
ная, д. 34.

Начальная цена имущества: 
- ЛОТ 1 – 150 000,00 руб. (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС – 22 

881,36 руб. (Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один рубль 36 копеек).
«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов недви-

жимости и не изменяется в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:
ЛОТ 1 – 7 500,00 руб. (Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извеще-

нии порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением описи доку-

ментов и платежного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приоб-

ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при по-
даче заявки и выполнении других функций, оговоренных в доверенности, оформлен-
ной в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечис-
лить задаток в размере 10 % от начальной цены для: 

ЛОТ 1 – 15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек) № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района) БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648447, 
КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначении платежа указать: «внесение задатка на 
участие в аукционе по продаже муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

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

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

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан 
оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: для ЛОТ 1 – 15 000,00 
руб. (Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек). 

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

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

***
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже объекта 
недвижимого имущества, являющихся государственной собственностью 

Тверской области
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 1

Государственное унитарное предприятие Тверской области «Зубцовский 
межрайонный лесхоз» извещает о проведении открытого аукциона по продаже 
недвижимого имущества. 

1. Организатор торгов: Государственное унитарное предприятие Тверской области 
«Зубцовский межрайонный лесхоз», 172384, Тверская область, г. Ржев, Вяземский 
проезд, д. 32 (далее - Предприятие).

2. Предмет торгов: 
Лот №1: Лесопильный цех, 1986 года ввода в эксплуатацию, площадь- 451,5 кв.м, 

кадастровый № 69:46:0090202:1:6, расположенный по адресу: 172384, Тверская 
область, г. Ржев, Вяземский проезд, д. 32.

3. Основания права собственности на выставляемое на продажу имущество:     
Лот № 1: свидетельство о государственной регистрации права от 12.04.2010 № 69-69-
22/024/2009-443.

4. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников
5. Форма подачи предложения о цене имущества: открытая.
6. Начальная стоимость выставляемого на продажу имущества:

№
п/п

№
лота Наименование

Начальная цена 
(руб.)

Размер задатка
(руб.)

«Шаг аукциона» 
(руб.)

1   Лот №1 Административное здание 1 284 000,00  128 400,00 64 200,00

7. Период, время и место приема заявок. Заявки принимаются по адресу: 172384, 
Тверская область, г. Ржев, Вяземский проезд, д. 32, контактное лицо: Самохвалов 
Александр Валентинович, тел. 848(232)75132;89201769197 по рабочим дням с 8 ч. 00 
мин. до 12 ч. 00 мин. по московскому времени, в период с 18.01.2016 г. по 15.02.2016 
г. (включительно), кроме субботы и воскресения.

8. Дата, время и место определения участников аукциона:  «19» февраля 
2016г.     12 часов 00 минут по московскому времени, 172384, Тверская область, г. 
Ржев, Вяземский проезд, д. 32

9. Дата, время и место проведения аукциона: «26» февраля 2016 г. в 12 часов 
00 минут по московскому времени, 172384, Тверская область, г. Ржев, Вяземский 
проезд, д. 32

И.о. директора А.В. Самохвалов
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РАССКАЗ

2016  СИТУАЦИОННАЯ  ЗАДАЧА
Максим СТРАХОВ

– В связи с переходом на новую си-
стему экзаменов, нашему коллекти-
ву предстоит в самые короткие сроки 
выполнить огромную работу – подго-
товить набор учебных ситуационных 
задач, которые войдут в экзаменаци-
онные билеты, – объясняла коллегам 
учебный доцент кафедры детских бо-
лезней Ольга Петрова. – Переделать 
весь материал за два месяца неверо-
ятно сложно, но мы это сделать долж-
ны – таков приказ руководства. Поэто-
му прошу всех без исключения отне-
стись к заданию ответственно и не за-
тягивать написание задач. Их нужно 
не только составить, но и проверить, 
отредактировать, оформить в едином 
стиле. Каждому из вас я сообщу темы, 
за которые вы будете отвечать. Через 
три недели мы охватим весь курс пе-
диатрии, чтобы отобранные варианты 
предложить на экзамене.

Сотрудники недовольно шепта-
лись, хотя прекрасно понимали, что в 
ближайшее время придётся отложить 
все текущие дела и вплотную занять-
ся поручением. Близкое начало гря-
дущей сессии не внушало оптимизма. 
И только заведующий кафедрой про-
фессор Фёдор Анатольевич Изюмов 
был по обыкновению оптимистичным 
и улыбчивым:

– Ольга Вениаминовна абсолютно 
права – есть слово «надо», и от не-
го никуда не деться. Не мы с вами это 
выдумывали, но нам приходится раз-
гребать. Я всегда верил и верю в свой 
коллектив, вы – люди творческие, та-
лантливые, поэтому, уверен, быстро и 
качественно справитесь с этой рутин-
ной работой. А мы с доцентом Петро-
вой всё проверим и утвердим экзаме-
национные билеты, чтобы знания пя-
тикурсников в полной мере соответ-
ствовали современным стандартам.

– Дорогой Фёдор Анатольевич! – не 
меняя тона, проговорила Ольга Вени-
аминовна. – Что значит – вы справи-
тесь? Мы справимся! Все вместе! Для 
вас я тоже наметила разделы. Мы рас-
пределим основную часть, а вы возь-
мёте одну-две темы и подготовите не-
сколько вариантов. 

Профессор Изюмов тут же изменил-
ся в лице: взгляд его потускнел, до-
бродушная улыбка перетекла в рас-
терянно опущенные уголки губ, руки 
принялись беспорядочно переклады-
вать с места на место бумаги на сто-
ле. Фёдор Анатольевич давно не вни-
кал в такие мелкие кафедральные де-
ла, посвящая всё время написанию на-
учных статей, изданию монографий и 
работе с аспирантами. Он давно при-
вык, что все задачи качественно и в 
срок выполняли сотрудники под стро-
гим контролем доцента Петровой. А 
тут – какие-то ситуационные задачи...

– Милая моя, – распевно обратил-
ся Изюмов к Петровой. – Вы же пре-
красно знаете, что у нас три аспиранта 
вот-вот выйдут на предзащиту. Мне же 
нужно всего себя посвятить им, луч-
шим продолжателям наших славных 
научных традиций...

– Фёдор Анатольевич! Давайте не 
будем уходить в сторону. Я же гово-
рю, дело это первостепенной важно-
сти, требующее участия каждого со-
трудника. Без вашего опыта и мастер-
ства нам не справиться, – не уступала 
Ольга Вениаминовна.

– Но как же мои монографии? Их 
нужно срочно вычитать и выслать в из-
дательство. Мне и без того катастро-
фически не хватает времени!

– Всё успеете! Вы же воспитали це-
лую плеяду докторов и кандидатов на-
ук! Ваше имя значится на обложках 
тридцати книг. А мы речь ведём о пя-
ти-семи, ну, максимум, десяти задачах 
для студентов. Вам нужно потра-
тить всего пару часов! Коллеги, вы 
же со мной согласны?

После этих слов все бурно заки-
вали головами. Профессору стало 
совсем грустно, ибо формулиров-
ка не предполагала возражений. 
Фёдор Анатольевич неуверенно 
пообещал написать пять задач к 
концу следующей недели. 

Понимая, что профессор Изю-
мов будет и дальше всячески про-
тивиться выполнению задания, 
ссылаясь на нехватку времени, 
доцент Петрова решила добиться 
своего и из принципа вытребовать 
у него несколько злополучных за-
дач. Каждый божий день она на-
поминала профессору об этой не-
обходимости, вечерами звонила 
ему домой насчёт кафедральных дел 
и обязательно вставляла в разговор 
фразу по поводу экзамена. Фёдор Ана-
тольевич морщился, раздражался, пы-
тался отвлечь бдительность доцента, 
но отчётливо понимал, что писать за-
дачи ему всё-таки придётся.

Отмеченные два месяца прошли в 
будничных заботах и повседневных 
хлопотах. Близился старт экзаменаци-
онной сессии, а несколько ситуацион-
ных задач в комплекте экзаменацион-
ных билетов отсутствовали. Препода-
ватели давным-давно махнули на это 
обстоятельство рукой, понимая, что 
профессору Изюмову всё равно не-
когда заниматься такими мелочами. В 
конце концов, даже сама доцент Пе-
трова в душе смирилась с тем, что ей 
самой придётся их написать. Но в один 
из пятничных дней, в самом конце ра-
боты, Фёдор Анатольевич неожидан-
но протянул Ольге Вениаминовне лист 
бумаги с набранным на печатной ма-
шинке текстом:

– Олечка, прости меня, старика, за 
несобранность. Ты давно просила на-
писать задачи для студентов, а я всё 
никак времени не находил. То одно, то 
другое, сама видишь, что работы через 
край. Я тут оформил одну задачку... 
Остальные доделаю в начале недели. 

Петрова искренне удивилась, до-
вольно улыбнулась, но разбираться с 
текстом ей было уже некогда – супруг 
дожидался в машине.

– Очень хорошо! Это как раз вовре-
мя. Вы старшему лаборанту передай-
те текст, пусть набирает сразу в общий 
файл.

Фёдор Анатольевич не стал воз-
ражать и отправился к старшему 

лаборанту, отвечающему за оформле-
ние документов. Та тоже спешила до-
мой, поэтому прихватила листок, что-
бы спокойно набрать текст на домаш-
нем компьютере. 

Воскресным вечером в доме до-
цента Петровой раздался телефон-
ный звонок. На другом конце прово-
да прозвучал негромкий голос старше-
го лаборанта:

– Ольга Вениаминовна, вы утверж-
дали текст ситуационной задачи Фёдо-
ра Анатольевича?

– А чего тут утверждать? Вы предла-
гаете мне профессора редактировать?

– Я всё понимаю, но, мне кажется, 
вам следует это сначала прочитать, 
прежде чем включать в экзаменацион-
ные билеты... Хотя бы послушать...

После этих слов доцент Петрова по-
просила прочесть текст прямо по те-
лефону. Едва сдерживая эмоции, бук-
вально давясь от хохота, лаборант 
процитировала следующее: 

«Ситуационная задача для курсово-
го экзамена по педиатрии.

13 января в ЦРБ Парнокопытского 
района на плановую дегельминтиза-
цию и лечение энуреза поступил маль-
чик Сигизмунд восьми лет от роду, про-
живающий в деревне Большая Кало-
ша. Состояние мальчика на момент по-
ступления было средней тяжести, со-
знание раздражённым, поведение не-
контролируемым. Отмечались лёгкие 
катаральные явления в виде неукро-
тимой ринорреи.

В связи с подготовкой к праздно-
ванию Старого Нового года лечащий 
врач Анапест Дактилевич Ямбов ре-
шил не осматривать ребёнка, отложив 
обследование и лечение на следую-
щий день. К восьми часам вечера де-
журная смена расположилась за уют-
ным столом. Успев опрокинуть по пер-
вой рюмочке самодельного напитка, 
участники торжества стали свидетеля-
ми пренеприятного происшествия. В 
ординаторскую ворвался Сигизмунд и, 
неистовствуя, начал верещать. Маль-
чик требовал медсестру, чтобы сроч-
но отворить замок на двери отделения 
и уйти домой. В ответ видавшая виды 
медсестра Зинаида Акакиевна пыта-
лась успокоить пациента, не применяя 
при этом непечатную лексику. Сигиз-
мунд же продолжал громко кричать, 

нервно толкал в пышный бок медсе-
стру, а после схватил со стола тарелку 
с лангустами и бросил на пол. 

Не выдержав такого вопиющего по-
ведения, доктор Ямбов нырнул под 
стол и принялся спешно собирать мол-
люски с линолеума. Зинаида Акакиев-
на раздражённо выругалась и попы-
талась применить в отношении паци-
ента негрубую женскую силу. Ребёнок 
резким движением вырвался из цеп-
ких рук медсестры и с криками выбе-
жал в коридор. В три прыжка Зинаи-
да Акакиевна настигла беглеца и ухва-
тила за капюшон толстовки. Аккурат-

но заломив ему руки назад, она 
втащила дебошира в палату. Это 
ещё больше возбудило пациента, 
усилив его негативизм ко всему 
медперсоналу. Мальчик пытался 
вырваться и лягнуть медсестру 
ногой. Ловко увернувшись от 
удара, опытная Зинаида Акаки-
евна с пятидесятилетним стажем 
работы перехватила голеностоп 
Сигизмунда и болевым приёмом 
зафиксировала хулигана в по-
стели, привязав его скрученной 
простынёй к кровати. Сама же с 
чистым сердцем отправилась в 
ординаторскую к праздничному 
столу, освещая всех мягкой мате-
ринской улыбкой.

Через три часа у мальчика 
резко усилилась риноррея, по-
явилось громкое частое дыха-

ние, возникло слезотечение, стал че-
саться кончик носа. «Выпить хочить», 
– прокомментировал ухудшение состо-
яния пациента фельдшер Потапыч, с 
опаской поглядывая на стол, где ката-
строфически быстро таяли годовые за-
пасы медицинского спирта. Его подо-
зрения усилились, когда ребёнок кате-
горически отказался от предложенной 
ему устрицы с лимонным соком, объяс-
нив свое решение явлениями красного 
дермографизма.

Контрольные вопросы:
1. О каком заболевании можно 

думать?
2. Назовите этапы и основные фазы 

патогенеза Сигизмунда.
3. Какие сведения из анамнеза по-

могут верифицировать диагноз?
4. Какие исследования помогут 

уточнить диагноз?
5. Оцените ситуацию с пози-

ций врачебной этики и медицинской 
деонтологии.

6. Куда исчезли фельдшер Пота-
пыч и опытная медсестра ближе к 
полуночи?».

Уже на следующий день ситуацион-
ная задача профессора Изюмова стала 
достоянием всего коллектива больни-
цы. Говорят, что сам главный врач за-
читывал текст на совещании со своими 
замами и лично пришёл на кафедру, 
чтобы пожать профессору руку. Есте-
ственно, ликовали и кафедральные 
сотрудники, которые в итоге сделали 
важный и полезный вывод – не стоит 
напрягать занятого шефа всякой чепу-
хой, ведь он отнюдь не всегда найдёт 
время, чтобы поставить их на место в 
столь интеллигентной, изысканной и 
высокохудожественной форме.

ИЗ ЦИКЛА «ВМЕСТО ТАБЛЕТКИ...»

Электронный приём заявок на 
этот Всероссийский молодёжный 
образовательный форум уже стар-
товал. Подать заявку на участие 
можно в личном кабинете инфор-
мационной системы «Молодёжь 
России»: http://ais.fadm.gov.ru – 
после короткой регистрации.

«Балтийский Артек» пройдет с 14 
по 31 июля 2016 года на территории 

Калининградской области – в самой за-
падной части нашей страны. В фору-
ме примут участие свыше 500 молодых 
учителей – специалистов в сфере об-
разования в возрасте от 18 до 30 лет.

Напомним, что в 2015 году «Бал-
тийский Артек» стал площадкой для 
межкультурного и межконфессио-
нального диалога молодежи. В рам-
ках форума состоялся III Слёт молодых 

соотечественников: свыше 60 
человек из 32 стран мира прие-
хали в Калининградскую область 
подискутировать на актуальные 
темы и наметить пути дальней-
шего сотрудничества. Следите за 
новостями обновления системы, 
оставайтесь с нами и будьте в 
курсе всех новостей «БалтАрте-
ка»: http://www.baltartek.ru.

ПОРА СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ 
НА ПУТИ К «БАЛТИЙСКОМУ АРТЕКУ»!
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, 20 кв. 

м. Цена 450 тыс. рублей, можно 
по материнскому капиталу. Тел. 
8-904-555-75-54.

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 23, 4/5 эт. дома, 
31 кв. м. Цена 1 050 000 рублей. 
Тел. 8-920-685-61-26.

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 Рже-
ва-2, 3/4 эт. дома, 32 кв. м. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, дом 2. Тел. 8-904-027-54-62.

1-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 2/5 эт. кирп. дома, 32,2 
кв. м, с мебелью, балкон, са-
рай в подвале. Цена 1,1 млн. ру-
блей. Тел.: 8-910-535-70-06, 
8-985-414-20-60.

1-комн. бл. кв. по ул. Рабо-
чая, дом 11/67, 4 этаж, 34,2 кв. 
м, пл. окна, мет. дверь. Цена 1,1 
млн. рублей, разумный торг. Тел. 
8-921-956-41-31.

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

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

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

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

1-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры», 1/5 эт. дома. Тел. 
8-900-014-52-42.

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. дома, 32,6 
кв. м, ремонт, пл. окна, с/у раз-
дельный, балкон заст. и утепл., 
кладовая. Тел. 8-963-153-24-91.

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

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, пл. окна, ре-
монт. Можно по материнско-
му капиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

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

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

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

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

2-комн. частично бл. кв. по 
ул. К. Маркса, 1/3 эт. дома, 62 кв. 
м. Цена 1 350 000 рублей. Тел. 
8-904-009-45-66.

2-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, 53 кв. м. Тел. 
8-900-014-87-13.

2-комн. бл. кв. по Театраль-
ному проезду, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-915-747-12-43.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 37/9, 46 кв. м., газ. ко-
лонка, индивидуальное отопле-
ние. Цена 1 150 000 рублей. Тел. 
8-920-685-61-26.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 17, 86 кв. м. Цена 
1,8 млн. рублей. Или МЕНЯЮ на 
2-комн. бл. кв. в любом районе 
с вашей доплатой. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-930-180-49-05.

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

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. 8 марта (зелё-
ный дом), 1/9 эт. дома, 66,3 кв. 
м, высокий цоколь, частично с 
мебелью, ремонт, кафель, пл. ок-
на, 2 балкона, сантехника, неза-
висимая круглогодичная котель-
ная. Цена 2 млн. 750 тыс. рублей. 
Рассмотрю варианты купли-про-
дажи или обмена на 1-комн. бл. 
кв. со значительным снижением 
цены. Тел.: 6-53-11, 8-962-240-
00-35, 8-905-604-68-56.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Тимиря-
зева, 5/5 эт. дома, 65 кв. м, комна-
ты раздельные. Цена 1,7 млн. ру-
блей, торг. Тел. 8-904-029-56-47.

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

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

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

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

СДАЮ
Две смежные комнаты в обще-

житии по ул. Профсоюзная, дом 

5. Тел. 8-915-737-97-08.
Две комнаты в 3-комн. кв. в 

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

1-комн. кв. в районе Н. Кра-
нов, 3/9 эт. дома. Тел.: 8-910-
931-04-47, 8-904-024-58-74.

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

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

1-комн. бл. кв. в райо-
не Зубцовского шоссе, частич-
но с мебелью, на длительный 
срок. Оплата 7000+свет. Тел. 
8-910-936-13-29. 

1-комн. бл. кв. с мебелью. Тел. 
8-952-089-49-73.

1-комн. бл. кв. в районе ул. Са-
довая, частично с мебелью, моло-
дой семье, на длительный срок. 
Оплата 7000+свет, вода (счётчи-
ки). Тел. 8-910-933-62-44.

1-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа. Тел. 8-910-646-69-51.

1-комн. бл. кв. в центре, без 
мебели. Тел. 8-915-721-96-48.

2-комн. бл. кв., частично 
с мебелью, газ. колонка. Тел. 
8-910-937-90-27.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Вокзальная, дом 29. Тел. 
8-920-172-46-91.

2-комн. кв. в районе ул. Са-
довая, на длительный срок. Тел. 
8-915-712-71-33.

2-комн. бл. кв. в центре, без 
мебели, на длительный срок. 
Оплата 7000+счётчики. Тел. 
8-980-633-49-76.

2-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-356-61-95.

2-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры», семейным. Тел. 
8-910-932-64-35.

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

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

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

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

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

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по Ленинградско-
му шоссе, евроремонт, на длит. 
срок. Оплата 12000 + свет. Тел. 
8-910-967-01-03.

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 6/9 эт. дома, 97 кв. 
м. Оплата 11000 + свет Тел. 
8-910-648-66-27.

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

КУПЛЮ
Многодетная семья купит по 

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

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. по ул. Ок-

тябрьская («Стоматология») 4/5 
эт. дома на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-903-63051-74.

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

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

Дом бл. по ул. Н. Голов-
ни, кирп., 120 кв. м, 5 со-
ток. Цена 4,2 млн. рублей. Тел. 
8-910-535-66-77.

Дом в пос. РТС, ул. Приречная, 

газ, вода, канализация, пл. окна. 
Или МЕНЯЮ на бл. квартиру. Тел. 
8-910-839-62-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Многодетная семья купит дом 

в Ржеве за материнский капитал. 
Тел. 8-915-719-10-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в центре, 

ул. Валдайская (напротив Казан-
ской церкви), 1-я линия Волги, 
11 соток, капитальный фунда-
мент (с эркером) под 2-эт. дом, 
коммуникации рядом. Документы 
оформлены. Цена  1 250 000 ру-
блей. Тел. 8-919-055-15-61. 

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

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

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

Земельный участок в с/п «Осу-
га» (рядом с д. Замятино), 5 га, 
300 м до реки Осуга, до участка 
асфальт. Тел. 8-915-707-13-81.

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

КУПЛЮ
Земельный участок под ИЖС 

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

СДАЮ
Земельный участок на грани-

це с Зубцовским районом, 15 га, 
жильё, хозпостройки, баня, свет, 
вода. Тел. 8-964-166-74-33.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в коопера-

тиве «Жигули», свет, кессон. Тел. 
8-905-128-87-35.

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

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

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

 КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАЮ
Магазин в Зубцове, 70 кв. м, 

отопление, телефон, сигнализа-
ция, водопровод. Под любой вид 
коммерческой деятельности. Тел. 
8-904-022-45-61.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Ford Escort, 1997 г. в., цвет си-

ний. Цена 60 тыс. рублей. Тел. 
8-904-013-18-97.

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

Renault DUSTER, 08.2012 г.в., 
цвет чёрный, пробег 58 тыс. км, 
дв. 1,6 (102 л/с), МКПП, полный 
электропакет, парктроник, ксе-
нон, кондиционер, хорошая сигна-
лизация, блокиратор на КПП, в от-
личном состоянии. Цена 550 тыс. 
рублей. Тел. 8-961-142-67-97.

Лада Приора, 2008 г. в. Це-
на 180 тыс. рублей. Тел. 
8-904-015-32-93.

ВАЗ 2114, 2007 г. в., цвет 
«кварц», пробег 112 тыс. км, два 
хозяина. Цена 120 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-176-96-97.

Газель, 2006 г. в., цвет бе-
лый, снят с учёта, газ, бен-
зин. Цена 90 тыс. рублей. Тел. 
8-980-633-81-86.

Газель фургон, 1998 г. в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-920-151-52-88.

Ford Focus II, 2009 г. в., цвет 
тёмно-синий. Цена 250 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-938-85-77.

Chevrolet Aveo, 2011 г. в., про-
бег 52 тыс. км, цвет «серый ме-
таллик», кондиционер, передние 
электростеклоподъёмники, 1 хо-
зяин, новая летняя резина. Це-
на 315 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-531-86-77.

Peugeot 406, 2000 г. в., цвет 
«серебристый металлик», дв. 1,8, 
110 л/с. Цена 200 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-735-75-71.

Chevrolet Aveo, 2012 г. в., цвет 
белый, в отличном состоянии. 
Тел. 8-900-110-95-13.

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

Daewoo Nexia, 2012 г. в., цвет 
чёрный, дв. 1,6, пробег 25 тыс. 
км, комплект зимней резины, га-
ражное хранение, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-910-933-01-67. 

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

ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжектор, 
на ходу, в нормальном состоянии, 
новая зимняя резина, летняя на 
литых дисках, новые передние 
стойки. Цена 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 состоя-
нии, вложений не требует. Тел. 
8-910-932-27-40.

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Мотор к беговой дорож-

ке, новый, 180 кв., 4000 об., 
8,3 амп. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

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

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

Резина всесезонная R17, 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-931-19-78.

Резина «Goodyear Ultra Grip» 
500, 235/65/17, зимняя, шипо-
ванная, 4 штуки; диски с зимней 
резиной на «Ford Scorpio», R14, 2 
штуки; диски на BMW, R16, 2 шту-
ки; резина «Michelin», 195/65/15, 
1 штука; запчасти на УАЗ и Волгу. 

реклама

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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№ 
округа

       
       Ф.И.О.

    
      Место проведения   приёма

        Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

08.02.2016
с 10 - 12 час

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 26.02.2016
с 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.
т. 2-00-83

 Городской дом культуры (Ленин-
градское шоссе,5),кабинет дирек-

тора
17.02.2016
с 12-14 час.

    4. Морозова В.Н. Администрация города, к.211 18.02.2016
с 15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т.2-17-50

МОУ СОШ № 7 (ул. К.Маркса, 41)
кабинет директора

29.02.2016
с 14-16 час.

    6.
Образцова 

Л.В.
т. 3-27-96

Администрация города, к.211 18.02.2016
с 11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 18.02.2016

с 9-11 час.

    8. Шикер Э.П.
т. 2-02-82

Ржевский дом-интернат, 
кабинет директора

19.02.2016
с14-16 час.

    9. Родивилов 
В.В. Администрация города, к.206 16.02.2016

с 11-13 час.

   10.
Маслакова 

Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», ул. Республи-
канская, д.11/30, кабинет руково-

дителя
02.02.2016
с 14-16 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьгражданстрой», 
ул.Н.Головни, д.43 

17.02.2016
с 14-16 час.

   12. Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

09.02.2016
с 17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

12.02.2016
с 15-17 час.

   14. Кондратин-
ский В.Б.

МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

09.02.2016
с 17-19 час.

   15. Баранова В.В. Администрация города, к.211 24.02.2016
с 15-17 час.

   16. Гусаков А.Ю. ул. Телешева, 16, 2-ой этаж, каб. 
11

17.02.2016
с 16-18 час.

   17. Крылов М.А.
т.6-95-30

«Детская поликлиника» ул. Гра-
цинского – 30, каб. 226 (второй 

этаж)
17.02.2016
с15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-22-61 Администрация города, к.211 18.02.2016

с 10-12 час.

   19. Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,
ул.Чернышевского, д.24

26.02.2016
с 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 18.02.2016
с 10-10 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. Привокзаль-
ная, 19, кабинет руководителя

03.02.2016
с 15-17 час.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

График приёма граждан депутатами Ржевской городской Думы в феврале 2016 года.

ре
кл

ам
а

Кафе-бар 
«Илья Муромец»

 по адресу: 
ул. Садовая, 39  – 

предлагает напитки и 
коктейли 

в ассортименте, 
мясо по цене 

98 руб/300 гр. 
Детям подарки! Ждём вас 

ежедневно 
с 10.00 до 24.00.

Тел. 8-915-718-53-10.
Запчасти для а/м. 2111 (кры-

ша), 2112 (зад крыло, дни-
ще), кпп, салон, электрика, бал-
ка, з/ч для двигателя и др. Т. 
8-904-013-19-13.

КУПЛЮ
Диски автомобильные ЕТ-

45, размер 6х15/4х114,3. Тел. 
8-910-936-53-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОДАЖА
Лес строевой любых 

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

Счётчик газовый с коррекцией 
температуры. Цена 2000 рублей. 
Тел. 8-910-930-46-93.

Котёл для бани, алюминие-
вый (вставляется в печь). Тел. 
8-915-739-51-80.

Котёл газовый «Vaillant», ат-
мосферный, новый. Цена 30000 
рублей. Тел. 8-915-702-18-99.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Полушубок женский, нутрия, 

б/у, цвет коричневый, размер 52-
54, в отличном состоянии. Цена 
3500 рублей. Тел. 8-904-020-05-
84.

Шуба мутон, размер 48-50; 
шапка-ушанка, мужская, норка, 
3 штуки; мужское бельё; офи-
церские рубашки. Всё дёшево. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Шуба норковая, размер 46-48. 
Тел. 8-960-712-96-49.

Шуба-тулуп мужская, из ов-
чины, цвет белый, размер 52-54; 
дублёнка женская, натуральная, 
размер 48-50, рост 1,70, цвет 
чёрный. Тел. 3-44-15.

Дублёнки: мужская и женская, 
натуральные, размер 52; шапка-
ушанка, мужская, новая, размер 
59. Тел. 8-910-841-41-38.

Шуба норковая, с капюшоном, 
размер 42, цвет коричневый. 
Цена 20 тыс. рублей. Тел. 8-904-
356-61-95.

Шуба женская, кроличья с 
песцовым воротником; шуба ис-
кусственная; куртка женская, но-
вая, утеплённая, из натуральной 
кожи, размер 54-56. Тел. 2-41-
34.

Дублёнка мужская, нату-
ральная, размер 52; дублёнка 
женская, размер 52; шапки нор-
ковые, размер 59. Тел. 8-903-
807-51-34.

Шуба мутон, размер 52-54, 
новая. Цена 30000 рублей. Тел. 
8-915-702-18-99.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стол-книжка; столик жур-

нальный. Тел. 8-904-351-41-13.
Мягкий кухонный уголок со 

столом, цена 12 тыс. рублей; 
мягкая мебель, светлая, чехлы на 
молнии, цена 15 тыс. рублей. Тел. 
8-930-175-47-48, после 19.00.

Диван-кушетка б/у, дёшево. 
Тел. 2-43-63.

Кроватка детская. Тел. 8-915-
718-53-10.

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

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

КУПЛЮ
Кровать старинного образца с 

металлической сеткой, 1,5-спаль-
ную, в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-702-64-57.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Тепловентилятор. Тел. 

8-910-841-41-38.
Печь электрическая на 220 

вольт. Тел. 8-904-351-41-13.
Компьютер в комплекте + ком-

пьютерный стол, принтер, веб-
камера. Цена 17 тыс. рублей. Тел. 
8-904-019-65-90.

Стиральная машина 
«Zanussi», загрузка 5 кг. Тел. 
8-915-725-46-60.

Принтер «Samsung», монитор. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Плита эл., 4-конф., б/у, в хо-
рошем состоянии. Цена 3500 ру-
блей. Тел. 8-910-931-19-78.

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

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

Спутниковая антенна для про-
смотра ТВ, диагональ 1,20, в ком-
плекте настенный кронштейн, 
кабель. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон «Samsung GT-С3300», 

сенсорный, полная комплекта-
ция, чехол, карта памяти на 2 Гб. 
цвет бело-розовый. Цена 2 500 
рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Одежда детская от 6 мес. 

до 1,5 лет, дёшево (10-50 ру-
блей). Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Поросята. Доставка. Тел. 

8-930-155-20-88.
Шиншиллы, серые, возраст 3 

мес. Тел. 8-980-634-95-18.
Волнистый попугайчик, самоч-

ка. Тел. 8-910-835-83-68.
Коза, окот в марте. Тел.: 79-

202, 8-915-703-96-75.
Щенки чихуа-хуа, возраст 2 

мес., с родословной. Цена дого-
ворная. Тел. 8-915-711-18-77, 
Оксана. 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, чёрные, ко всему приу-

чены. Тел. 8-904-024-75-73.
Красивых, игривых котят от 

кошки-крысоловки, к туалету 
приучены. Тел.: 8-915-740-25-69, 

8-915-737-10-56.
Полугодовалых котят: полу-

перс чёрный, пушистый; чёрный 
с белым пушистый; белый глад-
кошёрстный; кошечка голубогла-
зая, полупушистая, чёрно-белая. 
К туалеты приучены. Тел.: 6-72-
54, 8-904-017-03-57.

НАЙДЕНА собака с купиро-
ванными ушами, крупная. Тел. 
8-909-270-21-37.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом ще-
нок Тобик – ве-
сёлый и безза-
ботный ребёнок, 
прекрасно гуляет 
на поводке, воз-
раст 7 мес., хоро-
шо ладит с дру-
гими животными 
и детьми. В данный момент про-
живает в квартире, к выгулу при-
учен, ростом чуть ниже колена, 
при желании можно взять на руч-
ки. Тел. 8-919-068-75-81.

С о к р о в и щ е 
Дюшенька сроч-
но ищет дом и 
любящих хо-
зяев! Привет-
ливая и добро-
душная, актив-
ная и красивая, 
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 други-
ми собаками 
терпелив, при-
вык к выгулу 
на поводке., возраст 2 года. Тел. 

8-919-068-75-
81.

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

Тел. 8-919-
068-75-81.

Ищет дом 
Райда – та 
самая добро-
душная тол-
стушка, всег-
да найдёт те-
му для раз-
говора, под-
держит и по-
сидит просто рядом, с ней в до-
ме становится теплее и уютнее. 
Райда излучает счастье, радость 
и любовь, стерилизованная и 

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, ОЛЕНЕЙ 
И СТАРЫЕ ВЕШАЛКИ ИЗ РОГОВ. 

ТЕЛ. 8-962-755-09-51.

молодая, возраст 1,5-2 года. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом шикарная красавица 
Линда, 7-8 месяцев, метис лайки 
и немецкой овчарки, нуждается 
в постоянных прогулках и играх. 
Тел. 8-919-068-75-81.

 Ищет дом щенок, метис хаски, 
голубоглазая и кареглазая одно-
временно, девочка Фейри, актив-
ная 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.

Белокурая красавица Лисси, 
само очарование! Аккуратные 
черты мордочки, карие глазки, 
носик сезонно меняет цвет, воз-
раст 4 мес. Тел. 8-919-068-75-81.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Ковёр, размер 2х2,5; клетки 

для птиц и хомячков, 3 штуки. 
Тел. 8-904-351-41-13.

Лестница деревянная, склад-
ная. Тел. 8-910-841-41-38.

Тюль кружевной, Греция, не-
дорого. Тел. 2-43-63.

Картофель крупный, цена 100 
руб/ведро; семенной и мелкий. 
Тел.: 79-202, 8-915-703-96-75.

Ружьё ТОЗ 34-Р, 12х70. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-920-150-85-69.

Ружьё охотничье «Тайга-410», 
карабин. Тел. 8-910-841-41-38.

Матрас противопролеж-
невый; памперсы № 3. Тел. 
8-980-630-47-36.

Дрова колотые, берёза, ольха. 
Доставка. Тел. 8-915-713-29-72.

КУПЛЮ
Железнодорожный или мор-

ской контейнер (чтобы не был  в 
собственности железной дороги). 

Недорого. Тел. 8-952-063-37-69.
Многодетная семья купит са-

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

Фигурки фарфоровые, совет-
ские. Тел. 8-910-939-46-16.

Радиодетали, конденсаторы, 
микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристоры, 
генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

На ржевском телевиде-
нии открывается новая ру-
брика «Поздравление те-
лезрителей», которая бу-
дет выходить на телека-
нале «Пятница» в четверг 
и пятницу в 20.30. Зака-
зать поздравление можно 
по адресу: ул. Ленина, дом 
20/89, МУП «Телекомпания 
«Ржев». Справки по теле-
фону: 2-13-55.

02.02.16 в 18.00 лицей № 35 
ОАО «РЖД» ждёт своих вы-
пускников на вечер встречи.

Диагностика и лечение родинок, папиллом, гемангиом, 
бородавок кожи, вросшего ногтя и других доброкачествен-
ных опухолей кожи и мягких тканей новым методом радио-
волновой хирургии без швов и рубцов. Приём ведёт врач-
онколог города Твери. Приём состоится 6 февраля 2016 го-
да в железнодорожной поликлинике по адресу: Ржев, ул. 
Железнодорожная, дом 34. Предварительная запись по те-
лефону: 8-930-167-35-66.

Ржевский межрайонный следственный отдел сообщает, 
что 04.02.16 с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Ржев, ул. Гра-
цинского, дом 27 –  будет осуществлять приём граждан пер-
вый заместитель руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Твер-
ской области полковник юстиции Станислав Александро-
вич Захаров (по вопросам противодействия коррупции, со-
блюдения требований уголовно-процессуального законо-
дательства в деятельности подразделения по Ржевскому 
району).

Предварительная запись на приём по телефонам: 
8(48232) 3-38-13, 8(4822) 49-37-25.

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

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

24.11.2015 № 1254
 О внесении изменений в постановление
Администрации города Ржева Тверской
области от 25.12.2013 № 1853
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), постановлением Адми-
нистрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), Решением Ржевской го-
родской Думы от 30.09.2015 № 61 «О внесении изменений в Решение Ржевской городской Думы от 
25.12.2014 № 22 «О бюджете города Ржева на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
Решением Ржевской городской Думы от 29.10.2015 № 65 «О возложении полномочий Главы адми-
нистрации города Ржева Тверской области», руководствуясь статьями 42.2, 46 Устава города Рже-
ва Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 

1853 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны горо-
да Ржева Тверской области на 2014-2016 годы» следующие изменения:  

1.1. Подпункт «б» пункта «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по 
годам ее реализации в разрезе подпрограмм» Паспорта Муниципальной программы города Рже-
ва Тверской области «Развитие системы гражданской обороны города Ржева Тверской области» на 
2014-2019 годы изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм

б) 2015 год - объем финансирования программы 
составляет – 6866,6 тыс.руб.
Подпрограмма 1 - 100 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 0  тыс. руб.   
Обеспечивающая подпрограмма  6766,6 тыс. руб.  

1.2. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» Под-
программы 2 «Совершенствование работы органов управления Гражданской обороны, снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Ржева Тверской области» Подраздела 2 
Раздела 3 «Подпрограммы» Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие 
системы гражданской обороны города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы изложить в но-
вой редакции:

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы
1.   Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы, в разре-

зе задач по годам реализации программы приводится в таблице 2.                                  
Таблица 2

Годы реа-
лизации
програм-

мы

Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 2 «Совершенствование работы органа управ-

ления Гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие еди-
ной дежурно-диспетчерской службы города Ржева Тверской области», (тыс. 

руб.)

Итого,
тыс. 

рублей

Задача 1 
 Формирование 
эффективной 

комплексной си-
стемы совершен-
ствования граж-

данской обороны, 
защиты населения 
и территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, обеспе-
чения пожарной 
безопасности и 
безопасности 

людей на водных 
объектах

Задача 2
 Создание систе-
мы обеспечения 
вызова экстрен-
ных оператив-
ных служб по 

единому номеру 
«112» на тер-

ритории города 
Ржева Тверской 

области

Задача 3 
Совершен-
ствование 

систем связи 
и оповещения 

населения 
города Ржева 
Тверской об-
ласти о чрез-

вычайных    
ситуациях.

Задача 4
 Предупреждение 

и ликвидация 
чрезвычайных 

ситуаций и про-
ведение аварий-
но-спасательных 

и других не-
отложных работ

Задача 5 
Совершен- 
ствование  

системы  под-
готовки насе-
ления и долж-

ностных лиц ГО  
к    действиям  
в  чрезвычай-
ных ситуациях 
природного и 
техногенного 
характера на 
территории 

города Ржева 
Тверской об-

ласти

2014 год          0 0 0 0 0 0
2015 год          0 0 0 0 0 0
2016 год          0 0 0 0 0 0
2017 год 0 0 0 0 0 0
2018 год 0 0 0 0 0 0
2019 год 0 0 0 0 0 0
Всего, 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

\
1.3. Таблицу 3 Раздела 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Муниципальной программы города 

Ржева Тверской области «Развитие системы гражданской обороны города Ржева Тверской области» 
на 2014-2019 годы изложить в новой редакции:

Таблица 3

№ 
п/п

Обеспечивающая 
подпрограмма

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.  

2014  
год

2015  
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год ИТОГО

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Всего, в том числе 7214,4 6766,6 6897,6 6897,6 6897,6 6897,6 41571,4

2.

Обеспечение 
казенного учреждения 
«Управление по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайным 
ситуациям города Ржева 
Тверской области» 

6896,9  6766,6 6687,6 6687,6 6687,6 6687,6 40413,9

3.

Обеспечение 
казенного учреждения 
«Управление по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайным 
ситуациям города 
Ржева Тверской 
области» (в части 
гашения кредиторской 
задолженности) 

317,5 0 0 0 0 0 317,5

4.

Обслуживание системы 
обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому 
номеру «112»

0 0 210,0 210,0 210,0 210,0 840,0

1.4. Приложение 1 к Муниципальной программе города Ржева Тверской области «Развитие си-
стемы гражданской обороны города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы изложить в но-
вой редакции. (Приложение).

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

Исполняющий полномочия 
Главы администрации города Ржева,

 первый заместитель Главы администрации города Ржева 
А.В. Ейст   

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

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

11.12.2015 № 1301

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ржева Тверской
области от 30.12.2013 № 1872
В соответствии с Решением Ржевской городской Думы от 29.08.2013 № 270 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в городе Ржеве Тверской области», постановлением Админи-
страции города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ города Ржева Тверской области»                  (с изменениями), постановлением Ад-
министрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных программ города Ржева Тверской области»      (с изменениями), руководствуясь ста-
тьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области,  Администрация города Ржева Тверской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2013 № 

1872 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Управление 
общественными финансами» на 2014-2019 годы» следующие изменения: 

1.1.  Паспорт Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Управление обще-
ственными финансами» на 2014-2019 годы изложить в следующей редакции:

«Паспорт
Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Управление общественными финансами города Ржева Тверской области» 
на 2014-2019 годы

Наименование 
программы 

Муниципальная программа города Ржева Тверской области 
«Управление общественными финансами города Ржева Тверской 
области» на 2014-2019 годы

Главный 
администратор 
муниципальной 
программы 

Финансово-экономический отдел администрации города Ржева 
Тверской области

Администратор 
программы Администрация города Ржева 

Срок реализации 
программы 2014-2019 годы

Цели программы
Цель «Достижение эффективного управления общественными 
финансами города Ржева Тверской области в рамках реализации 
прогноза социально-экономического развития города» 

Подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета города Ржева Тверской области»   (далее 
— подпрограмма 1).
Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного 
процесса и эффективности использования средств бюджета города 
Ржева Тверской области»  (далее — подпрограмма 2).
Обеспечивающая подпрограмма.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Сохранение доли расходов бюджета города Ржева Тверской 
области на увеличение стоимости основных средств в общем 
объеме расходов бюджета города Ржева Тверской области  не выше 
20,0 %;(без учета средств, предусмотренных на реализацию Указа 
Президента Российской Федерации «О праздновании 800-летия 
города Ржева»).
     Увеличение коэффициента «гибкости» расходных обязательств 
бюджета города Ржева Тверской области, определяемого как 
отношение расходов бюджета города Ржева  Тверской области на 
капитальные вложения и капитальный ремонт к общему объему 
расходов бюджета города Ржева с 4,5% до 5 %; (без учета средств, 
предусмотренных на реализацию Указа Президента Российской 
Федерации «О праздновании 800-летия города Ржева» и других 
целевых средств) 
     Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета 
города Ржева Тверской области в общем объеме доходов бюджета 
городского округа (без учета субвенций) с  70% до  82,5%.

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 
по годам ее 
реализации 
в разрезе 
подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на  
2014-2019 годы за счет средств местного бюджета — 49 779,8  
тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. —  7 393,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 —  1 158,8 тыс. руб.
подпрограмма 2 —  0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  6 234,6 тыс. руб.

2015 г. —  9 230,6 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 — 2 300,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 — 0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма – 6 930,6 тыс. руб.

2016 г. —  9 878,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 — 3000,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 —  0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  6 878,2 тыс. руб. 

2017 г. —  7 759,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 — 1000,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 —  0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  6 759,2 тыс. руб. 

2018 г. — 7 759,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 — 1000,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 —  0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  6 759,2 тыс. руб. 

2019 г. —  7 759,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 — 1000,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 —  0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  6 759,2 тыс. руб. 

1.2. Главу 3 Подраздела I  Раздела III Муниципальной программы города Ржева Тверской обла-
сти «Управление общественными финансами» на 2014-2019 годы изложить в следующей редакции:

Глава 3.
Объем финансовых ресурсов,необходимый для реализации подпрограммы

27. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Обе-
спечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Ржева Тверской области», состав-
ляет 9458,8 тыс. руб.  

28. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Обеспече-
ние сбалансированности и устойчивости бюджета города Ржева Тверской области», по годам реа-
лизации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1. 

Таблица 1

Годы реали-
зации муни-
ципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-
граммы 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

города Ржева Тверской области », тыс. руб.

Итого,
тыс. руб.

Задача 1
«Повышение эффектив-

ности планирования 
бюджетных ассигнова-
ний, с учетом внешних 
и внутренних факторов 

влияния на бюджет горо-
да Ржева»

Задача 2
«Обеспечение 
эффективного 

управления му-
ниципальным 

долгом»

Задача 3 
«Совершенствование 
муниципальной на-
логовой политики и 

мобилизация доходно-
го потенциала города 

Ржева»

2014 г. 0 1158,8 0 1158,8
2015 г. 0 2300,0 0 2300,0
2016 г. 0 3000,0 0 3000,0
2017 г. 0 1000,0 0 1000,0
2018г. 0 1000,0 0 1000,0
2019г. 0 1000,0 0 1000,0
Всего 0 9458,8 0 9458,8

1.3. Приложение 1 к Муниципальной программе города Ржева Тверской области «Управление 
общественными финансами» на 2014-2019 годы изложить в новой редакции. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Администрации города Ржева Тверской области www.
rzhevcity.ru.

Глава администрации города Ржева А.В. Ейст
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ТОЛЬКО У НАС: 
�ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
� ВЫБОР ПОДОШВЫ, 
� ОБРАЗЦЫ НОВОЙ ОБУВИ! 

реклама

3 ФЕВРАЛЯ   С 15 ДО 19 ЧАСОВ  В  КЛУБЕ  ЖД 
КИРОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКА БУДЕТ  

ПРОВОДИТЬ ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
В  РЕМОНТ  НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ  И  ОБНОВЛЕНИЕ  НИЗА. 

РЕ
К

Л
А

М
А

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

УСЛУГИ

реклама
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-537-61-46.

реклама

Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на дом по горо-
ду и району. Гарантия на все работы и запчасти. Тел. 8-910-535-56-91.

реклама
Грузоперевозки. Газель цельнометаллическая. По городу и району. Тел. 

8-962-240-38-27.

реклама
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Реставрация деревянной мебели. Изго-

товление новой мебели по размерам заказчика. Тел. 8-930-181-59-55.

реклама

Пиломатериалы 1 и 2 сорта хвойной породы. Высшее качество. Погрузка. 
От 5 кубов доставка по городу БЕСПЛАТНО. Цены от 2500 до 7500 рублей. Тел.: 
8-980-634-97-25, 8-904-002-48-88.

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 439. Сим-
патичная одинокая жен-
щина, 57 лет, в/о, мате-
риально и жильём обе-
спечена, познакомится с 
мужчиной ростом выше 
среднего, не полным, лю-
бящим отдых на природе.

Абонент № 446. Мужчи-
на 62 года, работаю, по-
знакомлюсь со стройной 
женщиной до 60 лет для 
серьёзных отношений. 

Абонент № 447. Жен-
щина 56 лет, энергичная, 
весёлая, хозяйственная, 
желает познакомиться с 
мужчиной до 70 лет для 
серьёзных отношений.

Абонент №448. Вдо-
ва 72 года, проживаю в 
сельской местности, по-
знакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста для 
дальнейшей совместной 
жизни. Из МЛС и пьющих 
просьба не беспокоить.

Абонент № 449. Строй-
ная женщина 53/160, без 
жилищных проблем, по-
знакомится с мужчиной 
50-55 лет для серьёзных 
отношений.

Абонент № 454. Муж-
чина 45/180/95, добрый, 
порядочный, познако-
мится со стройной жен-
щиной до 50 лет, в/п в 
меру, любящей домаш-
ний уют, тепло дома. Для 
серьёзных отношений.

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
НА БАзЕ КАМАзА-ВЕздЕхОдА. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

ВОзмОжНОСТь мОНТАжА НА ОБЪЕкТЕ.
  БЕз ВЫхОдНЫх.

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

реклама

реклама

РАБОТА
ИП требуются водители категории В для работы в такси 

на автомобилях фирмы. Тел. 3-02-11.
ИП требуются водители с личным автомобилем для рабо-

ты в такси. Тел. 8-904-020-84-34.
СРОЧНО требуется парикмахер-универсал на аренду. 

Тел. 8-960-705-90-18.
Требуется водитель на кран-манипулятор на базе КамАЗа, 

г/п 7 тонн. Тел.: 8-910-939-70-57, 8-910-649-92-41.
Магазину комбикормов требуется грузчик (возраст до 

30 лет). Тел. 8-926-356-26-00.
Детскому саду № 14 требуется повар, помощник воспита-

теля. Тел. 2-08-55.
Детскому саду № 25 требуется помощник воспитателя. 

Обращаться по адресу: ул. Челюскинцев, дом 18а (гарнизон) 
или по телефону: 2-27-63.

ИП требуется ветврач, фармацевт. Опыт работы значения 
не имеет. Тел. 8-910-531-86-50.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Офицер запаса, ветеран военной службы, в/о, без в/п, 

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

Сиделки. Тел. 8-904-014-82-37.
Сторожа или охранника в ночь. Тел. 8-903-808-57-40, 

Александр.

реклама

МАГАЗИН «БЛАГОДАРЮ»: 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

К РЖЕВИТЯНАМ
11 мая 2015 года на базе территориального отдела соци-

альной защиты населения Ржева и Ржевского 
района открылся магазин вещевой помощи 
«БлагоДарю», организованный по инициа-
тиве Женской ассамблеи и её председателя 

Светланы Орловой. Работа магазина организована в тесном сотрудничестве с социаль-
ной службой, что позволяет оперативно реагировать на потребности людей, нуждаю-
щихся в вещах, бытовой технике, мебели и других предметах быта. Также в магазин об-
ращаются социальные работники за вещевой помощью для пожилых людей, которых 
они курируют. 

В общей сложности за период с 11 мая 2015 года по 20 января 2016 года сюда обра-
тились около 1500 человек. Выдано более 11700 предметов – вещи, постельные при-
надлежности, шторы, головные уборы, обувь, одежда для детей и новорожденных, по-
суда. Оказана помощь бытовой техникой 8 семьям (холодильник, газовая плита, микро-
волновая печь, три телевизора, монитор, стиральная машина). Выданы предметы мебе-
ли – 10 (детские кроватки, взрослые кровати, платяные шкафы, стенка, кресла, крес-
ло-кровать). Мамочки новорожденных деток получили три коляски-трансформера, лет-
нюю прогулочную коляску, ходунки, качели, детские предметы для кормления, конвер-
ты, бортики в кроватку. В настоящее время особенно востребованы коляски для ново-
рожденных и детские кроватки, также требуется двухярусная детская кровать.

Фамилии всех, кто обращается за конкретной невещевой помощью, работник магази-
на записывает в специальную книгу учёта, и по мере поступления необходимых пред-
метов в порядке очереди выдаёт нуждающимся.

В магазине прошла акция «Соберём ребенка в школу!» – низкий поклон тем, кто при-
нёс школьную форму! Более 83 ребят получили полностью укомплектованные костюмы 
для школы, выдано более 50 блузок, в том числе – совершенно новые, более 30 юбок 
для девочек, более 25 подростковых сорочек и водолазок, 12 ранцев, канцтовары и 
школьные принадлежности. Также магазин принял участие в акции, проводимой отде-
лом социальной защиты в День семьи, любви, верности: семьям, где есть детки до 3 лет, 
были переданы 14 новых комбинезонов.

В магазин «БлагоДарю» обращаются не только жители Ржева и Ржевского района – 
сюда поступали обращения из Зубцова, Старицы и Конакова (для оказания вещевой 
помощи переселенцам с Украины). Магазин оказывает помощь многодетным семьям, 
мамам-одиночкам, пенсионерам, имеющим небольшую пенсию, людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, погорельцам, переселенцам. И всё это, в первую оче-
редь, ваша заслуга, уважаемые ржевитяне! Это вы принесли вещи, отдали мебель и бы-
товую технику! Только благодаря вам мы можем помочь нуждающимся людям, семьям, 
детям! И за это мы говорим вам: «БлагоДарю»! За вашу отзывчивость, неравнодушие, 
теплоту и доброту!

Тех, кто желает оказать вещевую или другую помощь, мы ждём в магазине «Благо-
Дарю» ежедневно с 9:00 до 16:00, кроме выходных дней (суббота и воскресе-
нье). По всем вопросам, связанным с работой магазина, можно обратиться по телефону 
8-963-154-34-68 (секретарь Женской ассамблеи Анна Зуева).

реклама

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются: 
– механизаторы, 
– водители,                – токарь, 
– сварщик,                  – диспетчер, 

    – водитель бензовоза с допуском 
на перевозку опасных грузов.

Обращаться по телефону: 8-906-553-62-62. 

реклама



СТРАНИЦА 24                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                             28 ЯНВАРЯ   2016 ГОДА     № 4
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кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР-ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49
Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл

ам
а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru рек

лам
а

СДАЕТСЯ
Торговая площадь 

по Ленинградскому 
шоссе, дом 32, 

155 кв. м, 
1 этаж, 

1-я линия, 
парковка. 

Тел. 
8-910-935-99-48.

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

рек
лам

а

реклама

1 февраля в ГДК (РМЗ) 
состоится ярмарка

 свежего мёда и продуктов пчеловодства
с частной пасеки потомственных 

пчеловодов
Цены от 250 руб/кг; 

трёхлитровая банка – 
1150 руб

при покупке
 от 1000 руб – 

1 кг мёда в подарок  

ЖДЁМ ВАС
 с 10.00 до 15.00

рек
лам

а


