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ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ И 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
в строящемся девятиэтажном доме по адресу: г. Ржев, ул. Садовая. 
Цена от 33500 за кв.м. Площадь квартир от 40 кв.м. Планируемая 

дата окончания строительства – 2-й квартал 2016 года. Предоставля-
ется рассрочка по оплате.  Ипотека от «Россельхозбанка».

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Ржев, Советская пл., дом 16, офис 207. 

Контактные телефоны: 8(48232) 2-25-84, 8-904-359-56-30.
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ИНТЕРВЬЮ

НАШЕ

2016
Надежда ЛЕОНТЬЕВА: 

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ!

тем больше узнаёшь, а чем больше узна-
ёшь, тем больше тех моментов, которые 
необходимо отработать. Для меня это 
характерно, поскольку всегда предпо-
читала находиться внутри процесса со-
зидания, а не исполнять лишь предста-
вительские функции. Моё твердое убеж-
дение: в любом процессе есть своя над-
стройка и свой базис. Базис, который се-
годня необходим нам, – это кадровый 
потенциал, материально-техническая 
база... 

– Говоря языком строителей, сей-
час мы проходим нулевой цикл, 
находимся на стадии закладки 
фундамента...

– Да, как угодно можете это называть. 
Я человек открытый, говорю то, что есть. 

ИНТЕГРАЦИЯ В РЖЕВ
–  Надежда Ивановна, Ржев 

– город особенный. Здесь сложи-
лась своеобразная социальная и 

Ирина КУЗНЕЦОВА

В РЕЖИМЕ «РУЧНОГО» 
УПРАВЛЕНИЯ

– Надежда Ивановна! Во время 
первого интервью «РП» полгода на-
зад вы сказали буквально следую-
щее: «Систему создать очень слож-
но, но когда она выработана, начи-
нает функционировать сама по се-
бе». Это удалось сделать, или работа 
по-прежнему идёт в режиме ручного 
управления?

– К сожалению, вынуждена констати-
ровать: многие вопросы приходится ре-
шать в ручном режиме. Мы сейчас нахо-
димся на пути к системному решению го-
родских проблем, но прекрасно понима-
ем, что для создания эффективной си-
стемы управления нужна команда еди-
номышленников, которая чётко понима-
ла бы поставленные перед ней цели и 
задачи. 

– Но с целеполаганием вы 
определились?

– Лично я – да, и многие мои коллеги 
– тоже, стало приходить понимание, за-
чем нам всё это нужно. 

– Как вы и предсказывали, насту-
пил момент прозрения? Люди начали 
вас понимать, и работать с ними уже 
не столь тяжело?

– Наоборот, работать стало сложнее. 
Чем больше погружаешься в проблему, 

Наш собеседник – заместитель главы администрации 
города Ржева по социальным вопросам 

Надежда Ивановна ЛЕОНТЬЕВА.
культурная среда, особый жизнен-
ный уклад, влияющий на менталитет 
его жителей. У Ржева большая исто-
рия, свой нрав и, я бы сказала, опре-
делённые амбиции. Вы успели при-
глядеться к городу как к живому и 
целостному организму? Каким вы его 
увидели и почувствовали?

–  Я интегрируюсь в Ржев, но пока не 
могу сказать, что до конца его прочув-
ствовала. Да, город очень интересный, 
здесь живут замечательные люди, очень 
талантливые  дети. Вначале нас называ-
ли в Ржеве «чужаками»...

– Да, «пришельцами», «самозван-
цами», «варягами»...

– Не буду продолжать этот ряд эпи-
тетов, но прекрасно понимаю, почему 
ржевитяне очень настороженно отно-
сятся к «чужакам». Сегодня у людей, к 
сожалению, нет доверия к власти. Они 
считают, что пришли очередные «назна-
ченцы», причём только с одной целью – 
лично обогатиться и уйти. Я очень много 
общаюсь с  жителями города, стараюсь 
беседовать везде: когда еду в транспор-
те, захожу в магазины, посещаю различ-
ные учреждения. Разговариваю, откры-
то спрашиваю, что людям нравится, что 
уже получается,  над чем нам ещё нужно 
работать. И вот во время такого общения 
не чувствую никакого негатива.  

Мне приятно, когда люди отмечают, 
что мы живём в городе воинской славы, 
но хочется, чтобы ржевитяне понимали 
– от каждого из нас очень многое зави-
сит. Только вчера мы проводили Коор-
динационный совет по малому и сред-
нему предпринимательству, и первым 
вопросом в повестке дня значилось на-
граждение предпринимателей, которые 
участвовали в новогоднем конкурсе на 
лучшее оформления городских объек-
тов торговли. А потом наградили Бла-
годарственным письмом главы адми-
нистрации города старшую по второму 
подъезду дома №8/88 по Ленинградско-
му шоссе.

– Где проживаете вы, если не 
ошибаюсь?

– Да, но я не лоббировала интере-
сы дома. Просто жильцы нашего подъ-
езда сдали деньги и купили краску, за-
тем выкрасили стены в голубой цвет. А к 
Новому году каждый этаж украсил свою 
лестничную площадку. Получилось кра-
сиво! Юлия, старшая по подъезду, го-
ворит, что ей хочется, чтобы ситуация в 
Ржеве менялось, и каждый житель горо-
да должен в этом процессе участвовать. 
Так думает и действует не только она 
одна – многие ржевитяне. Люди начи-
нают с себя, со своего дома. И это пра-
вильно!                 Окончание на 11 стр. 

СВЕТИЛЬНИК БОЖЕСТВЕННОЙ ВЕРЫ НА 1/6 ЧАСТИ СУШИ

ЕПАРХИИ
РЖЕВСКОЙ

ВЕСТИ

2016

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

7 февраля, в праздник Собора но-
вомучеников и исповедников Церк-
ви Русской, епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан возглавил Боже-
ственную литургию в сослужении 
клира храма Новомучеников и Ис-
поведников Российских. На сегод-
няшний день в составе Собора – бо-
лее 1700 имен. Среди них – святые 
новомученики и исповедники, стя-
жавшие венцы нетленные на тер-
ритории нынешней Ржевской епар-
хии: священномученики Владимир 
Мощанский и Николай Раевский,  
Иоанн и Сергий Спасские, Борис Ко-
робинский (Боголепов), Никандр 
Гривский, Евгений Ивашко, священ-
ник Василий Лузгин. 

Сегодня в Ржевской 
епархии ведётся плано-
мерная работа по претво-
рению в жизнь рекоменда-
ций  «О мерах по сохране-
нию памяти новомучени-
ков, исповедников и всех 
невинно от богоборцев в 
годы гонений пострадав-
ших», разработанных Со-
ветом при Патриархе Мо-
сковском и всея Руси. В 
Ржеве создано епархи-
альное краеведческое об-
щество – с привлечением 
профессиональных историков и люби-
телей-краеведов. Одно из направлений 
научной деятельности – сбор историко-
краеведческих материалов, посвящён-
ных подвигу новомучеников. Доклады, 
подготовленные на основе новых исто-
рических данных, впервые прозвуча-
ли на Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Князь Владимир. 
Цивилизационный выбор Руси» и реги-
ональной краеведческой конференции 

«Святыни города Рже-
ва и Ржевского райо-
на». «Круглый стол» на 
эту тему состоялся и на 
площадке храма Ново-
мучеников по инициати-
ве его настоятеля прото-
иерея Валерия Макарова 
и при участии препода-
вателей кафедры теоло-
гии ТвГУ, старшеклассни-
ков г. Ржева, благочиний 
Ржевской епархии.  

– Подвиг новомучени-
ков и исповедников со-
стоял в их стоянии за ве-
ру, а не в противостоя-
нии государству как та-
ковому, и они пострадали 
за то, что не отреклись 
от Христа, но продолжали Ему служить, 
сохраняя верность Церкви, – отметил в 
своей проповеди настоятель храма про-
тоиерей Валерий Макаров.  

Батюшка обратил внимание, что сло-
во «мученик» в дословном переводе на 
русский язык означает «свидетель». 

– Греческие слова «мартириа», «мар-
тис», часто встречающиеся в Священ-
ном Писании и означающие «свиде-
тельство» и «свидетеля», в церковном 

словоупотреблении имеют 
особый оттенок – «свиде-
тельство об Истине стра-
даниями за веру». В Новом 
Завете эти слова приоб-
ретают значение преиму-
щественно мученическо-
го свидетельства о Христе.  
Потому они переводятся 
на русский словами «муче-
ничество», «мученик». 

Даже до смерти свиде-
тельствовали свою вер-
ность Христу и веру в 
жизнь вечную новомуче-
ники и исповедники рос-

сийские в ХХ веке...
И торжественный колокольный звон, 

плывущий над Ржевом, возвестил о на-
чале Крестного хода: «Днесь радост-
но ликует Церковь Русская, яко мати 
чада, прославляющи новомученики 
и исповедники своя...».

– Этот храм красного цвета ещё мно-
го лет будет свидетельствовать о траге-
дии – он словно кровь, которую смыть 
невозможно. Но как нам относиться к 

тем, кто гнал верующих? Ведь гоните-
ли предоставили нам возможность впо-
следствии прославить новомучеников. 
Молясь подвижникам Церкви Христо-
вой, следует также возносить молитвы 
и о неразумных людях, гонителях веры, 
которые подвергли великим испытани-
ям тех, кого сегодня мы прославляем в 
лике святых. Мы молимся за всех, по-
тому что и гонители, и гонимые – наши 
с вами соотечественники. Найти в сво-
ём сердце сострадание к людям, кото-
рые по своему неразумию или твёрдым 
убеждениям творили страшные злодея-
ния, найти к ним любовь – вот истинное 
христианство, – отметил епископ Адри-
ан, обращаясь после Крестного хода к 
народу.

– Каков же итог жизни государства, 
которое намеренно отвергает Бога? – 
продолжил правящий архиерей. – Век 
его короток: 70 лет, всего три поколе-
ния, а потом начинаются распри и не-
строения. И это великий опыт для всех 
нас. Христианство свидетельствует, что 
человек живёт для того, чтобы соеди-
ниться с Богом. Но если в обществе от-
вергается самое главное – цель, ради 
которой человек живёт, а в центр ста-
вятся иные цели, не сможет такое об-
щество устоять. Общество, прошед-
шее через  горькие испытания, наде-
юсь, вынесло для себя самое главное: 
«Без Меня не можете творить ни-
чего». Не в том смысле, что не можем 
без Него дом построить, дерево поса-
дить, сына воспитать. Такие возможно-
сти заложены в каждом человеке при 

его создании. Но мы не 
можем без Бога преоб-
разовать свою душу в 
лучшее состояние. Не 
можем без Бога преоб-
разовать  мир. Не мо-
жем без Него сделать 
общество устойчивым,  
прочным.

Вот и новомучени-
ки предпочли умереть, 
чем жить без Бога, без 
Христа. Они безбояз-
ненно отдавали свою 
жизнь, зная, что смер-
ти нет, но есть жизнь 
вечная. Если человек 
во имя веры отдаёт 
свою жизнь, разве мо-
жет он быть вне Бога? 

Сила духа такого человека способна к 
единению с Богом.

Сегодня, вспоминая этих великих 
людей, мы благодарны им за их твёр-
дость в вере. Можем гордиться, что на-
ши предки не щадили самой жизни, от-
давая её не только за Отечество, но и за 
веру православную. Русь, некогда име-
новавшаяся Святой, и сегодня остаётся 
таковой. И сегодня идеалы русского че-
ловека возвышены – именно этим наш 
народ всегда отличался от иных. И се-
годня, оставаясь на позициях христиан-
ства, развиваясь внутренне, мы можем 
занимать своё достойное место, распро-
страняя великую веру в  Господа Иису-
са Христа во всём мире, поскольку наша 
страна имеет огромное значение в ми-
ровом сообществе. И если на одной ше-
стой части суши горит светильник Бо-
жественной веры, есть надежда: жизнь 
будет продолжаться... 

НАША СПРАВКА
В научной литературе приводятся 

цифры, согласно которым только за пе-
риод с 1937-го по 1938 год были аре-
стованы более 160 тысяч служителей 
Церкви (в это число входят не толь-
ко священники), из них более 100 ты-
сяч расстреляли. В Русской Православ-
ной Церкви на всей территории СССР к 
началу Второй мировой войны на кафе-
драх осталось всего 4 архиерея (из поч-
ти 200), служение в церквях продолжа-
ли только несколько сотен священни-
ков (до 1917 г. их было более 50 тысяч). 

Фото Максима Шорохова.
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каждого передатчика второго мульти-
плекса в любом населённом пункте при-
нимают непосредственно вещатели, т.е. 
владельцы телеканалов, входящих в 
мультиплекс, и лишь исполняется фили-
алами РТРС. Со своей стороны Россий-
ская телевизионная и радиовещатель-
ная сеть продолжает вести в стране (и в 
нашем регионе, в частности) строитель-
ство сети второго мультиплекса.

НА ЗАСЕДАНИИ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
На минувшей неделе состоялось за-

седание Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства в городе Ржеве. Во вре-
мя этой встречи состоялась церемония 
награждения участников смотра-кон-
курса на лучшее новогоднее оформ-
ление предприятий потребительского 
рынка, объявленного администрацией 
города в декабре 2015 года. По резуль-
татам заседания конкурсной комиссии 
определились победители в следую-
щих номинациях: за лучшее новогод-
нее оформление торгового зала – ИП 
Н.Ю. Комарова (магазины «Натали»); 
за лучшее новогоднее оформление 
уличной витрины и прилегающей тер-
ритории – ИП Л.Б. Соколова (магазин 
«Инструменты»), А.В. Шахтанов (ин-
тернет-магазин «Орион»), М.Е. Руса-
нова (лечебно-диагностический центр 
«Панацея»), ИП Е.Е. Баскаков (мага-
зин «Дельта-строй») и И.В. Михайлов 
(ЗАО «Александрит»). 

Жители первого подъезда дома 
№8/88 по Ленинградскому шоссе за 
активное участие в украшении лест-
ничных площадок к Новому году также 
были отмечены администрацией горо-
да. Вручал памятные призы и Благодар-
ственные письма глава администрации 
А.В. Ейст. Александр Валерьевич по-
благодарил победителей за активное 
участие в конкурсе и любовь к родному 
городу. 

Также члены Координационного со-
вета утвердили план работы на текущий 
год, а  заместитель главы администра-
ции Н.И. Леонтьева озвучила первые 
результаты проделанной отделом му-
ниципального развития работы по вы-
явлению лиц, незаконно занимающихся 
предпринимательской деятельностью. 
Завершилась встреча заинтересован-
ным разговором сторон о подготовке к 
празднованию 800-летия города. А.В 
Ейст в очередной раз подчеркнул не-
обходимость активного участия пред-
ставителей малого и среднего бизнеса в 
проведении праздничных мероприятий.

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ
По состоянию на 1 февраля наиболь-

шая задолженность по заработной пла-
те в регионе образовалась у следующих 
работодателей: ОАО «Торжокский ваго-
ностроительный завод», ОАО «Ржев-
ский краностроительный завод» и 
ООО «Тверской ДСК», – такие данные 
представили СМИ в Государственной 
инспекции труда (ГИТ) в Тверской обла-
сти. Специалисты ГИТ также отметили: 
в соответствии с поручением Роструда 
инспекция осуществляет ежедневный 
мониторинг состояния задолженности 
по заработной плате в регионе.

Согласно данным «Тверьстата», опу-
бликованным на официальном сайте ве-
домства, просроченная задолженность 
по заработной плате в Тверской обла-
сти на 1 февраля 2016 года составляет 
8, 862 млн. рублей (или в среднем 41 
802 рубля в расчёте на одного работ-
ника, перед которым имеется задол-
женность). При этом лидером в регионе 
является Лихославльский район, где за-
долженность по зарплате составляет 4, 
532 млн. рублей (67 642 рубля на одно-
го работника). 

 «ШУРАВИ» ПРИГЛАШАЕТ
ООВ «Шурави» приглашает ветера-

нов боевых действий в Афганистане, 
членов их семей, друзей организации 
на торжественное мероприятие, посвя-

щённое 27-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана. Вечер памя-
ти состоится 13 февраля в 12 часов в 
клубе железнодорожников.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю в Ржеве появи-

лись на свет 13 малышей (6 мальчиков 
и 7 девочек), но при этом была зареги-
стрирована смерть 20 ржевитян (16 
мужчин и 4 женщины). На 3 свадьбы 
пришлось 10 разводов – будем наде-
яться, хотя бы эта тенденция не закре-
пится. 

И ВНОВЬ – 
«ДОБРАЯ ПЕСНЯ РЖЕВА»

5-6 апреля в Ржеве пройдут кон-
курсные этапы V открытого фестиваля-
конкурса «Добрая песня Ржева-2016». 
Возраст участников: с 8 до  25 лет. По-
знакомиться с Положением о фестива-
ле и узнать подробную информацию о 
форуме можно в группе «Добрая пес-
ня Ржева» ВКонтакте. Обращайтесь по 
e-mail: rzhev.goodsong@gmail.com и 
телефону 8-915-713-29-31. Заявки на 
участие в фестивале принимаются до  15 
марта.

ПРЕДУПРЕЖДАЯ ПОЖАРЫ
По итогам января 2016 года было за-

регистрировано 11 пожаров на террито-
рии Ржева (8) и Ржевского района (3), во 
время которых погиб один человек, ещё 
один получил травмы. Причём 90% по-
жаров можно было избежать, поскольку 
их причинами являются элементарная 
беспечность и неосторожное обращение 
с огнём. Граждане продолжают эксплу-
атировать неисправные отопительные 
печи и обогреватели кустарного произ-
водства, оставляют без присмотра вклю-
чённые электроприборы. Особое внима-
ние требуется электропроводке, которая 
всё чаще не выдерживает нагрузок из-
за большого количества бытовой тех-
ники. Причиной возгораний является и 
неадекватное  поведение граждан, от-
носящихся к так называемой «группе 
риска». Зачастую пожары  происходят 
из-за непотушенного окурка в распива-
юшей спиртное компании, по причине 
рассеянности или забывчивости пожи-
лых людей. Не менее важно предупреж-
дать опасные детские шалости и забавы.

Сотрудники отдела надзорной дея-
тельности по городу Ржеву и Ржевскому 
району в целях предупреждения и недо-
пущения пожаров проводят профилак-
тические мероприятия с гражданами, 
особое внимание уделяя многодетным и 
неблагополучным семья, а также лицам, 
ведущим асоциальный образ жизни. 
Помните: пожар легче предупредить, 
чем потушить! В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации звоните в еди-
ную службу спасения: с сотовых теле-
фонов – 101, 112, со стационарных 
– 01, 2-20-01.

ПРИЧИНА ПОЖАРА – ПОДЖОГ
В пятом часу утра 7 февраля в опера-

тивную дежурную смену МЧС поступило 
сообщение о пожаре на улице Ленина, 
у дома №17/90. На место возгорания 
убыли отделения пожарно-спасательной 
части №12. Всего к ликвидации пожара 
было привлечено 6 человек и 2 едини-
цы техники. Как выяснилось на месте, 
загорелся легковой автомобиль «Фоль-
ксваген Пассат». В результате пожара 
огнём повреждена внутренняя отделка 
автомобиля. Предположительная при-
чина случившегося – поджог. 

«ПРИТЯЖЕНЬЕ» АВТО
6 февраля в 20.20 на 113-м км ав-

тодороги Тверь-Ржев водитель неуста-
новленного транспортного средства 
не выдержал безопасную дистанцию с 
идущим впереди автомобилем и совер-
шил столкновение с ВАЗ-21093, кото-
рый двигался в попутном направлении. 
В результате «Жигули» съехали в кю-
вет – с последующим опрокидыванием. 
Пассажиры ВАЗа – женщина, 1972 года 
рождения, и молодой человек, 1993 
года рождения, были госпитализирован 
в ЦРБ. Ведутся поиски виновного в ДТП.

2016
О  РАЗНОМ

КОРОТКО

  ФИНАНСОВОЙ  СИСТЕМЕ 
РЕГИОНА – 240 ЛЕТ

История ведомства исчисляется с мо-
мента выхода Указа императрицы Ека-
терины II, который стал основанием 
для образования 28 января 1776 года 
Тверской казённой палаты. К юбилею 
сотрудники службы подошли со свой-
ственной им ответственностью, не за-
быв, впрочем, о креативе и юморе. Рас-
ширенная коллегия Минфина региона, 
прошедшая в Тверской академической 
филармонии, была проиллюстрирована 
творческими работами сотрудников. А 
на подступах к парадной лестнице при-
швартовался «Финансовый корабль» с 
символическими парусами-банкнотами, 
на которых были изображены знакомые 
лица руководящего состава областного 
Минфина. 

Губернатор А.В. Шевелёв подчеркнул 
особую миссию тверской финансовой 
системы. Она была образована раньше, 
чем общероссийская. И до сих пор её со-
трудники – лидеры, которые качествен-
но справляются со своей ответственной 
ролью. Авантюризму не место в их рабо-
те. А вот продуманное внедрение нова-
торских подходов приветствуется. Ири-
на Северина, министр финансов обла-
сти, в своём выступлении перелистала 
страницы 240-летней истории и остано-
вилась на дне сегодняшнем. Профессио-
нализм каждого сотрудника даёт общий 
результат. Например, такой: впервые 
за 9 лет финансовый год завершён без 
увеличения госдолга. Юбилей подраз-
умевает поощрение лучших. Так, в част-
ности, уникальные подарки – плакетки 
с изображением грифона – были пре-
поднесены Дмитрию Танкову (Тверь), 
Ольге Кольцовой (Ржев) и Елене Ко-
ноновой (Нелидовский район). Грифон 
с 2011 года стал символом областного 
Минфина. Этот мифический персонаж 
сочетает зоркость орла и силу льва. Он 
и вдохновляет тверских финансистов на 
реальные, социально зрелые и востре-
бованные дела.  

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ 
На минувшей неделе заявление об 

увольнении по собственному желанию 
написала начальник отдела культуры 
В.Н. Бременева. Глава администрации 
А.В. Ейст, комментируя это событие, от-
метил: Валентине Николаевне недавно 
исполнилось 60 лет, и она приняла ре-
шение уйти на заслуженный отдых. Как 
человеку, долгое время проработавшему 
в сфере культуры, ей были адресованы 
слова благодарности за добросовестный 
многолетний труд. В настоящее время 
исполняет обязанности руководителя 
отдела прежде работавшая здесь замом 
Е.Е. Писарева. По мнению руководства 
Ржева кадровые перестановки никоим 
образом не повлияют на качество рабо-
ты столь важного подразделения город-
ской администрации. 

Также стало известно о том, что ана-
логичное заявление написал начальник 
отдела транспорта и дорожного строи-
тельства Д.Ю. Некрасов. На текущей 
неделе оно было подписано, таким об-
разом пока эта должность остаётся ва-
кантной – как и место руководителя 

отдела по молодёжной политике. Глава 
администрации не исключает, что на 
замещение оказавшихся вакантными 
должностей будет объявлен конкурс, 
хотя ряд кандидатур, готовых работать 
на заявленных направлениях, уже опре-
делились. Впрочем, о себе может за-
явить любой желающий – естественно, 
если он обладает достаточной профес-
сиональной подготовкой. Так что новых 
назначений ждать долго не придётся, – 
заверил представителей СМИ А.В. Ейст.

79 МИЛЛИОНОВ 
НА РЕМОНТ ДОРОГ В РЖЕВЕ

На минувшей неделе было приня-
то окончательное решение по объёмам 
предстоящего в 2016-м ремонта авто-
мобильных дорог в Ржеве. Назовём все 
участки, где предполагается восстано-
вить дорожное полотно. Это часть доро-
ги на ул. Разина (от ул. Краностроителей 
до ул. Волосковская горка); район Со-
ветской площади (участки от памятника 
«Пушка» до ул. Разина, от ул. Волосков-
ская горка до ул. Кирова, от ул. Бехте-
рева до ул. К. Маркса); участок дороги 
на ул. Елисеева (от ул. Бехтерева до ул. 
К.Маркса); объездная дорога (на всём 
её протяжении – от ул. Большевистская 
до ул. Н. Головни); ул. Пионерская (уча-
сток от Дворца культуры до СОШ №4). 
В рамках дорожного ремонта планиру-
ется и переустройство автодороги на ул. 
Н. Головни в районе пл. Революции – в 
связи с изменением схемы организации 
дорожного движения. Предполагаемый 
срок сдачи объектов – с 20 июня по 31 
августа 2016 года. Общая стоимость ре-
монтных работ составит около 79 млн. 
рублей. Такого объёма средств на до-
рожных работах в Ржеве прежде никог-
да не осваивали, посему будем считать 
их лучшим подарком городу накануне 
его 800-летия. 

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
В 2015 году в Ржеве было смонтиро-

вано оборудование для трансляции про-
грамм второго мультиплекса (речь идёт 
о поэтапном переходе с аналогового ве-
щания на «цифровой» формат), однако 
до сих пор оно не функционирует. За два 
минувших года (с момента включения 
программ первого мультиплекса) мно-
гие жители города приобрели цифровые 
приставки, качество их работы и состав 
программ очень понравились ржевитя-
нам. Теперь горожан интересуют сроки 
включения второго пакета программ, 
ведь для просмотра телеканалов, не 
входящих в первый мультиплекс, при-
ходится переходить на эфирный приём, 
сигнал которого не все могут принять в 
должном качестве.

За необходимыми разъяснениями по 
этому поводу руководитель ООО «Теле-
ателье» С.А. Романов обратился к ру-
ководству Российской телевизионной 
и радиовещательной сети. В ответном 
письме пресс-служба РТРС сообщила 
следующее: компания была вынуждена 
перевести ряд уже построенных пере-
датчиков сети второго мультиплекса в 
режим ожидания в связи с просьбой са-
мих вещателей (так случилось и в Рже-
ве). По инициативе телеканалов, входя-
щих во второй мультиплекс, и Министер-
ства связи и массовых коммуникаций РФ 
были внесены корректировки в очерёд-
ность ввода в эксплуатацию объектов 
вещания пакета цифровых телеканалов 
РТРС-2 (второго мультиплекса). Предпо-
лагается, что вплоть до 2018 года РТРС 
будет запускать передатчики второго 
мультиплекса в городах с населением 
более 50 тысяч человек, после 2018 
года – все остальные объекты. Таким об-
разом решение о вводе в эксплуатацию 

�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество

�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, 
дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

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

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

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

Реклама
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 ЗРЕНИЯ

       ТОЧКА 

ЗАКОНЧИТЬ  ВОЙНУ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ЗАЧЕМ НАМ, ПОРУЧИК, 
ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ?

Как-то приходилось уже писать о том, 
что у арабского халифата нет границ, 
зато есть идеология. И состоит она в 
следующем: там, где существуют му-
сульмане, там должна быть власть ха-
лифата. В нашей стране мусульман 
предостаточно, и, как известно, чис-
ленность населения России прирас-
тает сейчас в первую очередь за счёт 
последователей ислама. Так что, ес-
ли бы пала Сирия, «бармалеи» непре-
менно двинулись бы на Среднюю Азию 
и уже вплотную подобрались к нашим 
границам. Не случайно на стенах до-
мов в Сирии уже два года назад красо-
вались надписи: «Следующая – Рос-
сия». Если бы эта тёмная сила придви-
нулась к нашим границам, война раз-
разилась бы совсем в других масшта-
бах, и потери были куда существеннее. 
Это в лучшем случае. Ещё хуже, коли 
в стране начались бы разброд и шата-
ния, особенно в мусульманских регио-
нах. А предпосылки к этому имеются. 
Тогда Россию просто разорвало бы из-
нутри на части, чего очень многим хо-
телось бы. Так что в Сирии мы защи-
щаем не только сирийцев, но в первую 
очередь – самих себя.

Тем не менее, многие наши гражда-
не не на шутку взволнованы: мол, из-
за войны в Сирии растут цены в нашей 
стране. На первый взгляд, взаимосвязь 
должна быть прямая, ведь война апри-
ори ведёт к дополнительным расходам. 
Поэтому некоторые делают вывод – 
именно по причине военных действий в 
Сирии падает рубль и растут цены. Это 
как раз не так – по нескольким причи-
нам. Во-первых, рубль падает совсем 
не из-за ведущихся боевых действий. 
Как и валюты многих (да что там, поч-
ти всех) нефтедобывающих стран, он 
привязан к стоимости нефти. Война же, 
напротив, должна была бы способство-
вать высоким «нефтяным» котиров-
кам, но этого не происходит. Причин 
здесь тоже несколько, но главная тако-
ва: идёт борьба за выживание, и никто 
не хочет уступать свою долю на нефтя-
ном рынке. Вместо того чтобы притор-
мозить нефтедобычу, «чёрное золото» 
качают изо всех сил – по причине не-
возможности договориться друг с дру-
гом. Биржевые спекулянты, естествен-
но, не дремлют и делают на этих коле-
баниях хорошие деньги. Так что пока с 
нефтью в нашей стране связано очень 
многое, стабильного курса рубля ожи-
дать не приходится.

Во-вторых, группировка наших во-
йск в Сирии сравнительно невелика, и 
по содержанию не выходит за преде-
лы такого же количества войск в Рос-
сии. Она не идёт ни в какое сравнение 
с тем «ограниченным контингентом», 
который СССР вводил в Афганистан. 
Сирийская группировка – это лётчики 
и техники, группа ПВО, специалисты-
консультанты и спецназ, охраняющий 
аэродром. Интересный факт: мы ис-
пользуем в основном те снаряды, кото-
рые подлежат утилизации, но несколь-
ко осовремененные для более точно-
го наведения. Даже наши «друзья» из-
за океана, которые с нетерпением ожи-
дали, что экономика России надорвёт-
ся из-за участия в военных действи-
ях, через несколько месяцев сообщи-
ли: русские воюют малыми средствами. 
Ну, и чтобы совсем закончить тему фи-
нансов, скажу: нам удалось и, навер-
ное, ещё удастся в дальнейшем, испы-
тать новейшее вооружение в реальных 
боевых условиях. А это, скажу я вам, 
дорогого стоит. Один тот факт, что мы 
шандарахнули по террористам ракета-
ми «Калибр» из акватории Каспийского 
моря, – для вразумления наших страте-
гических соперников стоит многих про-
ведённых учений.

НА ГРАНИЦЕ ТУЧИ 
ХОДЯТ ХМУРО

У России в Сирии многое получа-
ется – в отличие от западной коали-
ции. Именно поэтому в англо-саксон-
ских кругах наблюдается дикая ис-
терика, которую уже непонятно, чем 
можно унять. Сначала господин Хэм-
монд, министр иностранных дел не-
большого острова по соседству с Евро-
пой, заявил о том, что ситуация с бе-
женцами в Европе обострилась из-за 
действий России в Сирии. Затем госпо-
дин Керри, вроде бы наиболее здраво-
мыслящий среди американской элиты, 
упрекнул Россию в эскалации военных 
действий на сирийской территории. А 
ещё когда-то говорил, что он – потомок 
Ивана Грозного по какой-то там линии. 
Рюрикович, следовательно. Нехорошо, 
товарищ, нехорошо – у русских сда-
вать своих не принято, что же вы так 
фамилию-то роняете? Видать, англо-
саксонский мир все положительные ка-
чества у человека напрочь уничтожа-
ет, оставляя только способность врать, 
притворяться и сваливать с больной 
головы на здоровую.

А тут ещё (прости Господи) генсек 
НАТО господин Столтенберг отметился. 
Глас этого господина тоже влился в об-
щий хор и пропел ту же песню о «росте 
напряжённости» в регионе из-за рос-
сийского присутствия в Сирии. Мож-
но подумать, что до того, как Россия 
пришла на Ближний Восток, там была 
тишь, гладь да Божья благодать. А в 
Сирии, Ираке и Ливии не гибли десятки 
тысяч людей, и миллионы не бежали в 
Ливан, Иорданию и Турцию, подальше 
от прямых боевых действий. В общем, 
генсек нарвался на ответ нашего Ми-
нистерства обороны, которое миндаль-
ничать не стало, а так прямо и рубану-
ло с плеча: «Что же касается рассуж-
дений Столтенберга о росте «напря-
жённости» в регионе из-за российско-
го присутствия, то это – глупость. Ес-
ли кто-то и «напрягается» сегодня от 
действия ВКС РФ в Сирии, то это тер-
рористы. И мы об этом максимально от-
крыто рассказываем и показываем все-
му миру с самого начала нашей опера-
ции. А вот почему вместе с террориста-
ми «напрягаются» и в отдельных стра-
нах НАТО, – вопрос уже к самому Стол-
тенбергу». О, как!  Что тут скажешь? 
Только одно – сам напросился.

Повышенная нервозность заметна 
сейчас в поведении многих наших за-
падных партнёров. То они вдруг бы-
стро-быстро собирают в Женеве кон-
ференцию по Сирии, то так же спешно 
закрывают её, опять же обвинив в сры-
ве переговоров Россию. Честное слово, 
скучно же, господа, от прямолинейно-
сти и примитивизма вашего воображе-
ния! Придумали бы уж что-нибудь по-
оригинальнее, а то, как заезженная 
пластинка, – повторяете одно и то же, 
слушать просто невозможно. На самом 
деле «друзей Сирии» на Западе и на 
Востоке, мягко говоря, сильно трево-
жат успехи наших ВКС и сирийской ар-
мии в деле освобождения территорий 
от террористов. И разговаривать с Рос-
сией и Сирией на гребне успеха прово-
димой ими операции этим ребятам яв-
но не хочется. Вот и вертятся, как ужи 
на сковородке. 

Как пишет немецкое издание Die 
Welt, российской авиационной груп-
пировке в Сирии удалось осуществить 

немыслимое. Накануне правитель-
ственные войска Асада, при поддерж-
ке ВКС РФ, смогли прорвать трёхлет-
нюю блокаду двух стратегически важ-
ных городов в стране. Это и есть тот 
долгожданный переломный момент, 
когда ещё недавно наводящее страх на 
весь мир, непобеждённое войско под 
чёрными знамёнами ИГИЛ потерпело 
поражение. Шиитские города Нубль и 
Мадина аз-Захра полностью освобож-
дены от боевиков, именно благодаря 
российским истребителям, – отмеча-
ет издание. Эта военная победа может 
полностью изменить ход войны. Впол-
не очевидно, что отряды, воюющие 
под чёрными знамёнами, сейчас нахо-
дятся под угрозой полного разгрома. 

Очевидно и другое – то, что курато-
ры «бармалеев» сделают всё возмож-
ное, чтобы не допустить их поражения. 
Отсюда заявления Саудовской Ара-
вии, Объединённых Арабских Эмира-
тов и Бахрейна об участии в сирийской 
войне. Самое главное, Турция нагна-
ла множество вооружения на грани-
цу. Заметьте, Сирия их об этом совсем 
не просила, и даже наоборот, называ-
ет планы любого иностранного вторже-
ния в страну агрессией.

ЕСТЬ ЕЩЁ ВРЕМЯ 
СОХРАНИТЬ ЛИЦО

Сражения идут не только на театре 
военных действий, но и на диплома-
тических фронтах. И ещё неизвестно, 
какие ожесточённее. Просто одни про-
ходят как панорамное действо перед 
глазами заинтересованного зрителя, 
а вторые скрыты за плотными дверь-
ми дворцов и отелей, где ведутся пе-
реговоры. Дело становится всё более 
крутым и запутанным. И понятно, что 
за осмелевшими заливными монархи-
ями, сроду не умевшими воевать, сто-
ят Соединённые Штаты. «Интервенты, 
кто бы они ни были – саудовцы или 
турки, вернутся на родину в деревян-
ных гробах», – заявил министр ино-
странных дел Сирии Валид Муаллем. 
Однако официальный Дамаск не мо-
жет рассчитывать на то, что турецко-
саудовскую интервенцию осудит Со-
вет безопасности ООН. И понятно по-
чему – ведь будущие действия монар-
хий Персидского залива уже получили 
одобрение в Вашингтоне.

Но наши дипломаты под руковод-
ством Сергея Лаврова не привыкли 
спускать флаг даже в самых тяжёлых 
обстоятельствах. И они поборются за 
правду и справедливость, ещё как по-
борются! На предстоящей в конце не-
дели встрече в Мюнхене глава рос-
сийского МИД Сергей Лавров предста-
вит предложения Москвы по прекра-
щению огня в Сирии. Как заявил ми-
нистр, «ключевой пункт, чтобы пре-
кращение огня работало, – перекры-
тие контрабанды через турецко-си-
рийскую границу, которая подпиты-
вает боевиков». Пока не ясно, успеют 
ли сработать дипломаты, прежде чем 
Устав ООН будет грубейшим образом 
нарушен в ходе никем не санкциони-
рованного иностранного вторжения. 
Но очевидно, что после него вести пе-
реговоры о прекращении огня в Сирии 
станет ещё сложнее. 

Впрочем, у коалиции, наспех сля-
панной американцами, есть ещё время 
для того, чтобы сохранить лицо. По-
том, как говорил наш всероссийский 

златоуст Виктор Черномырдин, при-
дётся сохранять другие части тела. И 
вот, как сдаётся мне, не случайно – ой, 
не случайно – в последнюю неделю 
прошла серьёзная информация о ма-
териалах Березовского по английской 
разведке, которые он собирался пе-
редать России. А, может быть, что-то 
действительно успел передать. Во вся-
ком случае, новости на сей счёт пош-
ли гулять по интернету, да и бывший 
начальник охраны Березовского, по-
хоже, не зря в телевизоре появился. И 
если ребята с больших и малых остро-
вов прикусят языки, то материалы Бе-
резовского (или хотя бы их часть) точ-
но дошла до места назначения.

Есть ещё одно новое явление в на-
шей дипломатии, которое тоже, по 
всей видимости, заметно многим. Речь 
о том, что наши дипломаты и военные 
всё чаще стали говорить «шершавым 
языком плаката». Ну, то есть не ста-
раются перевести всё на дипломати-
ческий язык, а называют вещи свои-
ми именами, даже если это звучит не 
слишком политкорректно. Смотря на 
чей взгляд, а как по мне, так это сви-
детельство уверенности в собствен-
ной правоте, крепости своих позиций 
и способности их защитить. В итоге, 
раньше или позже, но западным стра-
нам всё-таки придётся снизить градус 
своей риторики, потому как от воплей 
толку всё равно никакого, а договари-
ваться с Россией как-то надо. К такой 
мысли приходится привыкать, ну, что 
же делать – надо, значит, надо.

Однако ломка, похоже, будет тя-
жёлая. Ещё бы – четверть века жить 
в уверенности, что дело сделано, Рос-
сия – это прошлое, которое никогда не 
станет настоящим, и вдруг такое! Ока-
зывается, и армия есть, и танки во-
все не декоративные, только для па-
радов, и  ракеты крылатые имеются, 
чего уж совсем не ожидали от «стра-
ны-бензоколонки». Есть от чего при-
йти в нервное расстройство. Те же са-
мые англичане недавно телевизион-
ное шоу учинили – про то, как Россия 
нападает на Прибалтику, и разража-
ется ядерная война. Наши, конечно, и 
так, и сяк тему обсудили. Сошлись на 
том, что русских людей таким макаром 
не напугать, – значит, на своих рас-
считано. Застращать их зачем-то на-
до якобы агрессивной Россией. Скорее 
всего, для того, чтобы своё же населе-
ние не начало задаваться вопросом – 
а что, собственно говоря, плохого нам 
сделала Россия, почему мы должны с 
ней жёстко конфликтовать? А тут и от-
вет наготове – вот почему: нам же на-
до отбиваться от северного агрессо-
ра, обновлять  военные арсеналы, ну, 
и так далее.

Почему-то всей этой публике не при-
ходит в голову спросить себя – а зачем 
вообще России нападать на Прибалти-
ку, Германию или британский остров? 
Что это даст нашей стране? В общем-
то, ничего, и на самом деле все эти так 
называемые западные элиты ответ хо-
рошо знают, но продолжают дурачить 
своих граждан. Вопрос – как долго они 
будут это делать в ущерб своим наро-
дам? Наверное, до тех пор, пока те бу-
дут это позволять. И до тех пор, пока 
не поймут одну простую истину – Рос-
сия войны не начинает. Она их закан-
чивает. И непременно – безоговороч-
ной победой.

АКТУАЛЬНАЯ 

Совсем недавно мне задали во-
прос: «А зачем нам вообще нуж-
на эта Сирия? Что нам там де-
лать?». И ведь вправду подумать 
– враг-то пока не у наших ворот, 
и даже не за нашей околицей. Он 
пока ещё за лесом, пусть даже и 
ближним. Но ведь не дышит нам 
в затылок, не хватает девушек в 
людных и малолюдных местах, 
не  молотит почём зря пацанов 
под гогот таких же развязных 
носителей иной культуры. Да и 
много чего ещё пока нет, не гово-
ря уже о боевых действиях, ве-
дущихся на территории России. И 
слава Богу: нет, и, скорее всего, 
не будет в дальнейшем. Во мно-
гом благодаря именно тому, что 
мы в настоящее время находим-
ся в Сирии.
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КРУГЛЫЙ ЮБИЛЕЙ РЖЕВА: РАБОТАТЬ
НА ПРЕДЕЛЕ СИЛ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В минувший понедельник состо-
ялась очередная встреча прессы с 
представителями городской власти 
– в режиме круглого стола, правда, 
в отличие от предыдущих, провёл 
её глава администрации А.В. Ейст. 
Диалог с журналистами строился 
на основе заранее озвученных ими 
вопросов.

ПРАЗДНОВАНИЕ 
800-ЛЕТИЯ РЖЕВА

Подготовка к юбилею города ведёт-
ся в форсированном режиме, причём 
не только на уровне муниципалитета 
и субъекта, но и Федерации. Правда, 
в системе, в настоящее время работа-
ющей на пределе сил и возможностей, 
увы, случаются сбои. Так, на текущей 
неделе в Москве должно было состо-
яться заседание оргкомитета по празд-
нованию 800-летнего юбилея города, 
однако по причине болезни заместите-
ля министра культуры РФ А.Ю. Манило-
вой было отложено на более поздний 
срок. Тем не менее, названа конкретная 
сумма, которую решено направить на 
подготовительные мероприятия – речь 
идёт о 43 миллионах рублей.  

А.В. Ейст подчеркнул, что на уров-
не муниципалитета постарались макси-
мально эффективно распределить заяв-
ленную сумму – средства, в частности, 
пойдут на ремонт учреждений культу-
ры. Как мы уже сообщали, утверждён 
план дорожных работ в Ржеве на 2016 
год, причём на этот раз он предпола-
гает освоение весьма крупной суммы – 
79 миллионов рублей. Сметы на ремонт 
благополучно подготовлены и прошли 
согласование в РЦЦС. Полный список 
участков, которые попадают под ре-
конструкцию в 2016-м, опубликован на 
3-й странице номера, мы лишь отметим, 
что в числе прочих объектов дорожно-
го хозяйства преобразится и площадь 
перед Новым рынком: здесь будут обо-
рудованы стоянка и пешеходный пере-
ход, а также установлен светофор. Пла-
новым порядком пройдёт и ямочный 
ремонт дорог (начиная с весны). Про-
должается работа с Фондом капиталь-
ного ремонта МКД Тверской области 
– за счёт средств организации к юби-
лею отремонтируют фасады домов на 
центральных улицах города. Что каса-
ется реконструкции Нового моста, спе-
циалисты уже озвучили необходимость 
его закрытия для движения транспорта 
и пешеходов примерно на 10 дней (это 
произойдёт в тот период, когда будут 
восстанавливаться поперечные балки 
мостового сооружения). Думается, ради 
успеха столь долгожданного предприя-
тия жителям города можно и потерпеть 
некоторые неудобства.

НАЧИСЛЕНИЯ НА ОДН – 
НЕ ВЫШЕ НОРМАТИВА

Долгая эпопея, связанная с начисле-
нием жителям МКД значительных сумм 
на ОДН за электроэнергию, близит-
ся к своему завершению. Отныне они 
не будут превышать норматива, приня-
того на территории Тверской области. 
Как известно, в июне 2015 года были 

внесены изменения в Жилищный ко-
декс РФ и другие законодательные ак-
ты, регулирующие сферу ЖКХ. Эти из-
менения затрагивают, в частности, по-
рядок взимания платежей за электро-
энергию, потребляемую на общедомо-
вые нужды. Коммунальный ресурс пе-
рестаёт быть таковым – он становит-
ся коммунальной услугой. Это положе-
ние в полной мере касается и электро-
энергии. И выставляться счета на ОДН 
жителям будут по другой строке в пла-
тёжном документе – содержание жи-
лых помещений. Как таковые суммы на 
ОДН из платёжки уберут – их включат в 
общий платёж по содержанию общедо-
мового имущества. Таким образом по-
добные сборы становятся ответствен-
ностью управляющих компаний и ТСЖ. 
Причём УК будут вправе взимать пла-
ту за ОДН лишь в пределах нормати-
ва. Если же реальный расход электроэ-
нергии на общедомовые нужды превы-
сит нормативный предел, то сверхнор-
мативный расход управляющей компа-
нии придётся отнести на свои издерж-
ки. Для их сокращения УК придётся ак-
тивнее бороться с фактами несанкци-
онированных подключений (попросту 
говоря – воровства электроэнергии), 
бездоговорного подключения юриди-
ческих лиц к внутридомовым сетям, до-
биваться повсеместной установки при-
боров учёта требуемого класса точно-
сти, убеждать собственников общедо-
мового имущества в оснащении МКД  
энергосберегающим оборудованием.  

Наших читателей интере-
совал и такой вопрос: от чего 
конкретно зависит норматив-
ный показатель? Отвечаем: 
от наличия в составе обще-
домового имущества прибо-
ров и оборудования на элек-
трическом питании. Речь идёт 
об осветительных установках, 
лифтовом и насосном обору-
довании, домофонах, усили-
телях телевизионных антенн 
и т.д. Если чего-то из пере-
численного выше в доме нет, 
то, соответственно, норма-
тив снижается. Полный нор-
матив утверждён Региональ-
ной энергетической комис-
сией Тверской области ещё в 
2012 году – в размере 1,43 

киловатт-часа на один квадратный метр 
площади помещения. Норматив умно-
жается на площадь общедомового иму-
щества (мест общего пользования), по-
лученное число распределяется среди 
плательщиков пропорционально пло-
щади их квартир и умножается на та-
риф. В итоге получаем сумму платежа 
на ОДН для каждой квартиры.  

В настоящее время УК и ТСЖ в Рже-
ве ведут работу по заключению дого-
воров с гарантирующим поставщиком 
электроэнергии – ОП «ТверьАтомЭнер-
гоСбыт». Как отметил А.В. Ейст, адми-
нистрация города будет и впредь целе-
направленно отстаивать интересы на-
селения и управляющих компаний.  

ЗА КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
Ржевитяне в последнее время до-

вольно активно жалуются на то, что в 
период гололедицы городские улицы и 
тротуары плохо обрабатываются песча-
но-солевой смесью. На эти претензии 
во время «круглого стола» ответил ру-
ководитель МКП «БиЛД» С.А. Селезнёв. 
Сергей Александрович подчеркнул: эта 
работа, как правило, ведётся в ночное 
время, поэтому нередко остаётся неза-
меченной. Тем не менее, в течение су-
ток расходуется до 70 кубометров ПСС. 
Безусловно, сотрудники предприятия 
не посыпают все магистрали без разбо-
ра (на это у них нет достаточного ко-
личества сил и средств). Прежде все-
го, обрабатываются опасные участки, 
остановки (их в городе 80), пешеход-
ные переходы (92) и тротуары, коих 

великое множество. Но предприятие 
обычно оперативно реагирует на все 
жалобы ржевитян. Посему – обращаем-
ся к читателям: не адресуйте свои пре-
тензии (и эмоции) в пустоту, сообщай-
те о необходимости произвести посып-
ку ПСС конкретной дороги или тротуа-
ра в отдел дорожного хозяйства (теле-
фон 2-10-51), и эти участки непремен-
но будут обработаны.  

БУДЕМ ВЗАИМНО ВЕЖЛИВЫ!
Довольно много жалоб поступает от 

жителей города на диспетчеров МУП 
«Содействи». А.В. Ейст отметил: при 
выявлении случаев некорректного об-
щения с клиентами к сотрудникам УК 
будут применены самые строгие меры 
воздействия – вплоть до увольнения. 
Ко всему прочему со специалистами 
МУП поработают психологи – что и го-
ворить, работа у них нервная, и весьма. 
Однако наблюдаются и обратные слу-
чаи – сами граждане, обращаясь за по-
мощью в управляющую компанию, ве-
дут себя не вполне адекватно.  

Ту же самую тенденцию можно про-
следить на примере работы ООО «РКЦ 
Ржев», которое недавно переехало в 
новый офис на ул. Большая Спасская. 
С самого раннего утра жители занима-
ют сюда очередь, причём волнуются не 
на шутку, ведь в квитанциях, которые 
они получили, есть ошибки – и в фа-
милиях, и в количестве проживающих, 
и в сумме образовавшейся задолжен-
ности. Но не легче ли переждать ажио-
таж, скорректировав данные альтерна-
тивным способом – скажем, по телефо-
ну или электронному адресу РКЦ? Или 
просто повременить с походом в офис 
компании – пени за просрочку плате-
жей всё равно взиматься не будут. База 
начислений создаётся фактически с ну-
ля, и это обстоятельство предполагает 
наличие ошибок – неужели так трудно 
понять, что трудности в переходный пе-
риод неизбежны? Однако это не все по-
нимают – вот и выстаивают наши граж-
дане длинные очереди, причём степень 
эмоций некоторых из них буквально 
зашкаливает.  

Ну, что на это скажешь? Только од-
но: граждане, будьте взаимно вежли-
вы! Это обстоятельство позволит посте-
пенно решить все проблемы с коррек-
тировкой данных и начислений, тем бо-
лее что на уровне администрации Рже-
ва принято решение об усилении рабо-
ты на этом направлении.  

Кстати, как сообщил СМИ 
и.о. первого зама А.В. Кув-
шинов в начале марта жите-
ли получат квитанции, в ко-
торых будут прописаны сум-
мы не только за водоснабже-
ние и водоотведение, но ещё 
и за содержание жилья, вы-
воз ТБО, услуги теплоснаб-
жения (по крайней мере, 
оказываемые ООО «55-й Ар-
сенал»). В стадии подготов-
ки – конкурс на определе-
ние управляющей компании 
для тех домов, которые так 
и не определились со спо-
собом управления собствен-
ным МКД (а таковых сегодня 
в Ржеве – около 350).

НЕБЫВАЛАЯ ИСТОРИЯ 
ПРО ЗАВТРАШНИЙ СЫР
сыр. Берет все три куска остававшегося 
«Белорусского золота», снимает с них 
старые этикетки и, как говорится, на 
глазах изумлённой публики клеит но-
вые ценники. При этом куски сыра даже 
не переупаковывает – так прямо на ста-
рую пищевую плёнку и лепит. Я такое 
только по телевизору видел, а вот само-
му лицезреть прежде не приходилось. 

Подождал, пока женщина закончит 
работу, подошёл к витрине и прихватил 

2016 ФОТОФАКТ

Вадим АФАНАСЬЕВ

Вечером 6 февраля стою в «Магни-
те» на Б. Спасской, выбираю сыр. Вы-
бирать особенно не из чего, ищу такой, 
чтоб консистенция была похожа на сыр, 
а не на творог. В это время в двух ме-
трах от меня продавец перевешивает 

«сувенир». Глянул на ценник – да-
та завтрашняя. А это значит, завтра с 
утра процесс повторится, потому как 
срок реализации по закону – 12 часов. 

Я понимаю, что с сыром ничего осо-
бенно страшного не случится, но вы 
хоть в другом месте этим занимай-
тесь, товарищи продавцы! А с дру-
гой стороны, спасибо за опыт: в «Маг-
нит» теперь буду ходить с камерой и 
удостоверением.

P.S. Факт продажи «завтрашнего» 
сыра (от 7 февраля) зафиксирован в 
группе «Ржевской правды» ВКонтакте 
днём раньше.
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–  Не могу не отметить важность 

областной программы поддержки 
местных инициатив, ведь она по-
зволяет местным жителям совмест-
но с администрацией сельского по-
селения решать наиболее актуаль-
ные вопросы, требующие скорей-
шего решения на конкретной тер-
ритории. При этом население непо-
средственно вовлекается в реализа-
цию проектов, вкладывая в них соб-
ственные средства. Жители посёл-
ка Заволжский в этом году решили 
провести капитальный ремонт водо-
напорной башни и сетей – пробле-
ма качества водоснабжения назре-
ла у нас давно. Заявленный проект 
позволит обеспечить жителей посёл-
ка чистой водой с нормальным дав-
лением в системе, значительно со-
кратит затраты на ремонт водораз-
борных колонок, да и с эстетической 
точки зрения водопроводное хозяй-
ство преобразится.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ПОБЕДА» 

Наименование проекта – капи-
тальный ремонт водопроводных 
сетей и системы автоматизации 
водозаборного узла в д. Образ-
цово сельского поселения «Побе-
да» Ржевского района.

Общая стоимость проекта – 1 200 
000 рублей.

Участвовали в сходе – 39 человек.
Вклад жителей в рублях и процен-

тах – 120 000 рублей (10%).
Вклад в проект с домовладения – 

2000 рублей.
ФЕТИСОВА Оксана Викторовна, 

заведующая детским садом д. Об-
разцово, представитель инициа-
тивной группы: 

– Мы, жители деревень Полунино 
и Образцово, благодарны админи-
страции сельского  поселения «По-
беда» и всем нашим жителям за то, 
что они приняли решение участво-
вать в программе поддержки мест-
ных инициатив и предложили к ре-
ализации проект капитального ре-
монта водопроводных сетей и си-
стемы автоматизации водозаборного 
узла  наших, пусть и небольших, но 
дружных населённых пунктов. Для 
здоровья наших детей, да и всех жи-
телей, конечно же, необходима чи-
стая, «живая» вода. Жителями была 
создана инициативная группа, кото-
рая и станет курировать реализацию 
проекта в случае его утверждения, 
оценивая качество проводимой ра-
боты на всех её этапах. Мы искренне 
надеемся, что наш проект будет ут-
верждён на уровне субъекта!

***
Наименование проекта – капи-

тальный ремонт водопроводных 

сетей в п. Победа сельского по-
селения «Победа» Ржевского 
района.

Общая стоимость проекта – 2 500 
000 рублей.

Участвовали в сходе – 51 человек.
Вклад жителей в рублях и процен-

тах – 250 000 рублей (10%).
Вклад в проект с домовладения – 

1500 рублей.
ПЕТРОВА Римма Владимиров-

на, представитель инициативной 
группы: 

– Очень хорошо, что Тверская об-
ласть реализует проекты сельских 
территорий в рамках программы под-
держки местных инициатив. Участие 
в ней позволяет нам, жителям, вкла-
дывая небольшие средства, решать 
серьёзные вопросы, в том числе – 
улучшение качества водоснабжения. 
Водопроводные сети в нашем посёл-
ке были проложены чуть ли не полве-
ка назад – в 70-х годах. Износ их ве-
лик, бесконечные порывы стали по-
стоянной головной болью населения. 
Поэтому совсем не удивительно, что 
жители посёлка 1 декабря 2015 года 
приняли участие в сходе и проголо-
совали за реализацию проекта по ка-
питальному ремонту водопроводных 
сетей. Ведь все понимают: в случае 
удачного вхождения в программу и 
претворении проекта в жизнь, все мы 
сможем пользоваться водой высоко-
го качества, а аварийные ситуации и 
связанные с ними отключения боль-
ше не будут нас беспокоить.

***
Наименование объекта – капи-

тальный ремонт водонапорной 
башни в п. Победа  Ржевского 
района.

Общая стоимость проекта – 1 400 
000 рублей.

Участвовали в сходе – 51 человек.
Вклад жителей в рублях и процен-

тах – 140 000 рублей (10%).
Вклад в проект с домовладения – 

850 рублей.
ГУСЕВА Нина Николаевна, ста-

роста п. Победа:
– Плохое качество водоснабжения 

посёлка стоит на повестке дня давно. 
На вторые этажи домов вода подаёт-
ся плохо, и это совсем не удивитель-
но: водонапорная башня находит-
ся в плачевном состоянии. Участие 
в ППМИ позволит нам решить, пожа-
луй, самый актуальный для жителей 
посёлка вопрос, значительно улуч-
шит качество подаваемой в кварти-
ры  воды, нормализует давление в 
системе. Наши жители, к счастью, в 

полной мере осознают важность та-
ких инициатив, ведь они реализуют-
ся ради общего блага! 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«МЕДВЕДЕВО»

Наименование проекта – капи-
тальный ремонт водопроводной 
сети в д. Артёмово – д. Курьяно-
во сельского поселения «Медве-
дево» Ржевского района.

Общая стоимость проекта – 1 млн. 
рублей.

Участвовали в сходе – 32 человека.
Вклад жителей в рублях и процен-

тах – 100 000 рублей (10%).
Вклад в проект с домовладения – 

2000 рублей.
ИЛЬИНА Елена Аркадьевна, жи-

тельница д. Артёмово, депутат 
Собрания депутатов Ржевского 
района: 

– ППМИ – хорошее и нужное дело. 
Сейчас каждый сельский житель зна-
ет об этой программе. Участие в ней 
– это реальная возможность решить 
наболевшие проблемы конкретного 
населённого пункта. Большую часть 
средств на реализацию ППМИ выде-
ляют бюджеты разных уровней, су-
ществует проектная составляющая. И 
ещё один немаловажный плюс: уча-
стие в таких программах помогает 
населению сплотиться. С каждым го-
дом повышается удовлетворённость 
жителей результатами этой работы. 
ППМИ востребована жителями райо-
на, и даёт хорошие результаты. Мы, 
жители деревень Курьяново и Артё-
мово, тоже решили принять участие в 
программе поддержки местных ини-
циатив. На сходе единогласно выбра-
ли в качестве проекта ремонт водо-
провода, поскольку он максимально 
изношен. Искренне надеемся, что у 
нас всё получится. Пусть все проек-
ты, в которых планируют участвовать 
жители Ржевского района, непремен-
но осуществятся!

***
Наименование проекта – капи-

тальный ремонт системы авто-
матизации водозаборного узла 
д. Красное сельского поселения 
«Медведево» Ржевского района. 

Общая стоимость проекта – 500 
000 рублей.

Участвовали в сходе – 34 человека.
Вклад жителей в рублях и процен-

тах – 50 000 рублей (10%).
Вклад в проект с домовладения – 

500 рублей.
ГРОМОВ Вадим Викторович, жи-

тель д. Пятницкое, депутат Совета 

2016 ППМИ-2016

Анатолий ТАРАСОВ

Программа поддержки местных 
инициатив уже не раз доказыва-
ла свою эффективность для сель-
ских территорий, в том числе – 
для Ржевского района. Проекты, 
которые при этом воплощают-
ся в жизнь, помогают решать са-
мые насущные проблемы селян. 
За минувшие три года, благода-
ря личному вкладу жителей, со-
финансированию из областного и 
местных бюджетов, а также при-
влечённым спонсорским сред-
ствам, в районе удалось успешно 
реализовать    в общей сложности 
22 проекта. В 2016-м, как и в про-
шлом году, в ППМИ планируют 
принять участие все семь сель-
ских поселений, на этот раз они 
заявили к реализации 10 проек-
тов. На сходах, которые проходи-
ли в конце прошлого года, боль-
шинством голосов жители приня-
ли решение о проведении капи-
тального ремонта водопроводов. 
На собраниях определились с 
суммой вклада населения в софи-
нансирование проекта и выбрали 
инициативные группы. Впереди у 
администраций сельских поселе-
ний и инициативных групп – от-
ветственная и кропотливая ра-
бота. Так пожелаем же им побе-
ды в отборочном конкурсе и успе-
ха в осуществлении заявленных 
планов!

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ХОРОШЕВО»

Наименование проекта – капи-
тальный ремонт водонапорной 
башни и водопроводных сетей в 
п. Заволжский с/п «Хорошево» 
Ржевского района.

Общая стоимость проекта – 1 473 
610 рублей.

Участвовали в сходе – 150 
человек.

Вклад жителей в рублях и процен-
тах – 177 000 рублей (12%).

Вклад в проект с человека – 1100 
рублей.

СОЛОВЬЁВ Сергей Михайлович, 
житель пос. Заволжский, пред-
ставитель инициативной группы:

ИНИЦИАТИВА 

ПОГИБШИМ 
НА РЖЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ
В г. Серов Свердловской обла-

сти состоялась торжественная це-
ремония передачи солдатских ме-
дальонов и архивных докумен-
тов родственникам солдат, пропав-
ших без вести в годы Великой От-
ечественной войны. Поисковый от-
ряд «Югра» из Тюменской области 
по итогам работы в Ржевском райо-
не исследовал историю боёв Ураль-
ской 365-й стрелковой дивизии пер-
вого формирования. Дивизия, обе-
скровленная в сражениях в Клин-
ском районе под Москвой, не по-
лучившая пополнения личного со-
става, была переброшена на Кали-
нинский фронт и вошла в состав 29-
й армии. Перед ней стояла задача 
прорвать оборону противника и со-
единиться с частями 39-й армии. В 

условиях сильных морозов, непро-
ходимых дорог, занесённых снегом, 
бойцы оказались в окружении и пы-
тались вырваться из него с боем. Но 
не всем это удалось. Погибшие бой-
цы остались лежать на полях сраже-
ний до весны 1942 года.

Останки защитников Отечества с 
почестями были захоронены в брат-
ской могиле на Ржевском мемориа-
ле советским воинам. 5 февраля ре-
бята из поискового отряда «Югра» 
передали личные медальоны вну-
кам Фёдора Григорьевича Вороши-
лова, 1900 года рождения, урожен-
ца Серовского района, и внучатой 
племяннице Николая Михайловича 
Катаева, 1901 года рождения, при-
званного Серовским райвоенкома-
том. Эта информация была разме-
щена на сайте Правительства Сверд-
ловской области.

ПРОХОДЯТ СХОДЫ 
ГРАЖДАН

В соответствии с распоряжени-
ем главы Ржевского района №15-р 
от 25.01.2016 «О проведении собра-
ний граждан на территории Ржевско-
го района в первом квартале 2016 
года», состоялись первые собрания 
по месту жительства. Так, например, 
2 февраля сход прошёл в п. Черто-
лино, 3 февраля – в п. Заволжский, 

а 4 февраля – в д. Итомля. На этих 
встречах с населением представи-
тели власти обсудили итоги рабо-
ты сельских поселений за 2015 год 
и задачи на 2016-й, а также вопро-
сы, связанные с участием населения 
в областной программе поддержки 
местных инициатив, содержанием 
сетей водоснабжения, транспортным 
обслуживанием населённых пунктов, 
вывозом ТБО и другими темами. Кор-
респондент «РП» побывал на од-
ном из таких мероприятий – в дерев-
не Итомля. Материал на сей счёт бу-
дет опубликован в следующем номе-
ре газеты.

ОСУЖДЁН 
ЗА СОВЕРШЕНИЕ 

ТРЁХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Ржевским городским судом осуж-

дён гражданин Н. – за совершение 
трёх преступлений, предусмотрен-
ных ч.3 ст.160 УК РФ (речь идёт об 
эпизодах хищения чужого имуще-
ства, вверенного виновному, совер-
шённых с использованием служебно-
го положения, в том числе – в круп-
ном размере).

В ходе рассмотрения уголовно-
го дела установлено, что Н., являясь 
председателем СПК «Сишка», обла-
дал административно-хозяйствен-
ными и организационно-распоряди-

тельными функциями в сельскохо-
зяйственном производственном коо-
перативе, то есть являлся лицом, вы-
полняющим управленческие функ-
ции в коммерческой организации. В 
период с 12.03.2014г. по 14.08.2014г. 
у Н., обладающего исключительными 
полномочиями по распоряжению де-
нежными средствами СПК «Сишка», 
возник прямой преступный умысел, 
направленный на присвоение вве-
ренных ему денежных средств СПК – 
для их безвозмездного изъятия и об-
ращения в свою пользу. Своими дей-
ствиями Н. причинил кооперативу 
материальный ущерб: сначала – на 
сумму 100 тысяч рублей, затем – на 
750 тысяч рублей, впоследствии – на 
сумму в 127 тысяч 889 рублей.

В судебном заседании подсудимый 
Н. вину в совершённых преступлени-
ях не признал.

Принимая во внимание категорию 
совершённых Н. умышленных пре-
ступлений, учитывая их конкретные 
обстоятельства и, в частности, обще-
ственную опасность такого рода дея-
ний и сведения о личности подсуди-
мого, суд назначил Н. наказание за 
каждое преступление в виде штрафа 
в размере 450 (четыреста пятьдесят) 
тысяч рублей.

Приговор вступил в законную си-
лу, – сообщает пресс-служба Ржев-
ского городского суда Тверской 
области.

2016
О РАЗНОМ

КОРОТКО
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депутатов сельского поселения 
«Медведево», староста, член ини-
циативной группы: 

– Участие в областной программе 
поддержки местных инициатив соз-
даёт фундамент для привлечения 
жителей в работу по развитию сель-
ского поселения «Медведево», повы-
шает их активность в решение суще-
ствующих у нас проблем – естествен-
но, совместно с муниципалитетом. 
Прошедшее недавно собрание пока-
зало, что жители лично заинтересо-
ваны в реализации проекта и гото-
вы вкладывать собственные деньги в 
решение вопросов по улучшению ка-
чества жизни на селе. Надеемся, что 
наша инициатива найдёт поддерж-
ку в области, и нам удастся принять 
участие в программе с проектом ка-
питального ремонта водопровода в 
д. Красное. Ведь вопрос этот назрел 
давно, а теперь представилась воз-
можность его решить.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ИТОМЛЯ» 

Наименование проекта – капи-
тальный ремонт водопроводных 
сетей в д. Михалёво сельского по-
селения «Итомля» Ржевского 
района.

Общая стоимость проекта – 1 638 
000 рублей.

Участвовали в сходе – 27 человек.
Вклад жителей в рублях и процен-

тах – 150 000 рублей (9%).
Вклад в проект с домовладения – 

5000 рублей.
МАЛИЙ Александр Васильевич, 

депутат Совета депутатов сельско-
го поселения «Итомля», житель 
д. Михалёво: 

– Решение проблемы водоснабже-
ния деревни Михалёво на сегодняш-
ний день очень актуально. Проект 
затратный – он предполагает освое-
ние в 2016 году суммы, превышаю-
щей полтора миллиона рублей. Вто-
рым этапом работы в рамках ППМИ 
станет ремонт водонапорной баш-
ни. Если нам удастся войти в регио-
нальную программу, наши жители го-
товы передать на ремонт водопрово-
дной сети 150 000 рублей; участвуют 
в проекте и юридические лица. Вы-
полнение работ по капитальному ре-
монту водопроводной сети в д. Миха-
лёво позволит улучшить подачу воды 
в дома наших жителей, а также со-
кратить расходы на электроэнергию 
и содержание сетей. Так что это дело 
важное и нужное!

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ЕСИНКА» 

Наименование проекта – капи-
тальный ремонт в здании пави-
льона над артезианской скважи-
ной и системы автоматизации во-
дозаборного узла в д. Толстико-
во сельского поселения «Есинка» 
Ржевского района.

Общая стоимость проекта – 700 
000 рублей

Участвовали в сходе – 14 
человек.

Вклад жителей в рублях и про-
центах – 70 000 рублей (10%)

Вклад в проект с домовладения 
– 3000 рублей.

ЯКУШЕВА Евгения Алексеевна, 
староста д. Толстиково, предста-
витель инициативной группы:

– Башня находится в аварийном 
состоянии,поэтому необходим её ре-
монт. Таким образом, решив одну 
проблему, мы избавимся и от другой 
– сможем улучшить качество воды, 
подаваемой в дома местных жителей.

ДАНИЕЛЯН Эрик Вале-
рьевич, индивидуальный 
предприниматель:

– Программа поддержки местных 
инициатив положительно зареко-
мендовала себя в Ржевском районе. 
Благодаря участию в ней, в посёл-
ке Есинка были успешно реализова-
ны уже два проекта, и местные жи-
тели весьма этим довольны. Теперь 
настал черёд решить вопрос, связан-
ный с водоснабжением д. Толстико-
во – благодаря ППМИ мы сможем от-
ремонтировать водонапорную баш-
ню и снять с повестки дня пробле-
му некачественного водоснабжения 
деревни. 

СЕДЫХ Маргарита Викторовна, 
жительница д. Толстиково, пред-
седатель инициативной группы: 

– Мы, жители д. Толстиково, очень 
надеемся успешно войти в програм-
му поддержки местных инициатив 
и с её помощью реализовать наме-
ченные планы. Ведь что может быть 
лучше, чем чистая вода в наших 
домах!

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«УСПЕНСКОЕ»

Наименование проекта – капи-
тальный ремонт водопроводных 
сетей  в д. Глебово сельского по-
селения «Успенское» Ржевского 
района.

Общая стоимость проекта – 1 600 
000 рублей.

Участвовали в сходе – 37 человек.
Вклад жителей в рублях и процен-

тах – 230 000 рублей (14,4%).
Вклад в проект с домовладения – 

2000 рублей.
БАЗУЛЕВ Михаил Алексее-

вич, депутат Собрания депута-
тов Ржевского района, житель д. 
Глебово: 

– В том, что программа поддерж-
ки местных инициатив – дело нуж-
ное – поняли все жители нашей де-
ревни. Если в прошлом году часть из 
односельчан сомневались, стоит ли 
вносить личные средства на первый 
этап ремонта водопроводной сети, 
то в этом году сомневающихся уже 
не было. На сегодняшний день часть 
деревни уже получает чистую воду, 
причём без перебоев. Проект этого 
года позволит полностью завершить 
ремонт водопроводной сети в Глебо-
ве, а значит, снимет с повестки дня 
проблему с обеспечением качествен-
ной водой населения.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ЧЕРТОЛИНО»

Наименование объекта – капи-
тальный ремонт водопровода в  
д. Светлая сельского поселения 
«Чертолино» Ржевского района.

Общая стоимость проекта – 1 200 
000 рублей.

Участвовали в сходе – 32 человека.

ПООЩРАЕМА!

Вклад жителей в рублях и процен-
тах – 85 000 рублей (7 %).

Вклад в проект с человека – 1000 
рублей.

ИВАНОВА Нина Павловна, гла-
ва сельского поселения «Черто-
лино», представитель инициатив-
ной группы:

– ППМИ – удивительно нужная и 
важная программа, ведь для реше-
ния актуальных проблем наших де-
ревень свои усилия объединяют 
власть, население и представите-
ли бизнеса. Сами жители определя-
ют для себя те объекты, которые они 
хотят построить или отремонтиро-
вать, при этом соглашаются участво-
вать в их реализации – материаль-
но и организационно. Жители дерев-
ни Светлая для участия в програм-
ме заявили проект капитального ре-
монта водопровода, и это вполне за-
кономерно. Вопрос с водоснабжени-
ем в этом населённом пункте доста-
точно болезненный: водопроводные 
сети изношенные, порывы водопро-
водной сети происходят всё чаще. 
Назрела необходимость и в измене-
нии схемы водопровода, проложен-
ного по улицам населённого пункта. 
Ко всему прочему, реализация про-
екта позволит сократить разбор во-
ды. Поэтому мы искренне надеемся, 
что благополучно войдём в ППМИ на 
2016 год!

ПРОГРАММА 
ПОДДЕРЖКИ

 МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ- 

2016 

РЖЕВСКИЙ 
РАЙОН

ШКОЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

* В первый день февраля в Ржев-
ском районе стартовала акция «Спе-
шите делать добро!». В рамках этой 
инициативы школьники вместе с пе-
дагогами оказывают помощь ветера-
нам, инвалидам, малоимущим граж-
данам – одним словом, всем тем, кто 
нуждается в такой поддержке. 

* На базе Становской средней 
школы состоялась встреча общеоб-
разовательных учреждений Ржев-
ского района, управления образо-
вания Калининского района с пред-
ставителями Калининского благочи-
ния Тверской митрополии. Цель ме-
роприятия – подготовка к проведе-
нию сетевого проекта «Георгиев-
ский стягъ-2016», который прой-
дёт 4-5 марта на базе Становской 
средней школы. В слёте примут уча-
стие школьники 6-8 классов Ржева, 
Ржевского и Калининского районов.

* Победитель муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по физической куль-
туре Яна Цветкова из Итомлинской 
средней школы успешно выступила 
и на региональном уровне. Яна во-
шла десятку лучших «олимпийцев» 
области, став призёром олимпиады. 
Молодец, так держать!

СПОРТИВНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

* 2-4 февраля в спортивном зале 
стадиона «Торпедо» состоялись оче-
редные игры в рамках первенства 
города по мини-футболу. Результа-
ты матчей: «КСК» – «514-й АРЗ» – 
8:10; «Метеор» – «ЛПУ МГ» – 14:3; 
«Сезон охоты» – «55-й Арсенал» 
–3:6; «РЖД» – юноши – 4:4; «514-
й АРЗ» – «Метеор» – 3:2; «РЖД» 
– «КСК» – 5:6; «ЛПУ МГ» – «Се-
зон охоты» – 3:5; «55-й Арсенал» – 
юноши – 3:6. По итогам сыгранных 
матчей на первое место вышла дру-
жина 514-го АРЗ. Так держать! 

* Завершилось первенство горо-
да Ржева по шахматам, продолжав-
шееся в течение двух месяцев. По 
итогам сыгранных матчей победите-
лем признан Владимир Зюзин, вто-
рое место – у Валерия Селиванова, 
третье – у Сергея Власова. Призё-
ры и победители награждены меда-
лями и дипломами комитета по фи-
зической культуре и спорту. Также 
были отмечены самые юные участ-
ники первенства – Константин На-
жибов, Сергей Заика, Вадим Пав-
линчук, Дмитрий Шибанов, Даниил 
Ковинский, Михаил Суворов, Артём 
Мирончик. Все они получили дипло-
мы «За активное участие и волю к 
победе».

* На минувшей неделе 

финишировал чемпионат города 
среди женщин по большому тенни-
су. По итогам соревнований места 
распределились следующим обра-
зом: первую ступеньку пьедестала 
почёта заняла Марина Смирнова, на 

втором месте – Евгения Соколова, 
на третьем – Юлия Лопатина. При-
зёры и победители награждены ди-
пломами и медалями соответствую-
щих степеней от комитета по физи-
ческой культуре и спорту.

В минувшую пятницу в с/п «Чертолино» состоялся День памяти жите-
лей деревни Афанасово, расстрелянных и сожжённых немецкими окку-
пантами 5-6 февраля 1942 года. В этот день прошло возложение цветов 
к мемориальному комплексу д. Звягино и захоронению в д. Афанасово. 
Для учащихся Чертолинской школы был организован вечер памяти «По-
ка горит свеча».

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
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СИТУАЦИЯ В РЖЕВЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАНА

 КАК «ПРЕДЭПИДЕМИЯ»
2016

ЗДОРОВЬЕ
ВАШЕ

Надежда БЕЛОВА

Как известно, в конце января в Мо-
скве была объявлена эпидемия гриппа 
и ОРВИ, в городских организациях вве-
дён режим карантина. И мы не случай-
но упомянули о ситуации с распростра-
нением гриппозной инфекции в сто-
личном регионе: Тверская область по 
уровню заболеваемости обычно пере-
нимает «эстафетную палочку» от сто-
лицы спустя неделю-две. Таким обра-
зом, к середине февраля наш город 
вполне может ждать его пика. Впро-
чем, совсем не факт, что это вообще 
произойдёт. Нас здорово выручила бы 
морозная погода, однако пока таковой 
не наблюдается: на улице днём – плю-
совая температура, а оттепель, как из-
вестно, лучшая среда для распростра-
нения инфекции. Как отметила врач-
эпидемиолог Центра гигиены и эпиде-
миологии по Тверской области в Ржеве 
и Ржевском районе Л.В. Ткаченко, пре-
вышение среднемноголетних уровней 
заболеваемости зарегистрировано во 
всех муниципалитетах региона, однако 
квалифицировать ситуацию как эпиде-
мию нельзя. Скорее речь идёт о «пред-
эпидемии», поэтому жителям Верхне-
волжья (и ржевитянам – в том числе) 
следует заблаговременно позаботить-
ся о профилактических мероприятиях. 
Делать прививку от гриппа уже поздно, 
а вот соблюдать элементарные правила 
гигиены и укрепить иммунитет – впол-
не по силам всем и каждому. 

Людмила Васильевна отметила: в 
целом по региону подтверждены слу-
чаи «свиного» гриппа у 175 человек, в 
Ржеве – у пяти (плюс один – в Ржев-
ском районе). Причём среди них есть 
и летальный: ржевитянка 68 лет по-
ступила в ЦРБ в критическом состоя-
нии и скончалась буквально в течение 
8 часов от пневмонии («свиной» грипп, 
спровоцировавший заболевание, был 
подтверждён посмертно). Как выяс-
нилось, женщина лечилась самосто-
ятельно, принимая антибиотики, кои 

абсолютно неэффективны в случае с 
вирусной инфекцией. В минувшую пят-
ницу умер от пневмонии ещё один па-
циент Ржевской ЦРБ, но пока неизвест-
но, стал ли причиной его гибели имен-
но вирус H1N1 (это должны подтвер-
дить или опровергнуть лабораторные 
исследования – проба на вирус «сви-
ного» гриппа отправлена в Тверь). Тем 
не менее, поддаваться панике не стоит: 
первые признаки «свиного» гриппа из-
вестны – высокая температура и сухой 
кашель, и если в первый день болез-
ни обратиться к врачу и оперативно на-
чать приём противовирусных препара-
тов – излечение гарантировано практи-
чески на сто процентов. 

Количество обращений по поводу 
ОРВИ в Ржевскую поликлинику за по-
следние дни несколько сократилось. 
Так, скажем, если 3 февраля, по дан-
ным ЦРБ, их было 213 (речь идёт о 
взрослых и детях), за 4 февраля – 
148, то за три дня, с 5 по 7 февраля 
– всего 184. На начало текущей неде-
ли карантин введён в 16 классах пя-
ти школ: СОШ №№ 9, 10, 11, 12, 13. 
Вполне возможно, что будет принято 
решение о закрытии отдельных групп 
в детских садах №№ 1, 5, 25, 30, где 
число заболевших превысило 20% от 
общего количества детей. Сами обра-
зовательные учреждения продолжат 
функционировать в обычном режи-
ме – уровень заболеваемости там ни-
же 30% (именно таков «порог» забо-
леваемости, при котором идёт речь о 
введении «общего» карантина). 

Напомним: в связи с осложнением 
эпидемиологической ситуации по за-
болеваемости ОРВИ и гриппом распо-
ряжением губернатора от 27.01.2016 
г. №25-РП были введены ограничи-
тельные мероприятия в Тверской об-
ласти – в медицинских, образова-
тельных организациях, учреждени-
ях социальной защиты населения, 

предприятиях торговли и обществен-
ного питания. Также рекомендовано 
ограничить проведение культурно-
массовых мероприятий среди детей и 
подростков, в первую очередь плани-
руемых к проведению в закрытых по-
мещениях. Руководителям образова-
тельных учреждений рекомендова-
но продолжить практику временного 

роспуска детей с целью локализации 
заболеваемости, а также проведение 
комплекса санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприя-
тий (частое проветривание помеще-
ний, чистка и регулярная дезинфек-
ция поверхностей, соблюдение пра-
вил личной гигиены, ношение и регу-
лярная смена масок и так далее).

На специализированных ресурсах в 
интернете можно узнать и другие све-
дения о «Тамифлю», и этой информа-
ции вполне достаточно, чтобы сде-
лать правильные выводы. Оказывает-
ся, даже на официальном сайте ком-
пании-производителя  сообщается, что 
не установлена эффективность препа-
рата при лечении гриппа у пациентов с 
хроническими сердечными или респи-
раторными заболеваниями. Опублико-
ванные исследования показывают, что 
осельтамивир (международное назва-
ние – «Тамифлю») уменьшает продол-
жительность симптомов у здоровых па-
циентов в среднем на 0,5 дня, и на 0,74 
дня – у пациентов из группы риска, ес-
ли лечение начато в первые часы по-
сле контакта с больным. Кроме того, 
нет достоверных сведений о том, вли-
яет ли приём осельтамивира на часто-
ту осложнений, например, риск госпи-
тализации или пневмонии. 

Интересно и другое сообщение: в 
декабре 2010 года (на следующий год 
после пандемии «свиного» гриппа в 
2009-м) Всемирная организация здра-
воохранения сообщила о 314 образ-
цах гриппа H1N1, устойчивых к осель-
тамивиру. Так что при всех плюсах «Та-
мифлю» никак не назовёшь панацеей 
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в лечении «свиного» гриппа и его ос-
ложнений. Может быть, именно поэто-
му терапевты советуют в первый день 
заболевания ОРВИ или гриппом ис-
пользовать обычный парацетамол, ко-
торый поможет больному снизить тем-
пературу и побороть другие симптомы 
заболевания – озноб, чихание, голов-
ную и мышечную боль. Кстати, параце-
тамол входит в состав таких популяр-
ных средств лечения ОРВИ и гриппа, 
как «Терафлю» и «Колдрекс». В состав 
последнего также включён ещё один 
хорошо знакомый россиянам медика-
мент – аскорбиновая кислота. Некото-
рые специалисты, изучив состав рас-
крученных на ТВ препаратов для лече-
ния гриппа, изготавливают лекарства 
по своей собственной рецептуре: сме-
шивают парацетамол, аспирин и аскор-
биновую кислоту, разводят получен-
ную смесь в половине стакана воды. 
Они утверждают, что после её употре-
бления чувствуют себя намного лучше, 
и грипп отступает быстрее. 

Существуют и иные, но при этом 
более дешёвые противовирусные 

препараты – такие, как «Кагоцел», 
«Ингавирин» и «Арбидол» – по край-
ней мере, в случае болезни ржевские 
медики рекомендуют использовать 
именно их.

Теперь – по поводу оксолиновой ма-
зи. В её чудодейственных профилак-
тических свойствах убеждены многие. 
По крайней мере, в аптеках даже об-
разовался её дефицит. В то же время 
в профессиональных социальных се-
тях врачи по этому поводу даже иро-
низируют, ведь «профилактический» 
эффект «оксолинки» не доказан – на-
равне с обычным вазелином она всего 
лишь позволяет снизить вероятность 
заражения. По мнению ряда специали-
стов, лучше ежедневно промывать нос 
солевым или мыльным раствором, тем 
самым освобождая слизистые носа от 
вируса. 

Защитные маски – тоже не панацея 
от свиного гриппа, – предупреждают 
медики. Маска, скорее, поможет здоро-
вому человеку не заразиться гриппом 
от уже заболевшего (например, в слу-
чае ухода за больным). Поэтому носить 

Ведущая программы «Жить здорово» на первом 
канале Елена Малышева рекомендовала россиянам 
лечиться от гриппа двумя противовирусными препа-
ратами – «Тамифлю» и «Релензой». Мол, только они 
способны эффективно бороться с вирусом Н1N1. Ви-
димо, реклама из уст популярной телеведущей вы-
зывает доверие у россиян, поскольку население ми-
гом размело «Тамифлю» с прилавков, несмотря на 

его дороговизну – упаковка стоит больше тысячи рублей. 
Специалисты не отрицают эффективность лекарственно-
го средства – озельтамивира, являющегося главным ком-
понентом «Тамифлю» и «Релензы». Но предупреждают, 
что «при любом чихе» применять его нельзя: мало того 
что препарат дорогой, так он ещё и токсичен, а также имеет 
массу побочных действий. Так что подходить к выбору пре-
парата для лечения гриппа необходимо взвешенно.

маску в иных случаях, и особенно на 
улице, нецелесообразно. Но если вы её 
всё-таки используете – меняйте каж-
дые два часа. Иначе маска сама станет 
источником заразы. 

Чем же лечиться в случае заражения 
вирусом гриппа? Если почувствовали 
себя плохо, переходите на постельный 
режим, вызовите участкового врача на 
дом или «скорую помощь». И – никаких 
подвигов! Речь идёт о людях, которые 
выходят на работу, несмотря на высо-
кую температуру, чихание и кашель. 
Помните: один человек при чихании 
способен заразить десятки людей. При 
диагнозе «грипп» лечащий врач обяза-
тельно назначит вам препарат из груп-
пы индукторов интерферона, а также 
ингибиторы – ферменты, не позволя-
ющие вирусам цепляться к здоровым 
клеткам человека и заражать их. Ско-
рее всего, больному гриппом пропишут 
и препараты против обезвоживания. 

Но мы искренне надеемся, что виру-
сы гриппа благополучно обойдут на-
ших читателей стороной. А посему – 
будьте здоровы!

ОФИЦИАЛЬНО
На текущей неделе состоялось очередное совещание в региональном Минз-

драве, на котором рассматривалась ситуация с распространением гриппа и ОР-
ВИ.  По словам министра здравоохранения области Романа Курынина, с 1 янва-
ря за медицинской помощью обратились 54 779 человек. Летальные случаи за-
фиксированы в трёх муниципалитетах – Твери, Кимрах и Ржеве. Три человека, 
получившие смертельные осложнения, не были привиты, а также имели сопут-
ствующие хронические заболевания. В их числе – ожирение, сахарный диабет, 
алкоголизм и никотиновая зависимость, к тому же они слишком поздно обрати-
лись за медицинской помощью и занимались самолечением. 

«Интенсивность эпидпроцесса по заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжа-
ет нарастать, – рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Твер-
ской области Виталий Синода. – С 1 по 7 февраля в медицинские организации 
области обратились 20 711 больных, из них с гриппом – 121 человек. Рост по 
сравнению с четвёртой календарной неделей составил 44% (или плюс 6 314 че-
ловек). Уровень заболеваемости выше эпидпорога на 96%. Превышение сред-
них многолетних уровней зарегистрировано во всех административных районах 
области, причём наиболее активно в эпидпроцесс вовлечены Удомельский, Мо-
локовский, Андреапольский и Пеновский районы, где отмечено превышение в 
четыре раза». 

В Верхневолжье введены ограничительные мероприятия, проводятся рейдо-
вые проверки объектов здравоохранения, образования, социального обеспече-
ния, оказания услуг населению. В результате удалось снизить рост заболевае-
мости среди детей. Были полностью прекращены занятия в 14 школах области 
и закрыты 13 детских дошкольных учреждений в 8 районах. Частично закры-
ты на карантин 80 групп в 41 детском дошкольном учреждении, 187 классов в 
70 школах.

Руководители ЦРБ отчитались о работе медучреждений. В больницах введён 
«фильтр» – то есть раздельный поток пациентов с температурой и просто при-
ходящих на приём, развернуты дополнительные койки, причём температурящие 
больные лежат в отдельных палатах, организован масочный режим. Также рас-
ширен график работы рентгенкабинетов, увеличен приём вызовов дежурными  
терапевтами. 

Жители Верхневолжья могут получить консультацию медицинских специали-
стов – терапевта и инфекциониста – по телефону «горячей линии»: 8 (4822) 
42-06-40, с 15:00 до 17:30. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  15  ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК,  16 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 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15, 21.35 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со все-
ми 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 Ежегодная церемония вру-
чения премии “Грэмми” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “САМАРА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “КУЛЬТ” 16+
23.40 ВЕСТИ.doc 16+
01.25 Ночная смена 12+
02.55 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
04.00 Комната смеха 16+

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Х/ф “ОН, ОНА И ДЕТИ” 
0+
12.30 Д/ф “Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...” 0+
13.10 Д/ф “Эзоп” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.45 Пятое измерение 0+
14.15 Рождающие музыку 0+
15.10 Д/ф “Под одним небом” 0+
15.55 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.35 Д/ф “Хюэ - город, где улыба-
ется печаль” 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных ком-
позиторов 0+
18.15 Д/ф “Гавайи. Родина богини 
огня Пеле” 0+
18.30 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТ-
ВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Д/ф “Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне” 0+
21.30 Игра в бисер 0+
22.15 Д/с “Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России” 0+
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/с “Разговор с Алексан-
дром Пятигорским” 0+
01.40 Д/ф “Лимес. На границе с 
варварами” 0+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 

21.00 Сейчас
05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.40, 10.40, 11.40, 12.25, 13.25 Т/с 
“РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
15.00 Открытая студия
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 18.40 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
19.20, 20.10, 22.15 Т/с “СЛЕД” 16+
21.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.00 Х/ф “КЛАССИК” 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 Т/с 
“ОСА” 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф “За гранью небес” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ТАКСИ 4” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
01.30 Секретные территории 16+
02.30 Странное дело 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “ПингвинёноК Пороро” 
0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 16+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
16+
14.00, 19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простокваши-
но 12+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
02.00 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ” 
16+
03.55 Х/ф “ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ” 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Битва экстрасенсов 16+
11.55 Х/ф “КТО Я?” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ЧАС ПИК” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ШОССЕ СМЕРТИ” 16+
02.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
03.25 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
03.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ” 16+
04.45 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
05.10 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
05.35 Т/с “НИКИТА-3” 16+
06.25 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.25, 04.30 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00, 02.25 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ” 16+
21.05 Т/с “АКАДЕМИЯ” 16+
00.30 Х/ф “ДОМ МАЛЮТКИ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 
12+
10.40 Д/ф “Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА” 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ПАССАЖИРКА” 16+
03.50 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ” 12+

06.00 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
“РАЯ” 0+
07.50, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с 
“БАТЯ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
18.30 Д/с “Линия Сталина” 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05 Т/с “ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС” 16+
22.35 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ” 6+
00.10 Х/ф “ЖАРКОЕ ЛЕТО В КА-
БУЛЕ” 16+
01.55 Х/ф “МАРИАННА” 12+
03.25 Х/ф “РИСК” 6+
05.20 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30, 12.35 Д/с “Безграничные 
возможности” 16+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
13.05 Новости
07.05, 13.10, 18.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.10, 04.30 Великие моменты в 
спорте 12+
10.40 Дублер 16+
11.15 Д/с “1+1” 16+
12.05 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
13.55, 04.00 Легендарные фут-
больные клубы. Бенфика 16+
14.25 Д/с “Украденная победа” 
16+
14.55 Континентальный вечер 
12+
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Сибирь” 
(Новосибирская область). Пря-
мая трансляция
18.45 Культ тура 16+
19.15, 22.00 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Фенербахче” 
(Турция) - “Локомотив” (Россия). 
Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Бенфика” (Порту-
галия) - “Зенит” (Россия). Пря-
мая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф. “Ло-
тос” (Польша) - “Зенит-Казань” 
(Россия) 12+
03.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+
05.00 Д/ф “Бросок судьбы” 16+
06.10 Лучшая игра с мячом 16+

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

21.05 Т/с “АКАДЕМИЯ” 16+
00.30 Х/ф “ДОМ МАЛЮТКИ” 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “МАТРОС С “КОМЕТЫ” 
6+
10.05 Х/ф “В КВАДРАТЕ 45” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА” 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Новый Вавилон 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30, 01.20 Акробатический 
рок-н-ролл 12+
01.55 Х/ф “8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ” 16+
03.35 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ” 12+
05.30 Д/ф “Возвращение “Свято-
го Луки” 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Хроника Победы” 12+
06.35 Служу России 12+
07.10 Новости. Главное
07.50, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15 
Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с “БАТЯ” 16+
18.30 Д/ф “Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента” 
12+
19.20 Специальный репортаж 
12+
19.45 Научный детектив 12+
20.05 Т/с “ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС” 16+
22.35 Х/ф “КАРАВАН СМЕРТИ” 
12+
00.10 Х/ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 12+
01.45 Т/с “АЛЫЕ ПОГОНЫ” 6+

06.30 Д/с “Безграничные воз-
можности” 16+
07.00, 09.00, 10.05, 11.50, 15.10 
Новости
07.05, 15.15, 17.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из США
11.55, 05.20 Д/ф “Сборная Рос-
сии. Хоккей” 12+
12.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия 12+
16.00 II Зимние юношеские 
Олимпийские игры в Лиллехам-
мере. Ски-кросс. Прямая транс-
ляция
18.30 Лучшая игра с мячом 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Нижний Новгород”. 
Прямая трансляция
20.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. “Динамо” (Мо-
сква) - “Динамо” (Казань) 12+
23.45 Х/ф “ОХОТНИК НА ЛИС” 
16+
02.20 Д/ф “Самая быстрая жен-
щина в мире” 16+
03.20 Спортивный интерес 16+
04.20 Д/ф “Матч, который не со-
стоялся” 16+
06.20 Детали спорта 16+

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

05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.30, 10.25, 11.30, 11.45, 12.40, 
13.35, 14.25, 15.00, 15.45, 16.35 
Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
18.00, 01.20, 18.40, 00.40, 02.05, 
02.35, 03.10, 03.40, 04.15 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+”
19.20, 20.10 Т/с “СЛЕД” 16+
21.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
22.15 Момент истины 16+
23.10 Место происшествия. О 
главном 16+
00.10 День ангела 0+

05.00, 01.30 Секретные террито-
рии 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф “Марс. Билет в один 
конец” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “АРТУР И МЕСТЬ УРДА-
ЛАКА” 12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТАКСИ 4” 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
02.30 Странное дело 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Взвешенные люди 16+
11.30 Х/ф “СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА” 
16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00 Х/ф “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА” 12+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф “СМЕРТЬ НА ПОХОРО-
НАХ” 16+
03.35 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ” 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “РОМЕО + ДЖУЛЬЕТ-
ТА” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “КТО Я?” 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф “ВЕДЬМЫ” 16+
03.00 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
03.50 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
04.15 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
05.05 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
05.35 Т/с “НИКИТА-3” 16+
06.25 Женская лига. Лучшее 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.25, 04.30 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.25 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “САМАРА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “КУЛЬТ” 16+
23.35 Честный детектив 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.10 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 
12+
03.10 Под властью мусора 12+
04.05 Комната смеха 16+

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

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 Х/ф “ЧУЖОЙ ЗВО-
НОК” 0+
12.25 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА” 0+
15.10 Х/ф “ОН” 0+
16.40 Д/ф “Ирригационная си-
стема Омана. Во власти солнца 
и луны” 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных 
композиторов 0+
18.30 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
ШТУРМ НОВОРОССИЙСКА” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф “Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов” 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15 Д/с “Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России” 0+
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
02.40 Д/ф “Квебек - французское 
сердце Северной Америки” 0+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15, 21.35 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со все-
ми 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 Ежегодная церемония вру-
чения премии “Грэмми” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “САМАРА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “КУЛЬТ” 16+
23.40 ВЕСТИ.doc 16+
01.25 Ночная смена 12+
02.55 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
04.00 Комната смеха 16+

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Х/ф “ОН, ОНА И ДЕТИ” 
0+
12.30 Д/ф “Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...” 0+
13.10 Д/ф “Эзоп” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.45 Пятое измерение 0+
14.15 Рождающие музыку 0+
15.10 Д/ф “Под одним небом” 0+
15.55 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.35 Д/ф “Хюэ - город, где улыба-
ется печаль” 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных ком-
позиторов 0+
18.15 Д/ф “Гавайи. Родина богини 
огня Пеле” 0+
18.30 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТ-
ВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Д/ф “Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне” 0+
21.30 Игра в бисер 0+
22.15 Д/с “Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России” 0+
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/с “Разговор с Алексан-
дром Пятигорским” 0+
01.40 Д/ф “Лимес. На границе с 
варварами” 0+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 

21.00 Сейчас
05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.40, 10.40, 11.40, 12.25, 13.25 Т/с 
“РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
15.00 Открытая студия
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 18.40 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
19.20, 20.10, 22.15 Т/с “СЛЕД” 16+
21.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.00 Х/ф “КЛАССИК” 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 Т/с 
“ОСА” 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф “За гранью небес” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ТАКСИ 4” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
01.30 Секретные территории 16+
02.30 Странное дело 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “ПингвинёноК Пороро” 
0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 16+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
16+
14.00, 19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простокваши-
но 12+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
02.00 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ” 
16+
03.55 Х/ф “ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ” 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Битва экстрасенсов 16+
11.55 Х/ф “КТО Я?” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ЧАС ПИК” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ШОССЕ СМЕРТИ” 16+
02.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
03.25 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
03.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ” 16+
04.45 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
05.10 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
05.35 Т/с “НИКИТА-3” 16+
06.25 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.25, 04.30 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00, 02.25 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ” 16+
21.05 Т/с “АКАДЕМИЯ” 16+
00.30 Х/ф “ДОМ МАЛЮТКИ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 
12+
10.40 Д/ф “Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА” 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ПАССАЖИРКА” 16+
03.50 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ” 12+

06.00 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
“РАЯ” 0+
07.50, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с 
“БАТЯ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
18.30 Д/с “Линия Сталина” 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05 Т/с “ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС” 16+
22.35 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ” 6+
00.10 Х/ф “ЖАРКОЕ ЛЕТО В КА-
БУЛЕ” 16+
01.55 Х/ф “МАРИАННА” 12+
03.25 Х/ф “РИСК” 6+
05.20 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30, 12.35 Д/с “Безграничные 
возможности” 16+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
13.05 Новости
07.05, 13.10, 18.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.10, 04.30 Великие моменты в 
спорте 12+
10.40 Дублер 16+
11.15 Д/с “1+1” 16+
12.05 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
13.55, 04.00 Легендарные фут-
больные клубы. Бенфика 16+
14.25 Д/с “Украденная победа” 
16+
14.55 Континентальный вечер 
12+
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Сибирь” 
(Новосибирская область). Пря-
мая трансляция
18.45 Культ тура 16+
19.15, 22.00 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Фенербахче” 
(Турция) - “Локомотив” (Россия). 
Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Бенфика” (Порту-
галия) - “Зенит” (Россия). Пря-
мая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф. “Ло-
тос” (Польша) - “Зенит-Казань” 
(Россия) 12+
03.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+
05.00 Д/ф “Бросок судьбы” 16+
06.10 Лучшая игра с мячом 16+

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

21.05 Т/с “АКАДЕМИЯ” 16+
00.30 Х/ф “ДОМ МАЛЮТКИ” 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “МАТРОС С “КОМЕТЫ” 
6+
10.05 Х/ф “В КВАДРАТЕ 45” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА” 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Новый Вавилон 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30, 01.20 Акробатический 
рок-н-ролл 12+
01.55 Х/ф “8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ” 16+
03.35 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ” 12+
05.30 Д/ф “Возвращение “Свято-
го Луки” 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Хроника Победы” 12+
06.35 Служу России 12+
07.10 Новости. Главное
07.50, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15 
Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с “БАТЯ” 16+
18.30 Д/ф “Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента” 
12+
19.20 Специальный репортаж 
12+
19.45 Научный детектив 12+
20.05 Т/с “ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС” 16+
22.35 Х/ф “КАРАВАН СМЕРТИ” 
12+
00.10 Х/ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 12+
01.45 Т/с “АЛЫЕ ПОГОНЫ” 6+

06.30 Д/с “Безграничные воз-
можности” 16+
07.00, 09.00, 10.05, 11.50, 15.10 
Новости
07.05, 15.15, 17.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из США
11.55, 05.20 Д/ф “Сборная Рос-
сии. Хоккей” 12+
12.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия 12+
16.00 II Зимние юношеские 
Олимпийские игры в Лиллехам-
мере. Ски-кросс. Прямая транс-
ляция
18.30 Лучшая игра с мячом 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Нижний Новгород”. 
Прямая трансляция
20.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. “Динамо” (Мо-
сква) - “Динамо” (Казань) 12+
23.45 Х/ф “ОХОТНИК НА ЛИС” 
16+
02.20 Д/ф “Самая быстрая жен-
щина в мире” 16+
03.20 Спортивный интерес 16+
04.20 Д/ф “Матч, который не со-
стоялся” 16+
06.20 Детали спорта 16+

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

05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.30, 10.25, 11.30, 11.45, 12.40, 
13.35, 14.25, 15.00, 15.45, 16.35 
Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
18.00, 01.20, 18.40, 00.40, 02.05, 
02.35, 03.10, 03.40, 04.15 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+”
19.20, 20.10 Т/с “СЛЕД” 16+
21.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
22.15 Момент истины 16+
23.10 Место происшествия. О 
главном 16+
00.10 День ангела 0+

05.00, 01.30 Секретные террито-
рии 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф “Марс. Билет в один 
конец” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “АРТУР И МЕСТЬ УРДА-
ЛАКА” 12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТАКСИ 4” 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
02.30 Странное дело 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Взвешенные люди 16+
11.30 Х/ф “СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА” 
16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00 Х/ф “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА” 12+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф “СМЕРТЬ НА ПОХОРО-
НАХ” 16+
03.35 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ” 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “РОМЕО + ДЖУЛЬЕТ-
ТА” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “КТО Я?” 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф “ВЕДЬМЫ” 16+
03.00 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
03.50 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
04.15 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
05.05 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
05.35 Т/с “НИКИТА-3” 16+
06.25 Женская лига. Лучшее 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.25, 04.30 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.25 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “САМАРА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “КУЛЬТ” 16+
23.35 Честный детектив 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.10 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 
12+
03.10 Под властью мусора 12+
04.05 Комната смеха 16+

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

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 Х/ф “ЧУЖОЙ ЗВО-
НОК” 0+
12.25 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА” 0+
15.10 Х/ф “ОН” 0+
16.40 Д/ф “Ирригационная си-
стема Омана. Во власти солнца 
и луны” 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных 
композиторов 0+
18.30 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
ШТУРМ НОВОРОССИЙСКА” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф “Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов” 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15 Д/с “Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России” 0+
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
02.40 Д/ф “Квебек - французское 
сердце Северной Америки” 0+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас

Ïîíåäåëüíèê, 15 фåвраëя Âòîрíèê, 16 фåвраëя

№6 (523)

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  15  февðàля ïî 21 февðàля 2016 ãîä 9
Вопрос-ответ



СТРАНИЦА 10                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                         11  ФЕВРАЛЯ    2016 ГОДА      № 6

«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, 17 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ,  18  ФЕВРАЛЯ

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.40, 11.40 Х/ф “МЕДНЫЙ АН-
ГЕЛ” 12+
12.20, 03.20 Х/ф “ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ” 16+
15.00 Открытая студия
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 18.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
19.20, 20.10, 22.15 Т/с “СЛЕД” 16+
21.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 12+
01.40 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ” 12+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ УДАР” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
01.30 Секретные территории 
16+
02.20 Странное дело 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 
12+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00, 19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” 16+
02.00 Х/ф “ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!” 
16+
03.40 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “ЧАС ПИК-2” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ЧОП” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ЧАС ПИК-3” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “МИСТЕР ВУДКОК” 16+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
03.10 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
04.05 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
04.30 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.55 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.45 Т/с “САША + МАША” 16+
06.15 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 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, 04.10 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.10 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ” 16+
21.05 Т/с “АКАДЕМИЯ” 16+
00.30 Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ” 
12+
10.35 Д/ф “Пётр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь” 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 Д/ф “Страна, которую не 
жалко” 16+
15.40 Х/ф “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
02.25 Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?” 16+
04.20 Д/ф “Травля. Один против 
всех” 16+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 12+
06.40 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ” 12+
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15, 
20.05 Т/с “ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.30 Т/с “ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ” 16+
18.30 Д/с “Линия Сталина” 12+
19.20 Поступок 12+
22.35 Х/ф “ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ” 6+
04.25 Х/ф “СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ” 6+

06.30, 14.30 Лучшая игра с мя-
чом 16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 13.45, 
16.00, 18.15 Новости
07.05, 13.50, 18.20, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.10 Д/с “Украденная победа” 
12+
10.45 Д/с “1+1” 16+
11.30, 13.00 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии
12.30, 06.00 Спортивные про-
рывы 12+
15.00 Реальный спорт 16+
16.10 Д/ф “Заклятые друзья. 
Робби Кин и Патрик Виейра” 
16+
17.15, 03.15 Д/с “Украденная по-
беда” 16+
17.45 Где рождаются чемпио-
ны? 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Химки”. Прямая трансляция
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. “Фиорентина” (Италия) 
- “Тоттенхэм” (Англия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Спарта” (Чехия) - 
“Краснодар” (Россия). Прямая 
трансляция
01.45 Д/ф “Матч, который не со-
стоялся” 16+
02.45 Обзор Лиги Европы 12+
03.45 Д/ф “Братья в изгнании” 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
9:00 Барышня-крестьянка. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
13:00 Барышня-крестьянка 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Еда, я люблю тебя! 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Стрела. Сериал 16+
1:35 Пятница News 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:50 Герои. Сериал 16+
4:45 Школа ремонта 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15, 21.35 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 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 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “САМАРА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “КУЛЬТ” 16+
22.50 Специальный корреспон-
дент 16+
00.30 Ночная смена 16+
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 Се-
годня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
00.25 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
02.25 Квартирный вопрос 12+
03.25 Дикий мир 12+
04.00 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА” 0+
12.35 Д/ф “Алексей Баталов” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.45 Красуйся, град Петров! 0+
14.15 Рождающие музыку 0+
15.10 Д/ф “Всё равно его не бро-
шу” 0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.35 Д/ф “Паровая насосная 
станция Вауда” 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных ком-
позиторов 0+
18.30 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ВЕ-
ЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕ-
НИЕ В ИСТОРИИ” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф “Верона - уголок рая на 
Земле” 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Д/с “Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России” 0+
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/с “Разговор с Алексан-
дром Пятигорским” 0+
01.40 Д/ф “Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари” 0+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас

05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.40, 11.40, 00.55 Х/ф “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ” 12+
15.00 Открытая студия
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 18.40 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
19.20, 20.10, 22.15 Т/с “СЛЕД” 16+
21.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ” 
12+

05.00, 09.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 Т/ф “Атланты с планеты Си-
риус” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ УДАР” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
01.20 Секретные территории 16+
02.15 Странное дело 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “ПингвинёноК Пороро” 
0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
16+
14.00, 19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простокваши-
но 12+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 12+
02.00 Х/ф “ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ” 
16+
03.55 Х/ф “ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!” 
16+
05.35 6 кадров 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “ЧАС ПИК” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ЧАС ПИК-2” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф “Труп невесты” 12+
02.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
02.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ” 16+
03.50 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
04.15 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.40 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.30 Т/с “САША + МАША” 16+
06.00, 06.25 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.25, 04.05 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00, 02.00 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ” 16+
21.05 Т/с “АКАДЕМИЯ” 16+
00.30 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ” 16+

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?” 16+
10.40 Д/ф “Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке” 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 16+
15.40 Х/ф “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф “Страна, которую не 
жалко” 16+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Х/ф “В КВАДРАТЕ 45” 12+
04.20 Д/ф “Самосуд. Око за око” 
16+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ” 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с “БАТЯ” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/с “Оружие Победы” 6+
13.35, 14.05 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ” 16+
18.30 Д/с “Линия Сталина” 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с “ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС” 16+
22.35 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
“КАТЮША” 0+
00.15 Х/ф “СЕДЬМАЯ ПУЛЯ” 12+
01.55 Х/ф “ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ” 
6+
03.40 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
“РАЯ” 0+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 
16.00, 17.05 Новости
07.05, 13.45, 17.10, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35, 16.35 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.10 Специальный репортаж 
“Победный лед” 12+
10.45 Д/с “Первые леди” 16+
11.45 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
12.25 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских Игр в 
Лиллехаммере 12+
12.55 II Зимние юношеские 
Олимпийские Игры в Лилле-
хаммере. Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
14.30 Несерьезно о футболе 
12+
15.30 Д/с “Сердца чемпионов” 
16+
16.05 Культ тура 16+
18.00 Я - футболист 16+
18.30 Легендарные футболь-
ные клубы. Реал 16+
19.00 Дублер 16+
19.30 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Спортинг” - “Барселона”. 
Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Рома” (Италия) - 
“Реал” (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция
01.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф. “Тур” 
- “Белогорье” (Россия) 12+
03.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
04.00 Х/ф “ОХОТНИК НА ЛИС” 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
9:00 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Премье-
ра! 16+
21:00 Магаззино 16+
20:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Стрела. Сериал 16+
1:35 Пятница News 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:50 Герои. Сериал 16+
4:45 Школа ремонта 16+v
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15, 21.35 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “САМАРА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “КУЛЬТ” 16+
22.50 Поединок 12+
00.30 Ночная смена 12+
02.30 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
03.30 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
00.20 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
02.20 Дачный ответ 12+
03.25 Дикий мир 12+
04.00 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Х/ф “Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ” 0+
12.30 Д/ф “Светлана Крючкова” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.45 Россия, любовь моя! 0+
14.15 Рождающие музыку 0+
15.10 Д/ф “Оскар”. Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана” 
0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф “Ибица. О финикийцах 
и пиратах” 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных ком-
позиторов 0+
18.30 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТ-
ВА ЗА ЭЛЬБРУС” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 
0+
21.15 Д/ф “Ицукусима. Говорящая 
природа Японии” 0+
21.30 Культурная революция 0+
22.15 Д/с “Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России” 0+
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/с “Разговор с Алексан-
дром Пятигорским” 0+
01.40 Д/ф “Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне” 0+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас

05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.40, 11.40 Х/ф “МЕДНЫЙ АН-
ГЕЛ” 12+
12.20, 03.20 Х/ф “ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ” 16+
15.00 Открытая студия
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 18.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
19.20, 20.10, 22.15 Т/с “СЛЕД” 16+
21.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 12+
01.40 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ” 12+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ УДАР” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
01.30 Секретные территории 
16+
02.20 Странное дело 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 
12+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00, 19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” 16+
02.00 Х/ф “ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!” 
16+
03.40 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “ЧАС ПИК-2” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ЧОП” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ЧАС ПИК-3” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “МИСТЕР ВУДКОК” 16+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
03.10 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
04.05 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
04.30 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.55 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.45 Т/с “САША + МАША” 16+
06.15 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 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, 04.10 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.10 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ” 16+
21.05 Т/с “АКАДЕМИЯ” 16+
00.30 Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ” 
12+
10.35 Д/ф “Пётр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь” 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 Д/ф “Страна, которую не 
жалко” 16+
15.40 Х/ф “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
02.25 Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?” 16+
04.20 Д/ф “Травля. Один против 
всех” 16+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 12+
06.40 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ” 12+
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15, 
20.05 Т/с “ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.30 Т/с “ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ” 16+
18.30 Д/с “Линия Сталина” 12+
19.20 Поступок 12+
22.35 Х/ф “ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ” 6+
04.25 Х/ф “СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ” 6+

06.30, 14.30 Лучшая игра с мя-
чом 16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 13.45, 
16.00, 18.15 Новости
07.05, 13.50, 18.20, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.10 Д/с “Украденная победа” 
12+
10.45 Д/с “1+1” 16+
11.30, 13.00 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии
12.30, 06.00 Спортивные про-
рывы 12+
15.00 Реальный спорт 16+
16.10 Д/ф “Заклятые друзья. 
Робби Кин и Патрик Виейра” 
16+
17.15, 03.15 Д/с “Украденная по-
беда” 16+
17.45 Где рождаются чемпио-
ны? 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Химки”. Прямая трансляция
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. “Фиорентина” (Италия) 
- “Тоттенхэм” (Англия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Спарта” (Чехия) - 
“Краснодар” (Россия). Прямая 
трансляция
01.45 Д/ф “Матч, который не со-
стоялся” 16+
02.45 Обзор Лиги Европы 12+
03.45 Д/ф “Братья в изгнании” 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
9:00 Барышня-крестьянка. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
13:00 Барышня-крестьянка 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Еда, я люблю тебя! 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Стрела. Сериал 16+
1:35 Пятница News 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:50 Герои. Сериал 16+
4:45 Школа ремонта 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15, 21.35 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 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 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “САМАРА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “КУЛЬТ” 16+
22.50 Специальный корреспон-
дент 16+
00.30 Ночная смена 16+
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 Се-
годня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
00.25 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
02.25 Квартирный вопрос 12+
03.25 Дикий мир 12+
04.00 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА” 0+
12.35 Д/ф “Алексей Баталов” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.45 Красуйся, град Петров! 0+
14.15 Рождающие музыку 0+
15.10 Д/ф “Всё равно его не бро-
шу” 0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.35 Д/ф “Паровая насосная 
станция Вауда” 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных ком-
позиторов 0+
18.30 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ВЕ-
ЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕ-
НИЕ В ИСТОРИИ” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф “Верона - уголок рая на 
Земле” 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Д/с “Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России” 0+
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/с “Разговор с Алексан-
дром Пятигорским” 0+
01.40 Д/ф “Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари” 0+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас

05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.40, 11.40, 00.55 Х/ф “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ” 12+
15.00 Открытая студия
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 18.40 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
19.20, 20.10, 22.15 Т/с “СЛЕД” 16+
21.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ” 
12+

05.00, 09.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 Т/ф “Атланты с планеты Си-
риус” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ УДАР” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
01.20 Секретные территории 16+
02.15 Странное дело 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “ПингвинёноК Пороро” 
0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
16+
14.00, 19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простокваши-
но 12+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 12+
02.00 Х/ф “ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ” 
16+
03.55 Х/ф “ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!” 
16+
05.35 6 кадров 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны” 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “ЧАС ПИК” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ЧАС ПИК-2” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф “Труп невесты” 12+
02.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
02.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ” 16+
03.50 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
04.15 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.40 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.30 Т/с “САША + МАША” 16+
06.00, 06.25 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.25, 04.05 Кризисный менед-
жер 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00, 02.00 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ” 16+
21.05 Т/с “АКАДЕМИЯ” 16+
00.30 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ” 16+

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?” 16+
10.40 Д/ф “Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке” 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 16+
15.40 Х/ф “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф “Страна, которую не 
жалко” 16+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Х/ф “В КВАДРАТЕ 45” 12+
04.20 Д/ф “Самосуд. Око за око” 
16+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ” 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с “БАТЯ” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/с “Оружие Победы” 6+
13.35, 14.05 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ” 16+
18.30 Д/с “Линия Сталина” 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с “ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС” 16+
22.35 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
“КАТЮША” 0+
00.15 Х/ф “СЕДЬМАЯ ПУЛЯ” 12+
01.55 Х/ф “ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ” 
6+
03.40 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
“РАЯ” 0+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 
16.00, 17.05 Новости
07.05, 13.45, 17.10, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35, 16.35 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.10 Специальный репортаж 
“Победный лед” 12+
10.45 Д/с “Первые леди” 16+
11.45 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
12.25 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских Игр в 
Лиллехаммере 12+
12.55 II Зимние юношеские 
Олимпийские Игры в Лилле-
хаммере. Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
14.30 Несерьезно о футболе 
12+
15.30 Д/с “Сердца чемпионов” 
16+
16.05 Культ тура 16+
18.00 Я - футболист 16+
18.30 Легендарные футболь-
ные клубы. Реал 16+
19.00 Дублер 16+
19.30 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Спортинг” - “Барселона”. 
Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Рома” (Италия) - 
“Реал” (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция
01.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф. “Тур” 
- “Белогорье” (Россия) 12+
03.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
04.00 Х/ф “ОХОТНИК НА ЛИС” 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
9:00 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Премье-
ра! 16+
21:00 Магаззино 16+
20:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Стрела. Сериал 16+
1:35 Пятница News 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:50 Герои. Сериал 16+
4:45 Школа ремонта 16+v
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15, 21.35 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “САМАРА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “КУЛЬТ” 16+
22.50 Поединок 12+
00.30 Ночная смена 12+
02.30 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
03.30 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
00.20 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
02.20 Дачный ответ 12+
03.25 Дикий мир 12+
04.00 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Х/ф “Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ” 0+
12.30 Д/ф “Светлана Крючкова” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.45 Россия, любовь моя! 0+
14.15 Рождающие музыку 0+
15.10 Д/ф “Оскар”. Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана” 
0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф “Ибица. О финикийцах 
и пиратах” 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных ком-
позиторов 0+
18.30 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТ-
ВА ЗА ЭЛЬБРУС” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 
0+
21.15 Д/ф “Ицукусима. Говорящая 
природа Японии” 0+
21.30 Культурная революция 0+
22.15 Д/с “Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России” 0+
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/с “Разговор с Алексан-
дром Пятигорским” 0+
01.40 Д/ф “Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне” 0+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
21.00 Сейчас
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Надежда  ЛЕОНТЬЕВА:   
«ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ!»

Окончание. Начало на стр.2.
– Некогда в вашей практике был 

специальный «Час заместителя гла-
вы муниципального образования», 
когда вы ездили по школам, встреча-
лась с детьми, разговаривали с ними. 
Столь замечательный опыт удалось 
продолжить в Ржеве? Наверняка по-
добные встречи являются хорошими 
трансляторами происходящих в го-
роде событий. 

– Такие встречи я начала со старше-
классников – посетила десятую гимна-
зию, была в седьмой школе. Ребята пош-
ли на контакт, мы беседовали часа пол-
тора. Уже запланирован ряд встреч на 
февраль. И здесь я тоже не увидела от-
торжения – сначала читалось некоторое 
недоумение в глазах, но потом пришло 
понимание: мы  на одной волне, говорим 
на одном языке. 

– Что вам дала недавняя поездка 
на Международные Рождественские 
образовательные чтения в Москву?

– Это было очень яркое мероприя-
тие, организованное образовательным 
отделом Ржевской епархии, где мы по-
знакомилась с интересными людьми из 
образовательной сферы разных регио-
нов страны. Думаю, на следующий год 
Ржев будет представлен многочислен-
ной делегацией, и мы сможем принять 
участие не только в торжественном от-
крытии  форума, но и в работе секций по 
направлениям. Ржевитянам есть что рас-
сказать, у нас существуют собственные 
наработки, которые могут быть интерес-
ны коллегам из других регионов страны.

ПРОБЛЕМЫ БЕЗ РАНЖИРА
– Если вернуться ко дню сегод-

няшнему – какие проблемы вы вос-
принимаете как первоочередные, 
требующие принятия безотлагатель-
ных мер? И где лежат корни этих 
проблем – в сфере экономики, управ-
ления или, может быть, нравственно-
го начала?

– Всё требует внимания, и всё – пер-
воочередное. Только сегодня встреча-
лись с директорами образовательных 
учреждений, мы рассматривали вопросы 
теплового режима в наших учреждени-
ях, наиболее болевые точки. Речь идёт 
о первой школе – для нормализации те-
плоснабжения там сделано всё возмож-
ное. В СОШ №9 в 2012 году состоял-
ся большой ремонт, более 7 миллионов 
рублей было израсходовано на ремонт 
кровли, теплоизоляцию, замену стекло-
пакетов в кабинетах. Но эти меры сегод-
ня школу не спасают, так что впереди 
нас ждёт большая работа. Детский сад 
№27: в 2012-м здесь также провели ре-
монт кровли, а в 2016-м она вновь про-
текает. Десятая гимназия – в 2012 году 
израсходовали 4 миллиона рублей на си-
стему отопления, ремонт кровли, заме-
ну стеклопакетов, но полноценное теп-
ло сюда так и не пришло. Абсолютно от-
крыто называю эти цифры, и вполне за-
кономерно у меня возникает множество 
вопросов к подрядным организациям. В 
рамках подготовки к 800-летию ещё в 
2014 году были выделены 9 миллионов 
рублей на ремонт, на шесть с полови-
ной миллиона прошли торги. То есть, ре-
монтные работы были сделаны, но есть 
ещё ряд образовательных учреждений, 
на которые готова проектно-сметная до-
кументация – в объеме 19 миллионов.

 Что касается здравоохранения – в 
стационаре на ул. Карла Маркса  про-
извели замену двух газовых котлов при 
помощи МУП «Содействие». Но требует-
ся ремонт терапевтического отделения,  
ремонт станции скорой помощи. Есть 
проектная документация, цена вопроса 
– 17 миллионов рублей. 

Сфера культуры. В ДК следует заме-
нить систему отопления. Необходима 
полная реконструкция городского Дома 
культуры, цена вопроса – 25 миллионов 
рублей. Требуется ремонт кровель, фа-
садов детских школ искусств. И всё это 
нужно делать сегодня! 

– То есть, новый руководитель от-
дела культуры самое пристальное 
внимание должен обратить на базис, 

а не на надстройку?
– Думаю, что да. Зрители должны си-

деть в тёплом зале. Это нонсенс, ког-
да на культурных мероприятиях лю-
ди вынуждены находится в помещениях 
в  верхней одежде. Когда на сцене идет 
красивое действие, а  зритель находит-
ся в красивом зале – эта совокупность 
и называется культурой,  гармонией. Но 
когда человек сидит в драном кресле, в 
холодном зале, нет и не будет должного 
восприятия. 

ЗАСТОЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
– Люди, отработавшие многие 

годы в сфере культуры Ржева,  ухо-
дят неожиданно, «причиной чего, 
по имеющейся информации, стали 
разногласия с новым городским ру-
ководством», – сообщает местное 
издание. 

– Когда мы говорим о каких-то разно-
гласиях, важно понимать, в чём эти раз-
ногласия заключаются. Каждый из нас 
– людей, работающих на муниципаль-
ной службе, должен быть осведомлён о 
цели, которую он преследует. Человек, 
возглавляющий любую структуру в со-
циальной сфере, будь то культура, обра-
зование или здравоохранение, – обязан 
задавать вектор развития и формиро-
вать стратегию данной отрасли. Застоя 
быть не должно. Движение – это и есть 
жизнь! Например, мы должны чётко по-
нимать, чего мы хотим от той же отрас-
ли культуры. Например, на днях мы от-
крыли на базе Центральной библиотеки 
им. Островского виртуальный концерт-
ный зал. Правда, открыли негромко, но 
теперь, когда в зале областной филар-
монии будут идти культурные мероприя-
тия, ржевитяне в режиме онлайн смогут 
на них присутствовать. У нас есть огром-
ное количество проектов на уровне Фе-
дерации. Например, проект «Выставка 
одной картины» – Министерство куль-
туры РФ берёт на себя все расходы по 
страхованию и доставке того или иного 
живописного шедевра в Ржев. Не каж-
дый город может гордиться Выставоч-
ным залом, а в Ржеве он есть, и это ве-
ликое благо. Картину того же Валенти-
на Серова выставим, и ржевитяне её 
увидят.

– Да, выставка «Валентин Серов. К 
150-летию со дня рождения» в Тре-
тьяковской галерее в Москве собрала 
огромное количество зрителей. 

– Очень рада, что наконец-то в этой 
жизни мы стали что-то понимать. Сот-
ни тысяч людей в Москве стояли, что-
бы увидеть выставку картин Серова! Ду-
маю, и в Ржеве будут стоять. Никто не 
умаляет заслуг Валентины Николаев-
ны Бременевой – как говорится, ничего 
личного, только работа. В моём понима-
нии, это не разногласия, а элементарная  
исполнительская дисциплина. Смотрите, 
есть денежные средства, которые нам 
готова выделить Федерация, со своей 
стороны просят лишь представить наши 
предложения. Ты поручаешь руководи-
телю отдела культуры провести эту ра-
боту, а тебе говорят, что этим вопросом 
займутся позже. Нам предлагают день-
ги – так давайте сделаем всё возмож-
ное, чтобы «притянуть» их в муници-
пальное образование. Всем сказала пре-
дельно чёстно: «Коллеги, мы с вами ра-
ботаем в жёстком режиме. У нас серьёз-
ная дата, работаем в режиме онлайн. Вы 
должны решить для себя – в команде ли 
вы, сможете ли отвечать поставленным 
задачам? Сначала будет трудно, но по-
том станет интересно, когда на-гора вы-
дадим продукт. Не для себя же стараем-
ся – для людей!». 

– Перейдём к отделу молодежи – 
кто возглавит это направление?

– Да, должность руководителя отдела 
молодёжи вакантна, отдел возглавит но-
вый человек. Есть уже несколько пред-
ложений, будем рассматривать все за-
явленные кандидатуры. Кому-то нравит-
ся муссировать эту тему – мол, я специ-
ально привезла своего сына, чтобы по-
ставить на эту должность. Но я с ува-
жением отношусь к собственному сы-
ну, и знаю, что он не готов возглавить 

отдел молодёжи, поэтому и ра-
ботает там в качестве рядового 
специалиста.

– Думаю, ваш сын хоро-
шо знает, каково это – рабо-
тать под началом такой ма-
мы, как вы. 

– Да, недаром и мой супруг 
никогда не соглашался рабо-
тать вместе со мной.

– В продолжение «кадро-
вой» темы – какие методы 
вы предпочитаете использо-
вать в работе – администра-
тивные или, может быть, 
убеждения и вовлечения в 
круг общих интересов, не 
только со-подчинения, но и 
со-увлечения делами, зада-
чами, событиями? 

– Я не ставлю во главу угла 
административный диктат, хотя считаю, 
что должно быть понятие единоначалия. 
Нужно ставить чёткие задачи, обозна-
чать конкретные сроки и требовать опе-
ративного выполнения этих задач. Таков 
мой стиль, меня так научили – на-гора 
выдавать конечную продукцию. Напри-
мер, сегодня пришла заведующая дет-
ским садом №27. Ночью мы с ней пере-
жили неприятные минуты: в детском са-
ду прохладно, поставили тепловые пуш-
ки, приходили умные мужи-технари, 
сказали, как и что нужно делать. Сдела-
ли, а поздно вечером батареи снова на-
чали остывать. Огромное спасибо гла-
ве администрации А.В. Ейсту, директору 
МУП «Содействие» Е.С. Сияркину – они 
сразу же  включились в ситуацию и су-
мели изменить её в течение двух часов. 
Тяжёлые моменты не разъединяют лю-
дей, а, наоборот, объединяют. 

В ПОИСКАХ СТРАТЕГИИ
– Нужды дошкольных учреж-

дений, безусловно, важны, но хоте-
лось бы поговорить о более глобаль-
ных городских проблемах. Сегодня 
имеющийся промышленно-экономи-
ческий потенциал Ржева уже не яв-
ляется достаточным для его дальней-
шего социально-экономического ро-
ста. Смотрите, состояние инженер-
ной инфраструктуры и благоустрой-
ства не отвечает современным требо-
ваниям. Градообразующая база поч-
ти разрушена, новые производства 
практически не создаются. Отсюда 
низкий уровень доходов населения, 
а крайне низкий уровень местных 
налогов, отсутствие инвестиционных 
проектов усугубляют это положение. 

– И Москва не сразу строилась: рабо-
тать сегодня приходится очень много и 
по многим направлениям. Мы должны 
чётко понимать: есть два администрато-
ра доходов – налоговая составляющая и 
аренда имущества (помещений). Вчера 
на Координационном совете по развитию 
малого и среднего бизнеса заслушивали 
доклад о результатах рейдов по выявле-
нию незаконного предпринимательства. 
Мы очень плотно работаем по этому во-
просу с налоговыми органами. Уже есть 
результаты – те, у кого не было стату-
са «ИП», начали регистрироваться, что-
бы налоги поступали в городскую казну. 
Налоговые отчисления буквально по ко-
пеечке собираем – это наш внутренний 
стратегический ресурс. Мы готовы по-
могать ржевитянам, ведущим предпри-
нимательскую деятельность честно и от-
крыто, ведь их налоги в конечном ито-
ге поступают на социальные городские 
объекты. То же самое относится к аренде 
земельных участков, помещений, кото-
рые сданы в аренду предпринимателям.

У нас есть муниципальные унитарные 
предприятия, важно, чтобы они работа-
ли с прибылью, надо подумать, как это 
сделать. Что касается градообразующих 
предприятий, это проблематика не толь-
ко города Ржева – такова общероссий-
ская тенденция. 

– Но даже существующие прави-
тельственные программы не могут 
решить все имеющиеся проблемы 
таких городов, как Ржев. Кроме того, 
значительная часть этих проблем всё 

равно лежит в плоскости полномо-
чий муниципалитета, что вынуждает 
местную власть искать свой собствен-
ный путь развития, свою стратегию...

– Верно, и мы её ищем. Повторяю: 
стратегия проявляется и в том, что мне 
близко – отработка вопросов по пред-
принимательской деятельности на уров-
не главы муниципального образования. 
Следующий этап – привлечение в Ржев 
инвестиций.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ КАК ШАНС

– Хочу подвести вас к мысли, что 
Ржев – уникальный город, но такой 
ресурс, как историко-культурное на-
следие, почему-то нигде у нас не зву-
чит. Раньше в администрации суще-
ствовал отдел маркетинга, а сегод-
ня этим направлением кто занима-
ется? В городке Мышкин, используя 
историко-культурное наследие, рас-
крутили событийный туризм, что, в 
свою очередь, стимулировало раз-
витие муниципалитета. Ржев – город 
машиностроителей, воинской славы, 
но у нас пока ничего подобного нет...

 – Почему же нет? Хочу поблагода-
рить В.К. Карпова, который подготовил 
проект по туристической тропе... 

– Да, вырубив при этом все дере-
вья на берегах Волги. «Голые» бе-
рега не смотрятся: или должна быть 
гранитная набережная, или зелёные 
насаждения. 

– Нигде не видела, чтобы набереж-
ные были покрыты лесом, думаю, это 
правильное решение. Туризм в Ржеве 
нужно обязательно развивать. Отдела 
пока нет, но человек, который начнёт 
заниматься этой тематикой, будет. Мы 
найдём денежные средства, привлечём 
субъект, Федерацию, чтобы «раскру-
тить» туристическую тропу. Проект ин-
тересный, и, я уверена, он принесёт не-
плохой доход в бюджет города.

Жаль, на всё не хватает времени – 
очень сожалею, что в сутках лишь 24 
часа! 

– Надежда Ивановна, каковы бли-
жайшие планы?

– Мы реализовали старт-проект в 
честь 800-летия под названием «Рос-
сия – моя Родина, Ржев – моё сердце!». 
План мероприятий обсудила практиче-
ски со всеми, вчера, например, рассма-
тривали на Координационном совете по 
предпринимательству. План состоит из 
двух больших блоков – культурно-мас-
совые мероприятия и благоустройство. 
Цели и задачи – актуализация для горо-
жан исторических событий, биографии 
города. Объединение ржевитян, обще-
ственных организаций в подготовке к 
юбилею Ржева. Активизация деятель-
ности руководителей предприятий, уч-
реждений, общественных организаций. 
Нельзя недооценивать огромную роль 
местного сообщества, которое  облада-
ет созидательной энергией, желанием 
улучшать жизнь своего города.

– Успеха на этом пути. И – благо-
дарю вас за интервью.

На снимке: Н.И. Леонтьева с ма-
мой воспитанника д/с №27, где осе-
нью 2015-го открылась дополнительная 
группа.
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НА  СТАРТЕ   БОЛЬШОГО  ПРАЗДНИКА
РЖЕВА

К 800-ЛЕТИЮ

2016

Надежда БЕЛОВА

2016-й – год для ржевитян осо-
бенный, юбилейный.  А это озна-
чает, что в ежедневнике всяко-
го сознательного горожанина поя-
вилось немало новых и приятных 
хлопот. Одним из первых пунктов 
в череде запланированных тор-
жеств стало стартовое мероприя-
тие «Навстречу 800-летию города 
Ржева», которое собрало во Двор-
це культуры множество участников 
и зрителей. 

Передвижная художественная экс-
позиция о любимом городе, площадка 
для фото «Я люблю Ржев» и аудиок-
нига с интересными фактами про наш 
город встречали участников встре-
чи на первом этаже ДК. Полезные де-
ла на благо города планируют город-
ские предприятия, интересные худо-
жественные и познавательные про-
граммы предлагают учреждения куль-
туры, функции по активизации воспи-
тательной патриотической работы взя-
ли на себя представители сферы об-
разования. И об этом можно было уз-
нать, внимательно  рассмотрев инфор-
мационную «матрицу», расположен-
ную в фойе зрительного зала Дворца 
культуры.

В то же время на 
втором этаже рабо-
тали несколько ин-
терактивных площа-
док. Здесь можно бы-
ло приобрести сувени-
ры и продукцию Ржев-
ского хлебокомбина-
та, рассмотреть кар-
тины учащихся о лю-
бимом городе, поли-
стать книги, посвя-
щённые родному Рже-
ву, познакомиться  с 
редкими исторически-
ми фотоматериалами. 
А ещё – увидеть пока-
зательные выступле-
ния кадетского клас-
са СОШ №7 и Поста №1, поболеть за 

школьников, декламировавших стихи 
собственного сочинения во время ли-
тературного баттла. Кстати, стихот-
ворное творчество ребят позволило 
увидеть в них образец патриотическо-
го сознания. Многие авторы продемон-
стрировали прекрасный поэтический 
слог, и это – несмотря на то, что чита-
ли свои «шедевры» и пятиклассники, 
и будущие выпускники. Читали эмоци-
онально, искренне, с полным осозна-
нием торжественности момента.  

Руководители предприятий Ржева, 
встретившись в столь необычной об-
становке, деловито обсуждали свои 
вопросы. Возможно, за чашкой чая, 
слушая аудиокнигу удивительных фак-
тов из истории нашего родного города, 
у них родились новые идеи по поводу 

празднования приближающегося юби-
лея. Лидеры общественных организа-
ций привычно о чём-то спорили. Од-

ним словом, атмосфера была напол-
нена движением мысли, и это, безус-

ловно, не могло не радо-
вать – абсолютной заинте-
ресованностью и единени-
ем ржевитян.

После активного обще-
ния участники праздника 
заняли свои места в зри-
тельном зале, где их вни-
манию был 
представлен 
гала-концерт 
т в о р ч е с к и х 
коллективов 
города «Рос-
сия – моя Ро-
дина, Ржев – 
моё сердце!». 
Нужно отме-
тить, что про-
грамма была 

сделана с большой любо-
вью к нашей стране и ма-
лой родине. Концертные 
номера вокальных, хо-
реографических, инстру-
ментальных ансамблей, 
школьных хоров и масте-
ров художественного слова неволь-
но объединились в один сценический 
спектакль, они сменяли друг друга, 
рассказывая о любви к Родине, судьбе 
родного Ржева, о мирных свершениях 
ржевитян и их ратном подвиге в годы 
Великой Отечественной войны. 

Всех собрав-
шихся привет-
ствовали: Мак-
сим Владимиро-
вич Чубуков – 
заместитель ми-
нистра по делам 
территориаль-
ных образова-
ний Тверской об-
ласти, Вадим Вя-
чеславович Роди-
вилов – глава го-
рода и Александр 
Валерьевич Ейст 
– глава адми-
нистрации Рже-
ва. Как и пола-
гается, прозвучали слова поздравле-

ний и благодарности, вру-
чались награды. Почётны-
ми грамотами Министер-
ства по делам территори-
альных образований Твер-
ской области за активное 
участие в общественной 
жизни Ржева, значитель-
ный личный вклад в соци-
ально-экономическое раз-
витие города и в связи с 
празднованием 800-летия 
со дня его основания были 
награждены Михаил Алек-
сандрович Крылов, заме-
ститель главного врача 

по детству и родовспоможению ГБУЗ 
«Ржевская ЦРБ»; Игорь Валентино-
вич Вишняков, заместитель директора 
ООО «Инчермет»; Сефтер Камалутди-
нович Джабаев, директор ООО «Ржев-
ское ДРСУ»; Валентина Викентьевна 
Баранова, специалист по работе с на-
селением МУП г. Ржева «Содействие». 
Благодарственные письма за боль-
шой вклад в соци-
ально-экономиче-
ское развитие го-
рода и активное 
участие в подго-
товке к праздно-
ванию 800-летия 
Ржева также были 
вручены целому 
ряду руководите-
лей предприятий 
и учреждений, а 
также членам по-
искового отряда 
«Рубеж». 

В концертной 
програм-
ме бы-
ли пред-
у с м о -
трены четыре тематических 
блока: «Родина моя – Рос-
сия», «Стра-
ницы истории, 
опалённые во-
йной», «Ржев 
– моё сердце», 
«Здравствуй, 
праздник!». 

Среди мно-
гочисленных 
композиций , 
посвящённых 
родному краю, 
наиболее прон-

зительно прозвучала 
песня «Ржеву посвяща-
ется» (слова К. Филип-
повой-Диодоровой, му-
зыка Е. Барановой) – 
её исполнил дуэт из СОШ №13 в со-
ставе Карины Сучковой и Елизаветы 

Кузнецовой. «Русский вальс» в испол-
нении Ю. Артемьева хора СОШ № 10 

и военная плясовая «Катюша» 
в исполнении ансамбля «Ла-
данка» – словно водораздел 
между двумя эпохами – годами 
мирного труда и военным вре-
менем, когда здесь, на Ржев-
ской земле, решалась судьба 
одной из самых кровопролит-
ных битв в истории Великой 
Отечественной войны. 

Завершился вечер песней 
«Здравствуй, праздник!» в ис-
полнении вокального ансам-
бля «Девчонки» Дворца куль-
туры, и это было символично, 
ведь впереди Ржев и ржеви-
тян ждут многочисленные ме-
роприятиях в рамках грядуще-
го юбилея.   

Что ж старт празднованию 
дан! И каждый новый день приближа-
ет нас к знаковой юбилейной дате!

Фото автора 
и Романа Нагорянского.
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«ФОРВАРДУ» – ПОБЕД, РЖЕВУ – ПРОЦВЕТАНИЯ!
от юбилейной даты и Ржевский дом-
интернат для престарелых и инвали-
дов. На организационное собрание от-
деления клуба «Параолимпиец» при 
КЦСОН г. Ржева собрались активи-
сты, любители спорта из числа про-
живающих. Затем состоялся спортив-
ный праздник – его участники сорев-
новались в нескольких видах спор-
та – дартсе, бросках теннисного мяча 
в корзину, баскетбольного – в кольцо, 
а также в фигурной езде на колясках. 
Все они по итогам состязаний получи-
ли памятные подарки и призы. 

Спортивная команда дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов 
«Форвард» существует уже несколько 
лет и всегда с огромным удовольстви-
ем принимает участие в различных 
спортивных мероприятиях – таких, как 
День физкультурника (в 2915-м про-
ходил в Конакове) и областная спар-
такиада людей с ограниченными воз-
можностями (Ржев). Неоднократно ин-
валиды-колясочники участвовали в 
спортивных праздниках в областной 

столице, ну, а особой гордостью стала 
поездка на «Кросс-наций», где ржеви-
тяне заняли несколько призовых мест. 
Все свои достижения и победы они 

Марина ДЕМИДОВА

Наша великая страна сильна ду-
хом и единством. Не случайно в по-
следние годы так много внимания 
уделяется здоровому образу жизни, 
причём эту идею в полной мере под-
держивают люди с ограниченными 
возможностями здоровья – их энту-
зиазму и энергии можно только по-
завидовать! Попав в сложную жиз-
ненную ситуацию, они нашли в се-
бе силы жить дальше и приносить 
пользу обществу, и мы по праву мо-
жем ими гордиться! 

Отмечая 20-летие паралимпийско-
го движения, не остался в стороне 

посвящают нашему любимому городу 
и его славной дате – 800-летию со дня 
основания. Новых побед тебе, «Фор-
вард», а Ржеву – процветания!

СОБЫТИЕ

2016 НОСТАЛЬГИЯ  ПО  «АГАТЕ»
Вадим АФАНАСЬЕВ

6 января в Москве, в клубе «Ray 
Just Arena», двухчасовой сет с 
успехом отыграла группа «The 
Matrixx» – проект с участием вете-
рана отечественного рок-н-ролла 
Глеба Самойлова. 

Глеб Самойлов в первую очередь из-
вестен тем, что долгие годы был од-
ним из двух фронтменов легендарной 
«Агаты Кристи», которую, собственно, 
они вместе с братом Вадимом и олице-
творяли. Шли годы, росли гонорары, 
и буквально несколько лет назад бра-
тья объявили о том, что, якобы, исчер-
пали творческий потенциал и распу-
стили коллектив. После этого события 
Глеб Самойлов незамедлительно и с го-
ловой погрузился в творчество ново-
го формата, попутно заявив, что пес-
ни «Агаты» исполнять больше не соби-
рается. Оказалось, всё не так печаль-
но, как подумали фанаты. Уже состо-
ялось несколько «ностальгических» 
концертов, на которых «Агата Кристи» 
собиралась практически в полном со-
ставе. Видимо, на фоне этих встреч 
что-то сдвинулось в головах братьев, и 
они решили: ничего худого в том, что-
бы исполнять хиты, проверенные деся-
тилетиями, нет. Вот и 6 февраля поч-
ти половина программы концерта со-
стояла из старых песен, которые до-
велось оценить, например, ржевитян-
ке и просто хорошему человеку Ната-
лье Шевердяевой. 

Наташа слушает «Агату Кристи» с 9 
лет. Ну, не то, чтобы прямо фанатеет, 

нет, но явно выделяет эту группу на 
фоне остальных. Объяснить толком, 
что же именно привлекает её в музы-
ке «Агаты», не может. Но главное – 
что-то в ней есть. Депрессивный са-
унд, тексты и общее состояние дека-
дентства, наверное. Однако, как мож-
но убедиться, тяжёлая и грустная му-
зыка каким-то особым образом на ха-
рактере Натальи не отразилась. Это 
воздействие, кто не знает, эксперимен-
тально не подтверждено; я имею в ви-
ду воздействие музыки на поведение 
и характер человека. А вот обратное, 
а именно выбор людьми с определён-
ным складом ума или состоянием ду-
ши конкретных музыкальных направ-
лений – да, подтверждён. Даже при-
сказка есть: «Музыка по душе». А На-
таше по душе не только «Агата Кри-
сти», но и «Ramones», «The Cure» и 
даже «Motorhead». 

– Есть такой факт из психологии 
– люди, как правило, всю жизнь 
продолжают слушать ту музыку, 
на которой выросли; считают пес-
ни, услышанные в юности, самыми 
лучшими. Что ты думаешь по этому 
поводу?

– Вот у меня так и получается. По-
следние лет пять ничего ново-
го вообще не слушаю. Только то, 
что уже когда-то полюбила. На 
концерт, наверное, и поехала по 
одной простой причине: кто-то в 
детстве о велосипеде мечтает, а я 
на концерт Глеба хотела сходить. 
Как говорится, «сбылась мечта 
идиота». Я бы не сказала, что мне 
очень близки его новые компози-
ции, поэтому ехала туда именно 
за ностальгией.

– У тебя подрастает сын 
Максим. Какую музыку слуша-
ет он? 

– Он ещё не в том возрасте, 
наверное, чтобы иметь предпо-
чтения, поэтому слушает то, что 
я включаю. А больше он нигде 
с музыкой и не сталкивается. В 
маршрутке, разве что. А нравятся 
ему «Antiflag» и «Gorillaz» – есть 
возможность поплясать от души.

Максимка ещё учится в на-
чальной школе, так что о его му-
зыкальных предпочтениях судить 
рано. Но, как показывает прак-
тика и годы наблюдений, многие 
люди действительно всю жизнь 
слушают то, что запало в душу в 
детстве. Правда, в нашем детстве 
всё было немного по-другому, му-
зыки как таковой было мало, най-
ти её на каких-то носителях уда-
валось не всем. Это сейчас в ин-
тернете есть всё, что угодно, однако и 
теперь основная масса предпочтений 
слушателей достаётся действительно 
стоящим коллективам, а не рассеива-
ется по сотням групп. А многие наши 

«мэтры» и даже 
«зубры» рока 
борются с мель-
ницами, прокли-
ная мифическую 
«попсу» за то, 
что она уводит 
«потребителя». 
Мэтры порой не 
понимают, что 
тот самый «rock-
n-roll», который 
они исполняют, 
есть лишь на-
правление вну-
три «popular 
music». Как бо-
роться с тем, ча-
стью чего ты яв-
ляешься – не-
понятно; на это 
способны раз-
ве паразиты. В конечном счёте, всё ре-
шает слушатель. Если твои песни хо-
рошие – они найдут аудиторию, если 
нет – увы. 

Песни «Агаты Кристи» как раз из та-
ких, хороших. Поэтому на концерт в 
«Ray Just Arena» собралось полторы 
тысячи человек. Их не остановил да-

же платный гардероб в клубе, который 
позиционируется чуть ли не как «са-
мый лучший» в столице. Люди приш-
ли послушать хорошую музыку – и их 
ожидания оправдались.

– Я была на концертах Самойлова 
уже четыре раза. Один из них – кон-
церт «Агаты Кристи» в полном соста-
ве. На трёх предыдущих Глеб находил-
ся в не слишком хорошей форме, но 
зрители ему это прощают. А в этот раз 
он, видимо, подлечился и прямо уди-
вил нас своей энергетикой. Хорошо, 

что на концерте можно было по-
дойти к сцене и увидеть лица му-
зыкантов. По ним всегда можно 
понять, как они выступают, на-
сколько выкладываются. На юби-
лейном концерте «Агаты» Глебу, 
кажется, вообще было безраз-
лично, что он пел, как. А тут он 
на песне «Ковёр-вертолёт» да-
же стойку закрутил над головой, 
как в былые времена! Выложил-
ся по полной, одним словом. Во-
обще, этот концерт был особен-
ным именно потому, что Самой-
лов хоть и вёл творческую дея-
тельность, но старые песни после 
распада «А.К.» не исполнял. А 
зал-то всё равно каждый раз кри-
чит: «Сказочную тайгу» давай!». 
Ну, вот он на этом юбилейном вы-
ступлении и «дал», как говорит-
ся. Даже прослезиться довелось 
– детство вспомнилось.

Во всей этой психологии, свя-
занной с музыкальными вкуса-
ми, лично меня беспокоит толь-
ко одно: что будет, когда всех 
этих людей, чью музыку лично я 
слушал в детстве, не станет? Му-
зыканты горят ярко, а хорошие 
– как дуговая сварка. И сгора-
ют они очень быстро. На многих 
из тех, чьи слова звучат из дина-
миков, наушников и радио – уже 
не сходить. Не увидеть. Не услы-

шать новых песен. Что же будет, ког-
да от всех голосов моего детства оста-
нутся только записи? Наверное, имен-
но тогда и я стану старым.

Фото Натальи Шевердяевой.
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2016
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 

ПОДАРОК
Павел ФЕФИЛОВ

«В хрущёвские времена в КПСС 
принимают украинца. «Как вы 
представляете себе коммунизм?» – 
спросили его. – «Щоб сало з салом 
исты був», – ответил кандидат». 

(Из анекдота).

Плакат был создан в лихую для 
Украины годину, в 2013-м, и ему сра-
зу не повезло. Студентка из Москвы, 
она же – моя внучка, известная твёр-
достью характера, сказала: «Слиш-
ком много крови, успехом пользовать-
ся не будет». Я не поверил и отпра-
вил на областной выставком. Забра-
ковали и там – мол, слишком много 
безголовых людей, стреляющих друг 
в друга.

Название плаката «Новая украи-
низация» подчёркивает скоростной 
переворот власти в республике, ещё 
недавно слывшей самой близкой 
нам по духу, хотя, если обратиться к 
классике, в Украине всегда тлели уг-
ли зависти к России. Не зря в «Пол-
таве» у А.С. Пушкина малоросс, об-
ращаясь к Мазепе, восклицает: 

Зачем дрожащею рукою
Ещё он носит булаву?
Теперь бы грянуть нам войною
На ненавистную Москву!
Теперь «новая Украина» наспех 

переписывает историю. И чудес-
ным образом выясняется, что Бог-
дан Хмельницкий, спасший роди-
ну от поляков и шведов, заключив 
союз с Россией «на вечные време-
на», стал предателем. А гетман Ма-
зепа, напротив, герой того смутного 
времени – середины XVII века. Пла-
кат чётко делится на две вертикаль-
ных части. Слева идут картинки (ап-
пликации из журналов) со снайпе-
рами всех времён – от вьетнамских 

РЕЦЕНЗИЯ

2016

«Популярности ищет, – сказал 
он, мигая и прищуриваясь»

М. Булгаков.

Именно так – «Ситуационная за-
дача» – называется рассказ Максима 
Страхова, уважаемого доктора, кар-
диохирурга из Твери, лауреата пре-
мии им. Булгакова. Слово «задача» 
замыленное, затёртое, а первое труд-
но выговорить, оно просто неудобова-
римое, и всё вместе говорит о том, что 
заголовок надо было поискать, прове-
рить на слух, если, разумеется, автор 
желает, чтобы росло число не пациен-
тов, а поклонников его литературного 
дара. Помнится, в «Театральном рома-
не» Булгакова Максудов после окон-
чания работы говорит: «Роман (читай: 
рукопись – авт.) надо долго править. 
Нужно перечёркивать многие места, 
заменять сотни слов другими».

Надо ли нагружать читателя обили-
ем сугубо специальных терминов, из-
вестных узкому кругу лиц? «На пла-
новую дегельминтизацию и лече-
ние энуреза поступил мальчик Си-
гизмунд восьми лет от роду, прожи-
вающий в деревне Большая Кало-
ша». Но, видимо, тогда по мысли ав-
тора, в этом случае пропадает интрига 
его байки, в коей герой рассказа, про-
фессор Изюмов, показан не в самом 

«СИТУАЦИОННАЯ  ЗАДАЧА»
лучшем свете, явив образец «красно-
го дермографизма».

Естественно, рассказ написан с на-
лётом сатиры на медицинское сообще-
ство вообще, а на науку, в частности. 
Вспоминая Чехова, замечаем, что ни в 
одном из своих «пёстрых» рассказов 
он не прибегал к заумной медицин-
ской терминологии, учитывая, что она 
не является элементом иронии и сме-
ха, поскольку, по словам Белинского, 
«смешное вытекает из беспрестанно-
го противоречия явлений с законами 
высшей разумной действительности». 
Все рассказы классика доступны да-
же самому непосвящённому читате-
лю, ибо не засорены мудрёными сло-
вами, которые являются тормозом сю-
жетной канвы. Даже в таком расска-
зе, как «Хирургия», Чехов ни разу не 
прибегнул к латинским терминам. Ко-
нечно, главный персонаж, фельдшер 
Курятин, мог их не знать, но, с другой 
стороны, это вряд ли возможно.

Не бравировал латинизмами и 

Михаил Афанасьевич – даже в «За-
писках врача», хотя мог бы блеснуть 
эрудицией не хуже доктора Страхова. 
Правда, в «Театральном романе» он 
восклицает: «Кот – болван, – наслаж-
даясь моим бешенством, отозвался 
Бомбардов, – у него ожирение серд-
ца, миокардит и неврастения».

И почему мальчика, если он из рус-
ской деревни, зовут не Петя или Ва-
ня, а Сигизмунд, который «неистов-
ствуя, начал верещать»? Все имена и 
фамилии на совести автора, как и за-
мысловатые вопросы студентам: «Ка-
кие сведения из анамнеза помогут ве-
рифицировать диагноз?».

И последнее. Так называемая «Си-
туационная задача» ставилась сту-
дентам для последнего, пятого кур-
са, и её нужно было «не только со-
ставить, но и проверить, отредакти-
ровать, оформить в едином стиле». 
А один из контрольных вопросов: 
«О каком заболевании идёт речь?» 
– оглупляет всё студенчество оптом, 

хотя вполне возможно, что автор в по-
ру постижения тайн медицинской на-
уки сам сталкивался с дремучим кос-
ноязычием высшего звена, в том чис-
ле – профессорского. Как восклицает 
булгаковский персонаж Ликоспастов: 
«Язык, смею заметить, не собака, без 
языка голо!».

Автору не отказать в наблюдатель-
ности и остроумии, хорошо бы ещё из-
бавиться от ненужных длиннот: «...Ру-
ки принялись  беспорядочно перекла-
дывать с места на место бумаги на сто-
ле». Это происходит от того, что у Мак-
сима Страхова нет лишней минуты, 
чтобы прочесть рукопись и безжалост-
но выбросить не несущие смысловой 
нагрузки, но приятные сердцу слова.

– Если господин Страхов рассчиты-
вал рассмешить читателя, то есть ме-
ня, – сказал знакомый врач широкого 
профиля, – то я не увидел в его рас-
сказе юмора. Ему надо избегать огром-
ного количества непонятных читате-
лям слов.

джунглей до сирийских руин в Алеп-
по или Дамаске. Чуть ниже дуэлянты с 
пистолями, но без голов, – видимо это 
и есть характерная деталь поединка: 
обе враждующие стороны не думают – 
значит, голова им ни к чему. Ещё ни-
же строй новобранцев, стриженых на-
голо. В центре, прямо над их голова-
ми, горит заупокойная свечка: судьба 
каждого в руках костлявой, ожидаю-
щей своих новых жертв.

В правой части, на всю высоту хол-
ста, фигура украинской девушки-кил-
лера. Она вся в красном: от пилот-
ки до мягких сапожек с пряжками на 
высоченном каблуке – и с автоматом, 
который держит правой рукой, а ле-
вой отдаёт под козырёк невидимому 

начальству (поскольку она не профес-
сионал, честь можно отдавать и нао-
борот). Воинственная дивчина с авто-
матом Калашникова удивительным об-
разом смахивает на известную опер-
ную певицу, особенно мягким нежным 
абрисом губ, сложенных для поцелуя, 
а не для угроз. Правда, в плакате их 
нет вообще, чтобы не рассматривать 
как портретную характеристику.

Плакат повесили в спортзале от-
деления тхэквондо, возглавляемого 
Александром Артенюком, известного 
не только спортивными достижения-
ми своей школы, но и как страстного 
коллекционера живописи. Две боль-
шие картины наряду с огромным ко-
личеством грамот, вымпелов, бейджи-

ков и значков сегодня украшают сте-
ны внушительного зала. 

Через два дня Александр Бори-
сович сказал: «От плаката распро-
страняется негативная энергетика 
(сказались брызги крови от дуэлян-
тов и сиротливо-обездоленная фи-
гура ребёнка вверху плаката). Вот и 
пришлось его снять». А потом доба-
вил: «Лучше подари залу свою ак-
варель, от неё идёт положительная 
эмоция, в коей мы нуждаемся гораз-
до больше».

Перед Новым годом мы обменя-
лись с Александром книгами. Он мне 
подарил «Окаянные дни» И. Бунина, 
которую, к своему стыду, я не читал, 
а я ему – «Зону» С. Довлатова, но не 
насовсем, а почитать. А ещё он при-
гласил меня заниматься в спортзал: 
«Приходи, – говорит, – со своим при-
ятелем. Побьёте мешок, поколотите 
грушу, поработаете на лапах, устро-
ите спарринг в ринге». Кивнув голо-
вой, я подумал: а почему бы и нет? 
Одно дело – заниматься дома, в са-
ду, и совсем другое – в зале, где, как 
говорится, совершенно иная аура.

На снимке: плакат «Новая 
украинизация».

«ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ»: 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И КИНО 

ОТ ... ОБЫЧНОЙ РОЗЕТКИ
«Ростелеком» предлагает або-

нентам организовать подключение 
«Интерактивного ТВ» через име-
ющуюся в доме электропровод-
ку, без прокладки дополнительно-
го кабеля по квартире. Много те-
левидения и кино – и никаких до-
полнительных проводов: «Инте-
рактивное ТВ» начнет «вещание» 
из ближайшей к телевизору элек-
трической розетки! Использовать 
домовую электросеть для трансля-
ции цифрового интерактивного ТВ 
помогут комплекты специальных 
брендированных PLC-адаптеров  
от «Ростелекома».

Для организации трансляции циф-
рового ТВ внутри помещения доста-
точно на входе в квартиру с помо-
щью передающего адаптера вклю-
чить в розетку роутер (модем), а в 
любой комнате с помощью принима-
ющего адаптера включить в розет-
ку ТВ-приставку. Далее между двумя 
точками будет организована высоко-
скоростная передача данных по суще-
ствующей электросети, включая пе-
редачу телеканалов и другого видео-
контента «Интерактивного ТВ».

Комплект из двух PLC-адаптеров 
«Ростелекома» (передающего и при-
нимающего) доступен 
по очень привле-
кательной цене – 
всего 1 999 ру-
блей. Причем по-
мимо единоразо-
вой оплаты кли-
енты могут вы-
брать рассрочку на 
12 или на 24 меся-
ца, а также восполь-
зоваться арендой.

УСЛУГ

В МИРЕ

2016
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«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ” 16+
14.25 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
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “САМАРА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “КУЛЬТ” 16+
22.50 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” 
16+
02.50 Сталин и Третий Рим 
12+
03.50 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Большинство 16+
23.40 Х/ф “ВЫЖИВШИЙ” 16+
01.40 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
02.40 Дикий мир 12+
03.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “СТАЧКА” 0+
11.55 Д/ф “Трудное житие. 
Николай Лесков” 0+
12.35 Д/ф “Вологодские моти-
вы” 0+
12.50 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции 
0+
13.45 Х/ф “АКТРИСА” 0+
15.10 Д/ф “Один день Жоры 
Владимова” 0+
15.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.30 Д/ф “Иван Айвазов-
ский” 0+
16.40 Царская ложа 0+
17.25 Большой балет 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.25 Х/ф “АННА НА ШЕЕ” 0+
21.50 Д/с “Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках насто-
ящей России” 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Д/с “Разговор с Алек-
сандром Пятигорским” 0+
00.15 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей” 0+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30, 10.25, 11.30, 11.45, 

кательная” 12+
09.00, 11.50, 14.50 Х/ф “ДЕ-
ПАРТАМЕНТ” 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 
12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Железная логика 16+
23.05 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА” 12+
01.55 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА” 12+
04.55 Петровка, 38
05.10 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Служебный брак” 
12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.35 Х/ф “ПЯТЕРО С НЕБА” 
12+
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 
13.15 Т/с “ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ”-2” 16+
18.30 Д/с “Линия Сталина” 
12+
19.20, 22.35 Т/с “БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ” 12+
01.25 Т/с “ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ” 16+

06.30 Лучшая игра с мячом 
16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
14.10 Новости
07.05, 14.15, 17.05, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
09.35 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.10 Д/с “Сердца чемпио-
нов” 16+
10.45 Где рождаются чемпио-
ны? 12+
11.15 Д/с “Вся правда про…” 
16+
11.45, 13.15, 17.30 Чемпионат 
мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из 
Австрии
12.45 Д/с “Безграничные воз-
можности” 16+
15.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Комбинация. 
Скоростной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Франции
16.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Комбинация. 
Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
18.30 Спортивный интерес 
12+
19.30 Д/ф “Идеальный 
“Шторм” 16+
20.00 Художественная гимна-
стика. Гран-при. Трансляция 
из Москвы
22.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. 
Александр Волков против 
Дениса Смолдарева. Прямая 
трансляция из Москвы
01.10 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Австрии
02.00 Х/ф “ПИВНАЯ ЛИГА” 16+
04.00 Д/ф “Игра не по прави-
лам” 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
9:00 Хэлоу, Раша 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Верю-не верю. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Стрела. Сериал 16+
1:35 Пятница News 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:50 Герои. Сериал 16+
4:45 Школа ремонта 16+

12.40, 13.35, 14.25, 15.00, 
15.45, 16.35 Т/с “КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-3” 16+
18.00, 18.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
19.20, 20.10, 22.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
21.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.00 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” 12+
00.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 
12+
03.20 Х/ф “МЕДНЫЙ АНГЕЛ” 
12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА” 16+
17.00 Т/ф “Природа объявля-
ет войну” 16+
20.00 Х/ф “ПОЧТАЛЬОН” 16+
23.25 Х/ф “ПИПЕЦ” 18+
01.40 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ” 16+
03.30 Х/ф “ВЕРОНИКА МАРС” 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” 16+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 23.45, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.00, 19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “ГРОМОБОЙ” 12+
02.00 Х/ф “ОТЧИМ” 16+
04.00 Т/с “90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “ЧАС ПИК-3” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ” 16+
03.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
03.55 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.20 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.10 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.35 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.25 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Т/с “ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.10 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ” 16+
23.05, 04.15 Д/с “Звёздные 
истории” 16+
00.30 Х/ф “ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привле-
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор 
12+
12.15 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ” 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Тихий дом 16+
01.10 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Федор Чудинов 
- Феликс Штурм. Прямой эфир 
12+
02.10 Х/ф “БИЛЕТ В ТОМАГАВК” 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35 Вести-Москва
11.55, 14.25 Т/с “ПЕРЕЕЗД” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф “ВАСИЛЬКИ”
03.05 Окаянные дни. Иван Бу-
нин 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
07.00 НТВ утром
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 12+
08.45 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 
12+
00.00 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ” 16+
02.00 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
03.00 Дикий мир 12+
03.10 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф “АННА НА ШЕЕ” 0+
11.40, 15.50 Больше, чем лю-
бовь 0+
12.25, 22.25 Д/с “Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России” 0+
13.10 Х/ф “ИСТРЕБИТЕЛИ” 0+
14.40 Д/ф “Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо” 0+
15.10 Д/ф “Город №2 (г.Курча-
тов)” 0+
16.30 Д/ф “Непобеждённый 
гарнизон” 0+
17.30 Х/ф “ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ” 
0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф “Леонид Гайдай... и 
немного о “бриллиантах” 0+
20.30 Большой балет 0+
23.05 Х/ф “ИЗ АФРИКИ” 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Шибам. В “Чикаго 
Пустыни” трескается глина” 0+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30 
Сейчас
05.10 Момент истины 16+
06.00 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30, 10.25, 11.30, 11.45, 12.40, 
13.30, 14.25, 15.00, 15.45, 16.35 
Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3” 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.50, 23.40 Т/с 

“СЛЕД” 16+
00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.45 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Х/ф “ВЕРОНИКА МАРС” 
16+
05.30, 06.00, 17.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Т/ф “Тень подводных ко-
ролей” 16+
10.00 Т/ф “Любить по-проле-
тарски” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Военная тайна 16+
20.00 Концерт “Кажется, что 
все не так плохо, как кажется” 
16+
22.00 Х/ф “ДМБ” 16+
23.40 Х/ф “РУССКИЙ СПЕЦНАЗ” 
16+
01.30 Т/с “БОЕЦ” 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
10.15 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА” 6+
12.15, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Шоу “Уральских пельменей” 
16+
13.30 Уральские пельмени 
16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
00.30 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
16+
02.30 Х/ф “ЕВРОПА” 16+
04.10 Т/с “90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-
КЕ” 16+
13.25 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Комеди Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “БОРОДАЧ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “МУЖСКОЙ 
СТРИПТИЗ” 16+
03.45 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
04.40 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
05.05 Женская лига 16+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф “ЦВЕТОК И КАМЕНЬ” 
16+
10.45 Х/ф “КРАСАВЧИК” 16+
14.25 Х/ф “ТЁМНЫЕ ВОДЫ” 16+
18.00 Д/с “Я буду жить” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 16+
22.00 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ” 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ” 16+
02.30 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 
16+
04.30 Д/с “Звёздные истории” 
16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 
12+
08.55 Православная энци-
клопедия 6+
09.25 Барышня и кулинар 
12+
09.55, 11.50 Х/ф “КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
14.55 Д/ф “Мужики!” 12+
15.25 Х/ф “ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ” 

16+
17.20 Х/ф “МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Новый Вавилон 16+
03.20 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС” 12+
05.15 Д/ф “Ирина Муравье-
ва, самая обаятельная и 
привлекательная” 12+

06.00 Д/с “Русская импера-
торская армия” 6+
06.10 Х/ф “ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!” 6+
07.00 Х/ф “ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.30, 22.25 Т/с “СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 
0+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
04.05 Х/ф “СОПЕРНИЦЫ” 12+

06.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США
07.30 Спортивные прорывы 
12+
08.00, 09.00, 11.00, 11.40, 
14.05, 16.55 Новости
08.05, 17.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Д/с “Вся правда про…” 
16+
09.30 Спортивный интерес 
16+
10.30 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.10 Д/ф “Путь на восток” 
16+
11.45, 13.15 Чемпионат 
мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция из 
Австрии
12.45 Дублер 16+
14.10 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Скоростной 
спуск. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
15.20 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Скоростной 
спуск. Женщины. Трансля-
ция из Италии
16.25 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
17.25 Художественная гим-
настика. Гран-при. Прямая 
трансляция из Москвы
22.30 Д/ф “Изящные побе-
ды” 12+
23.45 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы- 2017 г. Отбо-
рочный турнир. Греция - 
Россия (кат1+)
01.35 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Ро-
стов-Дон” (Россия) - “Флери 
Луаре” 12+
03.25 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Австрии
05.10 Д/ф “В гостях хорошо, 
а дома лучше” 12+

6:00 Школа ремонта 16+
8:00 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
8:50 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:35 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
12:30 Орел и решка 16+
19:00 Магаззино 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Ревизорро-Шоу 16+
22:30 Ревизорро 16+
0:00 Ганнибал. х/ф. Премье-
ра на Пятнице! 16+
2:30 Пятница News 16+
3:05 Декстер. Сериал 16+
4:10 Герои. Сериал 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

Реклама

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ” 16+
14.25 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
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “САМАРА” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “КУЛЬТ” 16+
22.50 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” 
16+
02.50 Сталин и Третий Рим 
12+
03.50 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Большинство 16+
23.40 Х/ф “ВЫЖИВШИЙ” 16+
01.40 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
02.40 Дикий мир 12+
03.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “СТАЧКА” 0+
11.55 Д/ф “Трудное житие. 
Николай Лесков” 0+
12.35 Д/ф “Вологодские моти-
вы” 0+
12.50 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции 
0+
13.45 Х/ф “АКТРИСА” 0+
15.10 Д/ф “Один день Жоры 
Владимова” 0+
15.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.30 Д/ф “Иван Айвазов-
ский” 0+
16.40 Царская ложа 0+
17.25 Большой балет 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.25 Х/ф “АННА НА ШЕЕ” 0+
21.50 Д/с “Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках насто-
ящей России” 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Д/с “Разговор с Алек-
сандром Пятигорским” 0+
00.15 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей” 0+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30, 10.25, 11.30, 11.45, 

кательная” 12+
09.00, 11.50, 14.50 Х/ф “ДЕ-
ПАРТАМЕНТ” 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 
12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Железная логика 16+
23.05 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА” 12+
01.55 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА” 12+
04.55 Петровка, 38
05.10 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Служебный брак” 
12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.35 Х/ф “ПЯТЕРО С НЕБА” 
12+
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 
13.15 Т/с “ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ”-2” 16+
18.30 Д/с “Линия Сталина” 
12+
19.20, 22.35 Т/с “БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ” 12+
01.25 Т/с “ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ” 16+

06.30 Лучшая игра с мячом 
16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
14.10 Новости
07.05, 14.15, 17.05, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
09.35 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.10 Д/с “Сердца чемпио-
нов” 16+
10.45 Где рождаются чемпио-
ны? 12+
11.15 Д/с “Вся правда про…” 
16+
11.45, 13.15, 17.30 Чемпионат 
мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из 
Австрии
12.45 Д/с “Безграничные воз-
можности” 16+
15.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Комбинация. 
Скоростной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Франции
16.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Комбинация. 
Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
18.30 Спортивный интерес 
12+
19.30 Д/ф “Идеальный 
“Шторм” 16+
20.00 Художественная гимна-
стика. Гран-при. Трансляция 
из Москвы
22.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. 
Александр Волков против 
Дениса Смолдарева. Прямая 
трансляция из Москвы
01.10 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Австрии
02.00 Х/ф “ПИВНАЯ ЛИГА” 16+
04.00 Д/ф “Игра не по прави-
лам” 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
9:00 Хэлоу, Раша 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Верю-не верю. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Магаззино 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Стрела. Сериал 16+
1:35 Пятница News 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:50 Герои. Сериал 16+
4:45 Школа ремонта 16+

12.40, 13.35, 14.25, 15.00, 
15.45, 16.35 Т/с “КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-3” 16+
18.00, 18.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
19.20, 20.10, 22.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
21.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.00 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” 12+
00.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 
12+
03.20 Х/ф “МЕДНЫЙ АНГЕЛ” 
12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА” 16+
17.00 Т/ф “Природа объявля-
ет войну” 16+
20.00 Х/ф “ПОЧТАЛЬОН” 16+
23.25 Х/ф “ПИПЕЦ” 18+
01.40 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ” 16+
03.30 Х/ф “ВЕРОНИКА МАРС” 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” 16+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 23.45, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.00, 19.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “ГРОМОБОЙ” 12+
02.00 Х/ф “ОТЧИМ” 16+
04.00 Т/с “90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “ЧАС ПИК-3” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ” 16+
03.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
03.55 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.20 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.10 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.35 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.25 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Т/с “ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00, 02.10 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ” 16+
23.05, 04.15 Д/с “Звёздные 
истории” 16+
00.30 Х/ф “ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привле-
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор 
12+
12.15 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ” 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Тихий дом 16+
01.10 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Федор Чудинов 
- Феликс Штурм. Прямой эфир 
12+
02.10 Х/ф “БИЛЕТ В ТОМАГАВК” 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35 Вести-Москва
11.55, 14.25 Т/с “ПЕРЕЕЗД” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф “ВАСИЛЬКИ”
03.05 Окаянные дни. Иван Бу-
нин 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
07.00 НТВ утром
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 12+
08.45 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 
12+
00.00 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ” 16+
02.00 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
03.00 Дикий мир 12+
03.10 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф “АННА НА ШЕЕ” 0+
11.40, 15.50 Больше, чем лю-
бовь 0+
12.25, 22.25 Д/с “Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России” 0+
13.10 Х/ф “ИСТРЕБИТЕЛИ” 0+
14.40 Д/ф “Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо” 0+
15.10 Д/ф “Город №2 (г.Курча-
тов)” 0+
16.30 Д/ф “Непобеждённый 
гарнизон” 0+
17.30 Х/ф “ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ” 
0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф “Леонид Гайдай... и 
немного о “бриллиантах” 0+
20.30 Большой балет 0+
23.05 Х/ф “ИЗ АФРИКИ” 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Шибам. В “Чикаго 
Пустыни” трескается глина” 0+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30 
Сейчас
05.10 Момент истины 16+
06.00 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30, 10.25, 11.30, 11.45, 12.40, 
13.30, 14.25, 15.00, 15.45, 16.35 
Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3” 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.50, 23.40 Т/с 

“СЛЕД” 16+
00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.45 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Х/ф “ВЕРОНИКА МАРС” 
16+
05.30, 06.00, 17.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Т/ф “Тень подводных ко-
ролей” 16+
10.00 Т/ф “Любить по-проле-
тарски” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Военная тайна 16+
20.00 Концерт “Кажется, что 
все не так плохо, как кажется” 
16+
22.00 Х/ф “ДМБ” 16+
23.40 Х/ф “РУССКИЙ СПЕЦНАЗ” 
16+
01.30 Т/с “БОЕЦ” 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
10.15 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА” 6+
12.15, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Шоу “Уральских пельменей” 
16+
13.30 Уральские пельмени 
16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
00.30 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
16+
02.30 Х/ф “ЕВРОПА” 16+
04.10 Т/с “90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-
КЕ” 16+
13.25 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Комеди Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “БОРОДАЧ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “МУЖСКОЙ 
СТРИПТИЗ” 16+
03.45 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
04.40 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
05.05 Женская лига 16+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф “ЦВЕТОК И КАМЕНЬ” 
16+
10.45 Х/ф “КРАСАВЧИК” 16+
14.25 Х/ф “ТЁМНЫЕ ВОДЫ” 16+
18.00 Д/с “Я буду жить” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 16+
22.00 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ” 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ” 16+
02.30 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 
16+
04.30 Д/с “Звёздные истории” 
16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 
12+
08.55 Православная энци-
клопедия 6+
09.25 Барышня и кулинар 
12+
09.55, 11.50 Х/ф “КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
14.55 Д/ф “Мужики!” 12+
15.25 Х/ф “ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ” 

16+
17.20 Х/ф “МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Новый Вавилон 16+
03.20 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС” 12+
05.15 Д/ф “Ирина Муравье-
ва, самая обаятельная и 
привлекательная” 12+

06.00 Д/с “Русская импера-
торская армия” 6+
06.10 Х/ф “ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!” 6+
07.00 Х/ф “ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.30, 22.25 Т/с “СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 
0+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
04.05 Х/ф “СОПЕРНИЦЫ” 12+

06.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США
07.30 Спортивные прорывы 
12+
08.00, 09.00, 11.00, 11.40, 
14.05, 16.55 Новости
08.05, 17.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Д/с “Вся правда про…” 
16+
09.30 Спортивный интерес 
16+
10.30 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.10 Д/ф “Путь на восток” 
16+
11.45, 13.15 Чемпионат 
мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция из 
Австрии
12.45 Дублер 16+
14.10 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Скоростной 
спуск. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
15.20 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Скоростной 
спуск. Женщины. Трансля-
ция из Италии
16.25 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
17.25 Художественная гим-
настика. Гран-при. Прямая 
трансляция из Москвы
22.30 Д/ф “Изящные побе-
ды” 12+
23.45 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы- 2017 г. Отбо-
рочный турнир. Греция - 
Россия (кат1+)
01.35 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Ро-
стов-Дон” (Россия) - “Флери 
Луаре” 12+
03.25 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Австрии
05.10 Д/ф “В гостях хорошо, 
а дома лучше” 12+

6:00 Школа ремонта 16+
8:00 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
8:50 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:35 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
12:30 Орел и решка 16+
19:00 Магаззино 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Ревизорро-Шоу 16+
22:30 Ревизорро 16+
0:00 Ганнибал. х/ф. Премье-
ра на Пятнице! 16+
2:30 Пятница News 16+
3:05 Декстер. Сериал 16+
4:10 Герои. Сериал 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

Èíôîðìàöèÿ

05.30, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Куравлев. Афо-
ня и другие 12+
12.10 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
15.50 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.10 Праздничный концерт 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 
16+
23.50 Х/ф “ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ” 16+
01.50 Х/ф “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ” 16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское/Женское 16+

05.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ”
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.05 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+
12.50, 14.20 Х/ф “ГОРДИЕВ 
УЗЕЛ” 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 16+
02.20 Х/ф “ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА” 16+
04.35 Комната смеха 16+

05.05 Т/с “ШЕРИФ” 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Готовим с Алексеем 
Зиминым 12+
09.15 Кулинарный поединок 
12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Шоколад 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Х/ф “34-Й СКОРЫЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф “БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ” 16+
22.50 Брест. Крепостные ге-
рои 16+
00.10 Х/ф “ТЕРРИТОРИЯ ВРА-
ГА” 16+
02.05 ГРУ. Тайны военной 
разведки 16+
03.00 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-
КИ” 0+
12.05 Д/ф “Николай Симо-
нов. Герой не нашего време-
ни” 0+
12.45 Д/с “Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках на-
стоящей России” 0+
13.25 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.55 Гении и злодеи 0+
14.25, 00.45 Д/ф “Псковские 
лебеди” 0+
15.05 Д/ф “Эрнан Кортес” 0+
15.15 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” 0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Искатели 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.15 Х/ф “ДЕЛО №306, НА 
ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ” 0+
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22.15 Д/ф “Леди Макбет. Без 
права постановки” 0+
22.50 Опера “Катерина Измай-
лова” 0+
01.30 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф “Амбохиманга. Холм 
королей” 0+

05.20 М/ф “Верните Рекса” 0+
09.00, 17.30 Сейчас
09.10, 10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
17.40 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 
16+
20.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2” 16+
22.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД” 16+
23.25 Х/ф “КРАСОТКИ” 16+
01.15, 02.05, 02.55, 03.50, 04.40, 
05.30, 06.25, 07.15 Т/с “КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3” 16+

05.00, 01.30 Т/с “БОЕЦ” 16+
07.00 Концерт “Кажется, что 
все не так плохо, как кажется” 
16+
09.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 
2” 16+
19.45 Концерт “Собрание со-
чинений” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.30 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА” 6+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 М/с “М/с “Фиксики” 0+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 М/ф “Индюки. Назад в 
будущее” 0+
12.40 М/ф “Побег из курятни-
ка” 0+
14.15 Х/ф “ГРОМОБОЙ” 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.20 М/ф “Ронал-варвар” 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЁ” 
16+
23.10 Х/ф “СТРЕЛОК” 16+
01.35 Х/ф “ОТЧИМ” 16+
03.35 Т/с “90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ” 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
08.00 М/с “Кунг-фу Панда” 12+
08.30, 09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 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, 17.30, 19.00 Экстрасен-
сы ведут расследование 16+
19.30 Х/ф “ДРАКУЛА” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОВСЯНКИ” 16+
02.35 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
03.25 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
03.50 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.40 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.10 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф “САНГАМ” 16+
10.50 Х/ф “ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ” 16+
14.25 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ” 16+
18.00, 22.40, 02.35 Д/с “Звёзд-
ные истории” 16+
19.00 Х/ф “КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК” 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД” 16+

05.55 Х/ф “ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ” 
12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА” 12+
11.05, 11.45 Х/ф “СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА” 12+
11.30, 00.00 События
14.30 Московская неделя
15.00 Муз/ф “Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбыва-
ются” 12+
16.40 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 
12+
20.20 Х/ф “ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-
ЖДЕНИЕ” 12+
00.15 Петровка, 38
00.25 Х/ф “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 
12+
04.25 Д/ф “Траектория судь-
бы” 12+

06.00 Х/ф “СКАЗКА О МАЛЬЧИ-
ШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ” 6+
07.35 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Секретные материалы 
“Военной приёмки” 6+
10.40, 11.35, 12.20, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00, 16.55 Воен-
ная приемка 6+
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД” 0+
20.55, 22.20 Концерт “Олег 
Митяев. Юбилей в кругу дру-
зей” 6+
23.20 Х/ф “1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА” 12+
01.20 Х/ф “ВО БОРУ БРУСНИКА” 
6+
04.25 Х/ф “ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ” 6+

06.30 Д/с “Вся правда про…” 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 
Новости
07.05 Д/ф “Тайгер Вудс. Взлеты 
и падения” 16+
08.05, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Диалог 16+
09.35 Д/ф “Идеальный “Шторм” 
16+
10.05 Я - футболист 16+
10.35 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
11.10 Специальный репортаж 
“Балтийский нокаут” 16+
11.25 Д/ф “Изящные победы” 
12+
11.55 Художественная гим-
настика. Гран-при. Прямая 
трансляция из Москвы
16.30 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. “Челси” - “Манче-
стер Сити”. Прямая трансля-
ция
21.00 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис против 
Дэни Вентера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Сергей Екимов против Артура 
Куликаускиса. Прямая транс-
ляция из Риги
00.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - “Нижний Новго-
род” 12+
02.35 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских Игр в 
Лиллехаммере 12+
03.05 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Австрии
04.15 Д/с “1+1” 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США

6:00 Школа ремонта 12+
8:00 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
8:50 Смешарики. м/ф 12+
9:35 Орел и решка 16+
11:30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
12:30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
15:30 Верю-не верю 16+
16:30 Сердцеедки. х/ф 16+
19:00 Ревизорро 16+
0:00 Криминальное чтиво. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
3:05 Декстер. Сериал 16+
4:10 Герои. Сериал 16+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ам
а

Реклама

УРОКИ РИСОВАНИЯ  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный 
график занятий

Тел. 8-903-804-2024

Убедитесь, что ваша будущая пенсия
 формируется с белой зарплаты

Только с белой зарплаты формируется будущая пенсия. Основа буду-
щей пенсии гражданина – страховые взносы работодателя, которые еже-
месячно уплачиваются  в Пенсионный фонд России. Уплаченные страховые 
взносы фиксируются на индивидуальном лицевом счете, который Пенси-
онный фонд открывает каждому работающему гражданину. Эти взносы 
формируют пенсионные права и  в будущем определят размер пенсии.  
Чем выше белая зарплата, тем  больше  будет ваша пенсия. При «серых» 
схемах оплаты труда страховые взносы  уплачиваются в минимальном  раз-

мере или  не уплачиваются совсем, и  будущая пенсия гражданина формируется в минимальном 
размере.

Убедитесь, что работодатель уплачивает страховые взносы на вашу пенсию в полном объеме. 
Для этого регулярно проверяйте состояние своего пенсионного счета.

Узнать  о состоянии своего пенсионного счета можно:
В личном кабинете застрахованного лица
Зарегистрируйтесь на сайте Пенсионного фонда России в «Личном кабинете застрахованного 

лица» или войдите с помощью логина и пароля, указанных при регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации  или на портале государственных услуг.

На сайте государственных услуг
Зарегистрируйтесь на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. В разделе «Государ-

ственные услуги» необходимо выбрать «Пенсионный фонд Российской Федерации», где вы узна-
ете состояние своего индивидуального лицевого счета в режиме онлайн.

Через многофункциональные центры
Обратитесь с заявлением в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, и через 10 дней можно лично забрать  сведения о состоянии своего инди-
видуального лицевого счета.

В Пенсионном фонде России
Обратитесь в Управление Пенсионного фонда в г. Ржеве и Ржевском районе Тверской области 

(межрайонное) с паспортом и СНИЛС. Максимально через 10 дней с момента обращения сведе-
ния можно забрать лично или они будут направлены заказным письмом  по указанному  в заяв-
лении адресу.

Узнать о том, готова ли выписка можно по телефону «горячей линии» 2-04-50, а также по теле-
фонам: 3-18-80 и 2-11-60.

Для сведения: в Ржеве и Ржевском районе 602 работодателя выплачивают заработную плату 
ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Тверской области 
8916 руб. 25 коп.

Пенсионный фонд информируетОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых 

по составу участников торгов в форме аукциона открытого по форме подачи предложе-
ний о цене на недвижимое имущество.

   Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской об-
ласти. Аукцион проводится 29 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 № 

22  от 01.02.2016 г. «О проведении торгов по продаже недвижимого имущества, распо-
ложенного на территории с/п «Итомля» Ржевского района», Постановление Главы Ржев-
ского района № 24 от 03.02.2016 года «Об установлении начальной цены и «шага аукци-
она», размера задатка по продаже недвижимого имущества, расположенного на терри-
тории с/п «Итомля» Ржевского района».

 1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене.

   1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11 февраля 2016 года.
   1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09 марта 2016 года до 

10.00 часов.
   1.5. Дата определения участников аукциона – 15 марта 2016 года в 12 часов 00 

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

ние 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 недвижимости орга-
низуется по заявлению претендентов.

    1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором 
торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федера-
ции, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данно-
го решения в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано из-
вещение о проведении торгов и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

      2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1 – Зерносклад, с кадастровым № 69:27:0000010:0:2, общей площадью 1011,4 кв.м, 

и земельный участок, общей площадью 2330 кв.м, с кадастровым № 69:27:0000034:136, 
с видом разрешенного использования – для размещения зерносклада, расположенные по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Сытьково;

ЛОТ 2 – Телятник, с кадастровым № 69:27:0000010:0:1, общей площадью 1149,9 кв.м, 
и земельный участок, общей площадью 4350 кв.м, с кадастровым № 69:27:0000034:137, 
с видом разрешенного использования – для размещения телятника, расположенные по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Сытьково;

ЛОТ 3 – Ферма, с кадастровым № 69:27:0000010:194, общей площадью 1842,3 кв.м и 
земельный участок, общей площадью 4545 кв.м, с кадастровым № 69:27:0000034:138, с 
видом разрешенного использования – для размещения фермы, расположенные по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Сытьково.

Начальная цена имущества:    
ЛОТ 1 – 152 000,00 руб. (Сто пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек), из них: зерно-

склад – 121 000,00 руб. (Сто двадцать одна тысяча рублей 00 копеек), включая НДС 18 
458,00 руб. (Восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь рублей 00 копеек) и зе-
мельный участок – 31 000,00 руб. (Тридцать одна тысяча рублей 00 копеек);

ЛОТ 2 – 105 000,00 руб. (Сто пять тысяч рублей 00 копеек) из них: телятник – 47 
600,00 руб. (Сорок семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек), включая НДС 7 261,00 руб. 
(Семь тысяч двести шестьдесят один рубль 00 копеек) и земельный участок– 57 400,00 
руб. (Пятьдесят семь тысяч четыреста рублей 00 копеек);

ЛОТ 3 – 102 500,00 руб. (Сто две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) из них: ферма  
–              45 100,00 руб. (Сорок пять тысяч сто рублей 00 копеек) включая НДС 6 880,00 
руб. (Шесть тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек) и земельный участок – 60 
000,00 руб. (Шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

  «Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов недвижи-
мости и не изменяется в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:

ЛОТ 1 – 7 600,00 руб. (Семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 5 250,00 руб. (Пять тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 5 125,00 руб. (Пять тысяч сто двадцать пять 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 дей-
ствующим законодательством;

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

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при пода-
че заявки и выполнении других функций, оговоренных в доверенности, оформленной в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

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

ЛОТ 1 – 15 200,00 руб. (Пятнадцать тысяч двести рублей 00 копеек) № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета по управле-
нию имуществом Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648418, КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначении платежа указать: «вне-
сение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества».

ЛОТ 2 – 10 500,00 руб. (Десять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района) БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648418, КБК 603 
114 0205305 0000 410 в назначении платежа указать: «внесение задатка на участие в 
аукционе по продаже муниципального имущества».

ЛОТ 3 – 10 250,00 руб. (Десять тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек) № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета по управле-
нию имуществом Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648418, КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначении платежа указать: «вне-
сение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества».

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

   5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, 
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 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок договора купли продажи имущества он утрачи-
вает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Резуль-
таты аукциона аннулируются продавцом.

   Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан опла-
тить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: для ЛОТ 1 – 15 000,00 руб. 
(Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек), ЛОТ 2 – 15 000,00 (Пятнадцать тысяч рублей 00 
копеек), ЛОТ 3 – 15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек). 

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

Центральная библиотека им. А.Н. Островского приглаша-
ет ржевитян на очередной концерт в рамках проекта «Вирту-
альный концертный зал» Тверской областной академической 
филармонии. 14 февраля в 17.00 состоится прямая транс-
ляция концертной программы вокальной группы «БРОД-
ВЕЙ» – «Звенит февральская вьюга». В программе: ми-
ровые хиты и самые яркие песни советской эстрады. 

Группа «БРОДВЕЙ» является постоянным участником те-
лепроекта «Романтика романса» на канале «Культура», про-
водит многочисленные концерты в России и Европе. В соста-
ве группы: Евгений САПЕЛОВ (тенор, битбокс), Антон ИВА-
НОВ (тенор), Павел КИСЕЛЕВ (баритон), Данила КАРЗАНОВ 
(бас), Владислав АЛБАНОВ (баритон, битбокс).

Участники вокальной группы «Бродвей» мечтали сделать 
академический вокал доступным и понятным широкому слу-
шателю, и сегодня это удаётся им в полной мере. Коллектив 
работает в стиле CLASSICAL CROSSOVER A CAPPELLA, гар-
монично сочетая классическую музыку и современные му-
зыкальные направления (поп, рок, фанк, джаз). Группа ока-
залась единственным представителем России на междуна-
родном фестивале «Settimana Mozartiana» (Кьети, Италия), 
с успехом выступила на фестивале «International A Сappella 
Wettbewerb» в Лейпциге (Германия), стала победителем 
международного конкурса «Citrus voices», лауреатом между-
народного конкурса «Terem Crossover».

АНОНСЫ
МЕРОПРИЯТИЙ

13 февраля 13.00 в клубе железно-
дорожников – концерт, посвящённый 
Дню памяти воинов-интернационали-
стов, а 14 февраля в 17.00 – вечер от-
дыха «Для тех, кому за...». 12 и 14 фев-
раля в 18.00 Народный театральный 
коллектив приглашает в ГДК всех жела-
ющих на комедию «Так и живём» по пье-
се Марка Камолетти (режиссёр – Елиза-
вета Паршикова). 13 февраля 12.00 во 
Дворце культуры состоится Межмуници-
пальный смотр XV областного открытого 
конкурса русского народного танца им. 
Т.А. Устиновой. В этот же день в 14.00 
в Выставочном зале – закрытие выставки 
работ фотохудожников «Ржевский калей-
доскоп», посвященной 800-летию со дня 
основания Ржева. 14 февраля с 14.14 
до 17.17 в малом зале клуба «Текстиль-
щик» – акция «Всемирный день книгода-
рения» (в творческой атмосфере все же-
лающие смогут подарить свою книгу то-
му, кому она очень нужна, или получить 
любое издание в подарок; будет работать 
зона свободного микрофона, где творче-
ская молодёжь и поэты нашего города 
прочтут свои стихотворения, прозу, ис-
полнят авторские песни). 16 февраля в 
Ржевском выставочном зале начнёт ра-
боту выставка работ ржевского художни-
ка Н.Н. Крыжановского «Воспоминания и 
впечатления». В экспозиции – живопись, 
графика, монументальное искусство.

Ответы на сканворд в №5
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2016 ЮБИЛЕИ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Прошло более 70 лет 
со дня окончания Вели-
кой Отечественной вой-
ны, однако, множество 
фактов остаются неиз-
вестными. Так произо-
шло и с нашим юбиля-
ром – Героем Советского 
Союза Василием Дмитри-
евичем Балашовым. До 
сих пор доподлинно не 
установлено, где имен-
но он родился. Одни кра-
еведы считают, что Ба-
лашов – уроженец города Ржева 
(Н.М. Вишняков), другие полага-
ют, что он родился на хуторе Дор 
Ржевского района (В.М. Воробьёв). 
Казалось бы, представителям вла-
сти следовало бы по этому поводу 
обратиться в Центральный архив 
Министерства обороны РФ и лик-
видировать белые пятна в биогра-
фии Героя. Но этого до сего време-
ни не сделано, вот и продолжают 
краеведы гадать, словно на кофей-
ной гуще, о месте рождения выда-
ющегося лётчика.

Василий Дмитриевич родился 10 
февраля 1921 года. Окончил шко-
лу, ФЗУ, работал в Ржеве на вагоно-
ремонтном пункте. Как и большинство 
юношей того времени, увлекался ави-
ацией, занимался в городском аэро-
клубе. В 1938 году Ржевским военко-
матом был призван в армию, через два 
года окончил Ворошиловградскую во-
енную авиационную школу лётчиков. 
С первого дня Великой Отечественной 
войны В.Д. Балашов – на фронте. 

В наше время стало гораздо лег-
че с источниками: в интернете можно 
найти множество документов о Второй 

ВСЕМ  СМЕРТЯМ  НАЗЛО!
УРОЖЕНЕЦ РЖЕВСКОЙ ЗЕМЛИ, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ОТВАЖНЫЙ 

ЛЁТЧИК-РАЗВЕДЧИК ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ ВО ВСЕХ ВОЗДУШНЫХ СХВАТКАХ С ПРОТИВНИКОМ
мировой войне. Так у меня в 
руках оказался наградной 
лист – представление капита-
на Балашова к званию Героя 
Советского Союза. 

Самое начало войны ед-
ва не превратилось для Ва-
силия Дмитриевича в траге-
дию: 3 июля 1941 года, после 
того, как он сбросил бомбы, 
самолёт Балашова был под-
бит. Сам лётчик получил ра-
нение, но даже, будучи ране-
ным, отбил атаки истребите-

лей противника и на горящей маши-
не приземлился в расположение сво-
их войск.

7 августа первого года войны в пе-
чально знаменитом сегодня месте на 
Украине, над Чернобылем, Василий 
Балашов вступил в бой с группой не-
мецких «мессеров», сам сбил один 
из истребителей противни-
ка, вторую машину уничто-
жил его штурман. Но тре-
тий немецкий лётчик обстре-
лял их самолёт, в результате 
было повреждено управле-
ние. Но Балашов вновь про-
явил мужество и мастерство, 
посадив машину на свой аэ-
родром. За этот подвиг Ва-
силий Дмитриевич был на-
граждён орденом Красного 
Знамени.

Многие сегодня знают 
украинские города Барвен-
ково, Славянск, Краматорск и дру-
гие. Так вот, над ними летал наш зем-
ляк, производил воздушную развед-
ку. Кроме того, уничтожал живую си-
лу и технику немцев. После 120-го бо-
евого вылета находчивый и отважный 

лётчик был награждён вторым орде-
ном Красного Знамени. Позже В.Д. 
Балашов попал на Сталинградский 
фронт. И здесь он произвёл 45 успеш-
ных вылетов. Фотографировал рас-
положение вражеских войск, аэро-
дромов и самолётов противника. И 
вновь мы слышим знакомые назва-
ния: Калаг, Котельниково, Абганеро-
во, Аксай...

23 июня 1942 года при фотографи-
ровании скопления немецких эшело-
нов на станции Котельниково Василий 
Дмитриевич был ранен прямо в лицо. 
И с залитым кровью лицом, в повреж-
дённом самолёте он вновь добрался 
до своего аэродрома. Через месяц, в 
августе, произошла очередная встре-
ча с фашистскими истребителями. Са-
молёт Балашова загорелся, был ранен 
стрелок-радист. Вы не поверите – пи-
лот и на этот раз посадил машину на 

своём аэродроме, причём с 
убранными шасси.

За этот подвиг В.Д. Ба-
лашов был награждён ор-
деном Отечественной вой-
ны I степени.

Только на Сталинград-
ском фронте отважный 
разведчик сфотографиро-
вал общую площадь в 14 
тысяч 400 квадратных ки-
лометров, сделал 4 440 
фотоснимков. На этих фо-
тографиях были обнаруже-
ны: самолёты разных ти-

пов – 1123, танки – 578, автомашины 
с грузом и войсками – 35 700, желез-
нодорожные эшелоны – 632, желез-
нодорожные вагоны – 15 093, мосты 
и переправы – 32. Информация обо 
всем объектах оперативно поступила 

к командованию, что позволило на-
шей авиации их уничтожить. 

Тем временем боевой путь лётчи-
ка-разведчика В.Д. Балашова продол-
жался дальше. И вновь в его фронто-
вой биографии появляются украин-
ские населённые пункты – Макеевка, 
Мариуполь, Сталино. Эти города и их 
окрестности снимал ржевитянин, так 
что в деле освобождения украинской 
земли от оккупантов есть и его заслу-
га, причём весьма весомая.

И вот, наконец, 25 мая 1943 года 
командующий 8-й воздушной армией 
генерал-лейтенант Т.Т. Хрюкин под-
писал представление В.Д. Балашова 
к званию Героя Советского Союза. Ва-
силий Дмитриевич получил Звезду Ге-
роя (№ 1137) 24 августа того же года. 

В. Д. Балашов воевал до самого Дня 
Победы, освобождал многие страны. 
Впоследствии он также был награж-
дён орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Александра Невского, другими 
наградами. После увольнения в запас 
в звании полковника Василий Дми-
триевич жил в Краснодаре, где и умер 
11 апреля 1985 года. 

А 10 февраля 2016-го мы отметим 
95-летие Героя, прославившего род-
ную Ржевскую землю... 

12 февраля исполняется 190 лет 
со дня рождения Алексея Павлови-
ча Давыдова – выдающегося рус-
ского изобретателя в области мин-
ного и артиллерийского морского 
вооружения и электроавтоматики. 
Любопытно, что статья о жизни и 
деятельности уроженца Ржева бы-
ла опубликована во втором изда-
нии Большой Советской Энцикло-
педии, а вот в третьем издании этой 
статьи уже нет. Понятно, время не 
стоит на месте, материалов для эн-
циклопедий становится всё боль-
ше, и от ряда публикаций прихо-
дится избавляться. Но всё-таки сде-
ланные А.П. Давыдовым изобрете-
ния столь значительны, что следо-
вало непременно оставить статью о 
нём в БСЭ.

Итак, 12 февраля 1826 года в поме-
стье Муравьёво Ржевского уезда Твер-
ской губернии в семье капитан-лейте-
нанта флота в отставке Павла Давы-
дова родился сын Алексей – будущий 
известный конструктор морского воо-
ружения. В 1847-м Алексей Павлович 
окончил Московский университет и 
принял решение поступить на службу 
на Балтийский флот. В 1854-м он раз-
работал проект ударно-механической 
мины и изготовил её образец, успеш-
но прошедший испытания. А в 1855-м 

СОЗДАТЕЛЬ МОРСКИХ МИН
 И КОРАБЕЛЬНОЙ АРТИЛЛЕРИИ

сделал эпохальное открытие – явление 
детонации во взрывчатых веществах. 
Через 12 лет знаменитый швед Аль-
фред Нобель (учредитель Нобелевской 
премии), используя открытие Давыдо-
ва, предложил схему капсюля-детона-
тора на основе гремучей ртути. Новые 
взрывчатые вещества, открытие спо-
собов их промышленного производ-
ства, капсюли-детонаторы и де-
тонирующий шнур вызвали миро-
вую техническую революцию во 
взрывном деле. 

Изобретательство настолько 
захватило Алексея Давыдова, что 
в 1857 году он подал прошение 
об отставке и продолжил работу 
по усовершенствованию минного 
оружия. 

В 28 лет, будучи совсем мо-
лодым человеком, Алексей Пав-
лович разработал и изготовил 
ударно-механическую мину, ко-
торая после окончания Крымской вой-
ны успешно прошла испытания. В 1859 
году была испытана другая мина Да-
выдова – электромагнитного действия. 
Невольно задумаешься: а как разви-
вались бы исторические события, ес-
ли бы эти мины были сконструирова-
ны хотя бы на пять лет раньше? Но, как 
известно, сослагательное наклонение 
в истории не применяется. 

Уже через год А.П. Давыдов пер-
вым в мире разработал электроавто-
матическую централизованную си-
стему стрельбы корабельной артил-
лерии. При этом все настойчивые по-
пытки французских и английских кон-
структоров создать подобные приборы 
так и не увенчались успехом. В 1870-
м Давыдов представил своё изобрете-

ние на рассмотрение комиссии Морско-
го ведомства. Увы, шесть лет готовый 
проект пролежал в хранилище без ма-
лейшего внимания, а сам изобретатель 
вынужден был влачить полуголодное 
существование. Говорят, британское 
правительство предлагало А.П. Давы-
дову полтора миллиона рублей за его 
изобретение, но Алексей Павлович от-
клонил это предложение. К счастью, 

вскоре Морской технический коми-
тет всё же одобрил изобретённую и 
успешно испытанную систему прибо-
ров, и она была принята на вооруже-
ние в Российском флоте.

В 1877 году, получив, наконец, воз-
награждение за свои изобретения, Да-
выдов с энтузиазмом продолжил усо-
вершенствование системы наводки и 

стрельбы орудий корабельной ар-
тиллерии. В последующие пять лет 
он изобрёл силовую следящую си-
стему для автоматической наводки 
орудия и ряд других приборов. 

А.П. Давыдову принадлежат 
другие изобретения и усовершен-
ствования в области минного дела, 
прицелов и приборов автоматиче-
ской стрельбы. Работы выдающе-
гося инженера-конструктора при-
знаны ныне крупнейшим вкладом 
в оснащение Российского морского 
флота и описываются во всех миро-

вых энциклопедиях и справочниках по 
истории морского вооружения. Скон-
чался Алексей Павлович в апреле 1904 
года в Кронштадте. 

Наш земляк написал немало книг и 
статей по этим темам. Жизнь и судьба 
А.П. Давыдова – яркое подтверждение 
того, что Ржев действительно – город 
мастеров и изобретателей. Так было, 
так есть и так будет!
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ценимый самим А.С. Пушкиным (по-
эт даже вспоминал его в бессмертном 
«Евгении Онегине»), долгое время 
жил на родине, в Зубцовском Повол-
жье, создавая свои известные творе-
ния («Ярополк и Олег», «Эдип в Афи-
нах», «Дмитрий Донской» и др.). 

«РОДОМ ИЗ ДВОРЯН 
ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ» 

Имение Озеровых 
в деревне Борки 
(ныне – Зубцовский 
район) хорошо 
сохранилось – там 
теперь располагается 
картинная галерея и 
музейная экспозиция. 

От брака Фёдора 
Фёдоровича и Алек-
сандры Озеровой ро-
дились 8 сыновей. В 
сохранившемся в об-
ластном архиве Про-
шении в Тверское дво-
рянское депутатское 
собрание от штабс-
капитана Ф.Ф. Нарбу-
та (1845 г.) имеется 
ходатайство о призна-
нии в дворянском звании его средних 
сыновей: Василия, Николая, крещён-
ных в Новоторжском уезде при церк-
ви Ильинской. Здесь же находится  
прошение и о признании дворянином 
младшего сына Ивана, который был 
окрещён при Богородицерождествен-
ской церкви села Осуйское Ржевского 
уезда. В этом же храме ранее приняли 
таинство крещения старшие дети Нар-
бутов: Николай, Пётр и Фёдор, впо-
следствии ставший героем Севастопо-
ля. Надо сказать, что этот большой ка-
менный храм Рождества Богородицы, 
выстроенный в 1806 году у сельского 
погоста, находился на левом берегу р. 
Осуга. Он располагался в 3-4 верстах 
от имения Нарбутов (в ХХ века это бы-

ли земли Пятницкого сельсовета, ныне 
– с/п «Медведево»).

За Александрой Романовной Нарбут 
(матерью семейства) на 1858 г. значи-
лась в Ржевском уезде деревня Малое 
Кишово. А 20 июля 1865 г. в Тверское 
губернское правление поступает уве-
домление о его продаже. Деревня на-
ходилась (как показали старые карты) 

рядом с усадьбой Лапино (теперь это 
урочище Усадьба, за рекой Осуга).

Известно ещё, что 30 мая 1858 г. ре-
шением Тверского губернского прав-
ления было выслано извещение Ржев-
скому уездному предводителю дворян-
ства о продаже Авдотьей Дмитриев-
ной Нарбут (женой Николая Фёдоро-
вича) имения Репинка (без усадебно-

го дома), находящегося в Павлюков-
ской волости. Все эти документы под-
тверждают, что, скорее всего, прежние 
хозяева старинных ржевских имений, 
когда-то заселённых и облагорожен-
ных их дедами, теперь уже обоснова-
лись в столичных городах (в основном, 
в Петербурге).

ПРИЗВАНИЕ – МОРСКАЯ 
СЛУЖБА

Сыновья же, как и многие поколе-
ния Нарбутов, становились военны-
ми походными людьми, служили Рос-
сии, и не были привязаны к усадебным 
домам предков. Но в своих аттестаци-
онных документах непременно указы-
вали на принадлежность к Тверскому 
краю и Ржеву. Ведь здесь, на окраине 
смоленско-тверских земель, нетлен-
ными оставались отеческие корни их 
малой, тихой, заветной родины.

Второй сын Фёдора Фёдоровича и 
Александры Романовны Нарбут – пол-
ный тёзка своего отца – стал контр-
адмиралом, и его жизнь во многом бы-
ла связана с Чёрным морем, Крымом и 
Севастополем, где он и похоронен на 
Братском кладбище. Место упокоения 
прекрасно сохранилось.

Морской офицер Ф.Ф. Нарбут (14/26 
июня 1831 – 18/30 апреля 1897), дво-
рянин Тверской губернии, прошёл 
блестящий путь военного подвига.

Своё детство он провёл в имении Ла-
пино, что находилось на берегу лесной 
речки Осуга. В 13 лет (в 1844 г.) по-
ступил кадетом в Морской корпус. Че-
рез 4 года был произведён в гардема-
рины. В 1849-1850 г.г. служит на кора-
блях «Память Азова», «Арсис», «Пол-
тава», крейсировал в Балтийском мо-
ре у берегов Дании. В 19 лет его про-
извели в мичманы и отправили на Чер-
номорский флот (фрегат «Владимир», 
бриг «Меркурий»). 

В 1853-м за участие в Синопском 
сражении награждён орденом Святой 
Анны III степени (в 22 года!), за от-
личную службу произведён в лейте-
нанты. За морские сражения 1854-
1855 г.г. (Крымская война) был удосто-
ен ордена Святого Владимира IV сте-
пени и золотой сабли «За храбрость».

В 1856-1860 г.г. участвовал в раз-
личных морских походах (Архангельск, 

Кронштадт, Николаев). В 1860-м был 
прикомандирован к Черноморско-
му флоту. Награждён орденом Свято-
го Станислава II степени. В 1862-1866 
г.г. – командир винтовой шхуны «Дон» 
(место службы – Абхазия). В этот пе-
риод был произведён в капитан-лей-
тенанты, получил серебряную медаль 
«За покорение Кавказа» и крест «За 

службу на Кавказе». В 
1866-1868 г.г. командо-
вал шхуной «Салгир», 
за доблестную службу 
награждён еще одним 
орденом Св. Станисла-
ва с императорской ко-
роной. В 1871-м произ-
ведён в капитаны 2 ран-
га и награждён орденом 
Св. Анны II степени. В 
1875-м – капитан I ран-
га. В 1876 г. назначен 
капитаном порта Одес-
сы. В 1880-м награж-
дён орденом Св. Влади-
мира III степени и орде-
ном Даниила (Черного-
рия). В 1885 г. произве-
дён в контр-адмиралы с 

увольнением со службы. В запасе Фё-
дор Фёдорович занимался литератур-
ной деятельностью и печатается в раз-
личных изданиях; размышлял о мор-
ских походах и российской истории, к 
которой был сам причастен. 

Ф.Ф. Нарбут скончался 18 апреля 
1897 г. в возрасте 65 лет: сказались 
три тяжелейшие ранения, получен-
ные при прохождении морской служ-
бы. По-видимому, так всю жизнь он и 
прожил холостяком.

НЕУГАСИМАЯ ПАМЯТЬ 
А в Севастополе, несмотря на 

многочисленные исторические пери-
петии, память о нашем земляке всег-
да была свята и неугасима. Её берегли 
и хранили весь ХХ век, который под-
час был жестоким ко многим историче-
ским именам, навечно прославившим 
Россию.

... Весной опять зацветёт в Репинке 
могучая крона серебристых тополей, 
которые, возможно, сажал ещё в XIX 
веке кто-то из представителей семей-
ства Нарбутов. Заросли акации и яр-
кий хоровод теперь уже не ухоженных 
садовых цветов вновь напомнят пут-
нику о некогда уютном уголке старо-
го тверского дворянского дома. А воз-
ле него, как и сейчас, была дорога, 
таившая надежды и веру в будущие 
свершения. Дорога, подводящая итог, 
вновь зовущая вперёд и убегающая в 
завтра.

В заключение скажем, что приобще-
ние к истории родного Отечества, зна-
ние его исторического прошлого было 
и есть необходимым и обязательным 
условием в воспитании верных духов-
но-нравственных ориентиров лично-
сти, её гражданских и патриотических 
качеств, так необходимых всем нам 
именно сейчас. И Ржевской земле в 
этом смысле есть, кем гордиться. При-
мер тому – дворянский род Нарбутов.

На снимках: контр-адмирал Ф.Ф. 
Нарбут – из дворян Тверской губер-
нии; картина Н.П. Красовского «Воз-
вращение в Севастополь эскадры Чер-
номорского флота после Синопского 
боя» (1863 г.); могила Фёдора Фёдо-
ровича Нарбута на Братском кладби-
ще в Севастополе.

 
2016

И СУДЬБЫ 
ЛЮДИ  В ГОСТИ К НАРБУТУ, 

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ВЕКА
или 

Ещё М.В.Ломоносов отметил: увидеть и познать свой край можно либо своим 
глазами, либо с помощью книг, которые есть говорящие свидетельства, пове-
ствующие о былом. Открытые для свободного пользования архивные источни-
ки во многом помогают проникнуться величием прошлого и его значимостью. 
Сегодня мы расскажем об удивительных людях Ржевского края, живших на на-
шей верхневолжской земле, чьи имена навечно вписаны в историю России. И в 
преддверии 800-летнего юбилея Ржева, думается, всё это необходимо не толь-
ко вспомнить, но и передать будущим поколениям. Оставить память о наших 
выдающихся земляках в камне, в названиях улиц и площадей, в изданных кни-
гах. Совсем недавно в Ржевском районе был открыт памятный знак Фёдору Фё-
доровичу Нарбуту (1831-1897) – герою России. Сейчас сделан только первый и 
робкий шаг к пониманию истинного величия этого человека, но за ним непре-
менно последуют и другие. 

Ольга КУЗЬМИНА

ОТ САМОГО ИСТОКА
Если ехать от Медведева к 

Осуйскому, где-то почти посереди-
не пути, недалеко от реки Осуга, сле-
ва от шоссе, и поныне растут три гро-
мады столетнего серебристого тополя. 
А ведь это и есть местечко Репинка, 
где проживал родной дядя Ф.Ф. Нар-
бута – Николай Фёдорович. Княжеский 
род Нарбутов (литовские дворяне) из-
вестен по летописям ещё с XV века. 
Один из первых – Николай Андрее-
вич – в 1655 году принял русское под-
данство и стал родоначальником дво-
рянской ветви, внесённой в родослов-
ные книги Тверской и Смоленской гу-
берний. Его сыновья Михаил и Матвей, 
согласно грамоте (1685 г.), подписан-
ной Петром Алексеевичем и его бра-
том Иоанном Алексеевичем, были об-
лагодетельствованы царским поручи-
тельством на эти земельные владения.

Сын Матвея Нарбута Никита и сле-
дующие поколения – Павел, а затем и 
его дети Варфоломей, Никита, Пётр, 
Трофим, Гавриил, Влас, Амлюс, Авдо-
тья, Марфа – осели в южных Смолен-
ских землях. Сыновья Михаила – Кузь-
ма, Никон, Леонтий – получили в на-
следство северные смоленские вла-
дения – большие земельные наделы 
Бельского уезда (теперь это террито-
рия Тверского края). 

Иван Кузьмич Нарбут, служивший 
хорунжим (знаменосцем) в царской 
армии, по-видимому, за отличитель-
ные заслуги перед Отечеством был 
одарён новыми земельными надела-
ми, куда вошли Ржевские и Зубцов-
ские земли. Его два сына, Пётр и Фё-
дор, тоже стали военными офицерами 
России. Позже потомки Петра Ивано-
вича жили в Малороссии (Украина).

Наследники же Фёдора Ивановича 
прочно и надолго обосновались на по-
граничье Смоленских и Тверских зе-
мель. От его брака с Еленой Захаров-
ной родились четверо детей: сыновья 
Фёдор (будущий отец героя России), 
Николай (именно его имение и распо-
лагалось в Репинке), Алексей и дочь 
Татьяна. Впоследствии старшим сыно-
вьям – капитану Фёдору Фёдоровичу и 
его старшему брату Николаю Фёдоро-
вичу (поручику) по наследственному 
праву было передано имение Лапино 
– на тот момент самая крупная усадь-
ба Нарбутов.

Старший сын Фёдор Фёдорович, 
отец будущего славного воина России, 
был женат на Александре Романов-
не (урожденной Озеровой) – прямой 
родственнице драматурга В.А. Озеро-
ва (1769−1816). Интересный факт: 
в семье Озеровых было 22 (!) ребён-
ка. Владислав Александрович Озеров, 
весьма популярный писатель, высоко 
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две комнаты в частично бл. 

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

1-комн. бл. кв. 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 Ральфа, 3/4 эт. дома. Тел. 
8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. по ул. Ма-
рата, дом 59, 35 кв. м. Тел. 
8-910-530-85-15.

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 35, 4/5 эт. дома, 
31,5 кв. м, пл. окна, интернет, 
счётчики. Цена 1 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-904-019-66-48.

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 4/5 эт. дома, пл. окна, 
косм. ремонт. Цена 900 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-937-27-55.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, дом 5, 9/9 эт. дома, 33,3 
кв. м. Цена 1 050 000 рублей. 
СРОЧНО!!! Тел. 8-910-931-19-78.

1-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 2/5 эт. кирп. дома, 32,2 
кв. м, ЖСК, с мебелью, балкон, 
сарай в подвале. Цена 1,1 млн. 
рублей. Тел.: 8-903-806-98-39, 
8-910-535-70-06.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 45 кв. м, газ. колонка, инди-
вид. отопление. Цена 1 150 000 
рублей. Тел. 8-920-685-61-26.

2-комн. частично бл. кв. в 
районе танка, 4/4 эт. дома. Тел. 
8-900-472-28-60.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Кривоща-
пова, дом 45/75, 52 кв. м. Тел. 
8-910-532-20-05.

2-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 6/9 эт. кирп. дома, 47,2 
кв. м, комнаты и с/у раздельные, 
две кладовки, балкон, пл. окна, 
нов. радиаторы. Цена 1,4 млн. 
рублей. Тел. 8-904-013-82-00.

2-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, 2/5 эт. дома, комнаты про-
ходные, балкон, с/у совм. Тел. 
8-915-713-25-38.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
дом 13, 4/5 эт. дома, 45 кв. м, ре-
монт. Торг. Тел. 8-915-729-96-17.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 53 кв. м. Тел. 
8-910-836-31-69.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Калинина, 

2/2 эт. дома, 47 кв. м, во дворе 
металл. гараж. Цена 1,5 млн. ру-
блей. Тел. 8-960-705-93-65.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 45 кв. м. Можно по материн-
скому капиталу или ипотеке. Це-
на 1 150 000 рублей, торг. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-903-694-89-53.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 31, 2/4 эт. до-
ма, требует капитального ремон-
та. Тел. 8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-920-687-13-34.

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. с вашей допла-
той. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-930-180-49-05.

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

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

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

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. 8 марта (зе-
лёный дом), 1/9 эт. дома, 66,3 
кв. м, высокий цоколь, частич-
но с мебелью, ремонт, кафель, 
пл. окна, 2 балкона, новая сан-
техника, независимая круглого-
дичная котельная. Цена 2 млн. 
800 тыс. рублей. Рассмотрю ва-
рианты купли-продажи или ОБ-
МЕНА на 1-комн. бл. кв. со 

значительным снижением цены. 
Тел.: 6-53-11, 8-962-240-00-35, 
8-905-604-68-56. 

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

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

4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
4/7 эт. пан. дома, 91,4 кв. м, бал-
кон, 3 лоджии. Цена 2,4 млн. ру-
блей. Тел. 8-920-157-63-42.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в центре, 

с мебелью и бытовой техни-
кой. Оплата 10000+свет. Тел. 
8-910-930-64-45. 

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

1-комн. частично бл. кв. 
в районе Н. Рынка. Тел. 
8-915-715-13-78.

1-комн. бл. кв. в рай-
оне Ральфа, 3/4 эт. до-
ма. Оплата 7000+свет. Тел. 
8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок, без мебели. Тел. 
8-915-721-96-48.

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

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

1-комн. бл. кв. на длительный 
срок, ремонт, с мебелью и быто-
вой техникой. Тел.: 8-919-050-
96-11, 8-952-089-49-73.

1-комн. бл. кв. по ул. Авто-
дорожная, частично с мебе-
лью. Оплата 5500+свет. Тел. 
8-910-932-49-31.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, с мебелью, хороший ре-
монт. Тел. 8-904-003-14-07.

1-комн. кв. по Ленинград-
скому шоссе, без мебели, на 
длительный срок, русским. 
Оплата 6000+свет, вода. Тел. 
8-910-931-56-38.

2-комн. кв. в районе Мебель-
ного, с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8-904-356-61-95.

2-комн. бл. кв. по ул. Крас-
ноармейская набережная, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
8-910-832-14-98.

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

2-комн. бл. кв. в райо-
не пожарной части. Тел. 
8-910-937-90-27.

2-комн. кв. на длительный 
срок. Оплата 6000 рублей. Тел. 
8-920-150-03-85. 

2-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры», 2/5 эт. дома, ком-
наты изолированные. Тел. 
8-910-932-64-35.

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

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

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

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. Мира, 
3/4 эт. дома на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-980-623-32-41.

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

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.

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

Дача в кооперативе «Фа-
кел», два этажа, 5-й ряд от Вол-
ги, пл/яг насаждения, земля 
удобрена и ухожена, кладов-
ка, беседка, туалет в доме. Тел. 
8-952-061-95-82.

Часть дома в районе Раль-
фа, 38 кв. м, земельный участок. 
Тел. 8-910-530-20-82.

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

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

Дом 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
Сруб для двора. Тел. 

8-903-694-89-53. 
КОМЕРЧЕСКАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ
Сдаю магазин, 60 кв. м. Тел. 

8-910-848-62-61.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
В госучреждение требует-

ся бухгалтер финансового отде-
ления. Требования к кандида-
ту: наличие высшего професси-
онального (экономического) об-
разования, опыт работы по про-
филю государственного учреж-
дения приветствуется. Стабиль-
ная заработная плата. Оформле-
ние по ТК. Контактный телефон: 
2-14-86. 

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

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. Докумен-
ты оформлены. Цена  1 250 000 
рублей. Тел. 8-919-055-15-61. 

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

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

Земельный участок в с/п «По-
беда», 15 соток, под ИЖС, ком-
муникации рядом. Документы 

готовы. Тел. 8-960-711-72-92.
Земельный участок с недо-

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

КУПЛЮ
Земельный участок под ИЖС 

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в ко-

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

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

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

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

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Сигнал», подвал, яма, 
свет. Тел. 8-952-061-95-82.

Гараж металлический, раз-
мер 3х6, на вывоз. Тел. 
8-952-063-35-27.

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

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ВАЗ 2131, 1999 г. в., в хо-

рошем состоянии. Тел. 
8-904-010-20-72.

LADA Granta седан, 2015 г. в., 
пробег 5000 км, цвет белый. Тел. 
8-909-267-81-15.

ВАЗ 21083. Тел. 
8-915-741-09-56.

ВАЗ 21065, 2001 г. в., дв. 1,4, 
пробег 38 тыс. км, цвет белый. 
Цена 55 тыс. рублей. Тел.: 8-920-
693-02-88, 8-980-641-37-83.

Mitsubishi Pajero Sport, 2011 
г. в., пробег 70000 км. Тел. 
8-980-633-29-85.

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

Hover, внедорожник, 2008 г. 
в., дв. 2,4, цвет красный, пробег 
100 тыс. км, 1 хозяин, в отлич-
ном состоянии. Цена 450 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-931-54-55.

Volkswagen Passat В 3 полно-
стью на запчасти, на ходу. Тел. 
8-980-635-74-24.

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

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

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

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

ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжек-
тор, на ходу, в нормальном состо-
янии, новая зимняя резина, лет-
няя на литых дисках, новые пе-
редние стойки. Цена 80 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-904-014-81-07.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 2.0, 
АКПП, в идеальном состоя-
нии, вложений не требует. 
Тел. 8-910-932-27-40.

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

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

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 

18 февраля, с 13.00 до 14.00, 
Клуб ЖД, Б.Спасская, 15,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(Производство Россия, Дания, Германия), 

Карманные, Заушные, Костные, Цифровые, 
Комплектующие . Индивидуальные 

вкладыши.
Цены от 2000 до 15000 руб.

Справки по тел.: 8-960-109-26-99.
Требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 
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ПРОДАЖА
Пылесос автомобильный. Тел. 

8-910-841-41-38.
Реле-регулятор РР350; 

комплект сцепления на ВАЗ 
2107; задний бампер. Тел. 
8-910-535-37-68.

Мотор к беговой дорожке, 
180 вольт, 4000 оборотов, 8,3 
амп., новый. Тел.: 8-910-936-
81-07, 8-906-550-04-42.

Запчасти на «Renault 
LOGAN»: резина зимняя, при-
цепное устройство. Тел. 
8-980-637-65-24.

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

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 штуки; резина «Michelin», 
195/65/15, 1 штука; запчасти на 
УАЗ и Волгу; резина зима-лето, 
на дисках. Тел. 8-980-635-74-
24. Тел. 8-915-718-53-10.

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

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ ПРОДАЖА
Велосипед женский, новый. 

Цена 8000 рублей, торг. Тел. 
8-917-599-70-22.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА
Лес строевой любых 

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

ПРИМУ В ДАР
Любые стройматериа-

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
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-тулуп мужская, из 
овчины, цвет белый, размер 
52-54; дублёнка женская, на-
туральная, размер 48-50, рост 
1,70, цвет чёрный. Тел. 3-44-15.

Шапки норковые, ушанка, 
размер 59; дублёнки мужская 
и женская, натуральные, длин-
ные, размер 52. Тел. 8-910-841-
41-38.

Костюм свадебный, мужской, 
современный, + 2 белые рубаш-
ки. Недорого. Тел. 8-952-061-
95-82.

Куртка зимняя, женская, с 
меховой отделкой, размер 48-
52. Цена 700 рублей. Тел.: 2-31-
24, 8-910-535-96-80.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Прихожая с платяным шка-

фом, вешалкой и зеркалом, дли-
на 2,20, высота 2,10. Недорого. 
Тел.: 6-36-25, 8-910-536-28-83.

Столик журнальный, цена 
500 рублей. Тел. 8-917-599-70-
22.

Кровать, цена 6000 рублей; 
кровать, цена 4000 рублей; стол 
кухонный на ножках, цена 2000 
рублей; диван (пр-во Белорус-
сия), цена 6000 рублей; кресло. 
На всё ТОРГ! Тел. 8-917-599-70-
22.

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

Кресло-кровать. Тел. 2-43-
63.

Тумба с дверцами, полиро-
ванная, цвет «орех», размер 
100х60, цена 2500 рублей; пол-
ка для книг навесная, со стё-
клами, цвет «орех», цена 500 
рублей. Тел. 8-904-350-78-46.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор «LG», диагональ 

51, цена 2000 рублей, торг. Тел. 
8-917-599-70-22. 

Холодильник «Indesit», цена 
5000 рублей; швейная маши-
на «Чайка», цена 3000 рублей. 
Тел. 8-917-599-70-22.

Тепловентилятор. Тел. 
8-910-841-41-38.

Телевизор цветной «Vestel», 
с дистанционным управлением. 
Тел. 8-930-160-29-84.

Телевизор. Тел. 2-43-63.
Телевизор «LG», диагональ 

19; телевизор «JVC», диагональ 
24, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-915-713-62-19.

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

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон -ра складушка 

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Одежда, обувь б/у, на ре-

бёнка от 6 мес. до 1,5 лет. Дё-
шево. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Стульчик для кормления. 
Тел. 8-915-721-96-48.

Коляска «Jetem», трёхко-
лёсная, цвет чёрно-синий. Тел. 
8-920-178-60-07.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Цыплята породы полукровки-

бройлеры, куры-молодки и пе-
тухи; кормушки 5 и 10 литров; 
поилки на банку. Возможна до-
ставка. Тел. 8-919-055-84-04. 

Козлята высокоудойной поро-
ды, с документами. Тел.: 8-915-
746-64-14, 8-929-096-90-06.

Котята-британцы, возраст 
2 мес., окрас голубой. Тел. 
8-904-015-79-45.

Коза молочная, дойная с коз-
лятами (козлик и козочка). Тел. 
8-915-724-38-86.

Щенки померанского шпица. 
Тел. 8-904-020-47-98.

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котиков, возраст 6 мес., бе-

лые и чёрно-белые; кошечку, 
чёрно-белая, голубоглазая, к 
туалету приучены. Тел.: 6-72-
54, 8-904-017-03-57.

НАЙДЕНА
Собака, рыжая девочка, мо-

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

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом щенок Тобик – ве-
сёлый и беззаботный ребёнок, 
прекрасно гуляет на поводке, 
возраст 7 мес., хорошо ладит с 
другими животными и детьми. 
В данный момент проживает в 
квартире, к выгулу приучен, 
ростом чуть ниже колена, при 
желании можно взять на ручки. 
Тел. 8-919-068-75-81.

 Ищет дом щенок, метис ха-
ски, голубоглазая и кареглазая 
одновременно, девочка Фейри, 
активная и задорная, возраст 
2,5 мес. Тел. 8-919-068-75-81.

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

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

Ищет дом ши-
карный пёс Да-
рик – парень 
с е р ь ё з н ы й , 
п р е д а н н ы й , 
дом – его кре-
пость, чужой 
не пройдёт! С 
другими соба-
ками терпелив, 
привык к выгу-
лу на поводке., возраст 2 года. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом щенок Барбара  
понимающий взгляд и большой 

сердечко, ми-
лая и добрая, 
нуждается в 
семье и хо-
зяйке, возраст 
5 мес. Тел. 
8-919-068-75-
81.

Ищет дом 
Райда – та са-
мая добро-

душная толстушка, всегда най-
дёт тему для разговора, под-
держит и по-
сидит просто 
рядом, с ней 
в доме ста-
новится те-
плее и уют-
нее. Райда 
излучает сча-
стье, радость 
и любовь, 
стерилизованная и моло-
дая, возраст 1,5-2 года. Тел. 
8-919-068-75-81.

Белокурая красавица Лис-
си, само очарование! Акку-
ратные черты мордочки, ка-
рие глазки, носик сезонно ме-
няет цвет, возраст 4 мес. Тел. 
8-919-068-75-81.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Козлы чешские, пардубиц-

кие (высокоудойная, неприхот-
ливая порода), комолые (без 
рогов), окрас «домино» (чёр-
но-белый), с племенными и вет. 
документами, предлагаются для 
покрытия коз. Тел. 8-915-746-
64-14, 8-929-096-90-06.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Ковры. Цена договорная. 

Тел. 8-917-599-70-22. 
Навоз конский, в мешках. 

Доставка. Тел.: 8-929-096-90-
06, 8-910-842-73-16.

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

Дрова колотые, берё-
за, ольха. Доставка. Тел. 
8-915-713-29-72.

Памперсы № 3. Тел. 
8-904-012-46-32.

Лестница деревянная, 
складная; ружьё охотничье 
«Тайга 410», карабин. Тел. 
8-910-841-41-38.

Матрас ортопедический 
«Dormeo», новый, размер 
1,60х2,00, со съёмным чех-
лом. Тел. 8-906-552-28-44, 
Людмила. 

Аквариум угловой с тум-
бой, 80 литров. Тел. 
8-930-160-29-84.

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

Картофель крупный, можно 
на семена. Тел.: 8-910-936-81-
07, 8-906-550-04-42.

КУПЛЮ
Железнодорожный или мор-

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

Советские статуэтки. Тел. 

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, ОЛЕНЕЙ 
И СТАРЫЕ ВЕШАЛКИ ИЗ РОГОВ. 

ТЕЛ. 8-962-755-09-51.

8-910-939-46-16. 
Многодетная семья купит са-

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

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 

тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34.

ПРИМУ В ДАР
Холодильник, шкаф платя-

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

реклама

реклама

С 2016 года социальные вычеты на лечение и обучение можно 
получать у работодателя

Начиная с 1 января 2016 года налогоплательщик получит воз-
можность использовать по месту работы право на социальные 
вычеты по НДФЛ в части средств, потраченных на лечение и 
обучение. 

До 2016 года гражданин мог воспользоваться социальным вы-
четом только на основании представленной декларации. Теперь 
у него есть выбор. Либо по окончании года он подает налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ, либо, не дожидаясь окончания 
2016 года, пользуется вычетом по месту работы. Но для этого ра-
ботодателю необходимо представить уведомление.

Алгоритм действия следующий.
1. Гражданин подает в инспекцию по месту учета заявление и 

документы, подтверждающие расходы на лечение или обучение. 
После проведения проверки документов налоговый орган выдаст 
уведомление, подтверждающее право на вычет.

2. Далее гражданин подает по месту работы заявление о пре-
доставлении  социального вычета и уведомление, выданное на-
логовым органом. 

3. На основании заявления и уведомления работодатель пре-
доставляет вычет. 

На основании заявления и уведомления из налогового орга-
на организация-работодатель предоставляет вычеты только на-
чиная с месяца, в котором работник обратился за их получением.  
Данные изменения внесены в статью 219 Налогового кодекса Фе-
деральным законом от 06.04.2015 № 85-ФЗ.

Выражаем огромную благодарность коллективу лицея № 
35 ОАО «РЖД», родственникам, друзьям и всем, кто под-
держал нашу семью в скорбные дни похорон Левтеевой 
Светланы Васильевны. Большое спасибо всем, разделив-
шим с нами боль утраты.

Родные.

Выражаем благодарность главе спорткомитета г. Ржева 
Булыгину Александру Сергеевичу за оказанную помощь в 
расчистке от снега стадиона «Горизонт». 

С уважением, физкультурники.

УТЕРЯ
Утерянные зачётную книжку и студенческий би-

лет на имя Радомского Антона Валерьевича, считать 
недействительными. 
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67 / 
  " 

 "  
. 

24.06.2016 14:00-15:00 . . , 26

68 /     27.06.2016 10:00-11:00 . , 6

69 /      27.06.2016 11:00-12:00 . . , 114

70 /   «-
» 27.06.2016 13:00-14:00 .  , 5

71  /  "" 28.06.2016 10:00-15:00 . 

72 /   « » 01.07.2016 10:00-12:00 . , 59

73 /   «» 01.07.2016 13:00-14:00 .  , 53

74 /   «» 04.07.2016 10:00-16:00  , 9. 

75 /   « 
» 05.07.2016 10:00-11:00 . . , 33

76 /   .  «» 05.07.2016 11:00-12:00 . . , 33

77 / 
  
- 05.07.2016 13:00-14:00 . , 70

78 /       

   05.07.2016 14:00-15:00  , 30

79 /   «» 05.07.2016 15:00-16:00 . , 19

80 /   «-» 08.07.2016 10:00-11:00 .  , 22

81 /   «» 08.07.2016 11:00-12:00 .  , 22

82 /   « » 08.07.2016 13:00-14:00 . . , 8/27

83 / 
  

  


08.07.2016 14:00-16:00 . , 2

84 /   "" 11.07.2016 13:00-15:00  , 46

85 /   "" 12.07.2016 10:00-12:00  ., 9

86  /   « 

»
30.08.2016 9:00-10:30

. ,   

« »

87 /   "  

 .."
30.08.2016 10:30-12:00

. ,   

"   

.."

88 /    " 

 "
30.08.2016 13:00-15:00 . . , 24

89  /  "" 02.09.2016 10:00-12:00 . 

90 /   " " 
" 02.09.2016 13:00-14:00  ., 14

91 /    
 02.09.2016 13:00-14:00 . , 50

92 /   "" 06.09.2016 10:00-12:00 .  , 5

93 /   «  

"  08.11.2016 10:00-12:00
. ,   

"  

94 /   " 
"  11.11.2016 09:00-12:00 . , 1

95  /     

" -"  15.11.2016 10:00-12:00 . 

96  /   18.03.2016 14:00-15:00 . , 

97  /   18.03.2016 15:00-16:00 . , 

98  /   01.04.2016 9:00-12:00
. ,   

« »

99  /   01.04.2016 14:00-16:00 . , 

100  /   05.04.2016 15:00-16:00 . , 

101  /   08.04.2016 15:00-16:00 . 

102  /   12.04.2016 10:00-14:00 . , 

103  /   12.04.2016 14:00-15:00 . , 

104  /   06.06.2015 10:00-11:00 . 

105  /   22.04.2016 10:00-15:00 . 

106  /   26.04.2016 12:00-14:00 . , 

107  /   26.04.2016 14:00-15:00 . 

108  /   29.04.2016 10:00-12:00 . , 

109  /   29.04.2016 14:00-16:00 . 

110 /    01.07.2016 10:00-16:00 . , 16. 

   ()   
  ,   15       .

*          ,

  
 :  – - , / / - , .

 .

27  /  "" 15.04.2016 13:00-14:00 . 

28 /   «" 15.04.2016 14:00-15:00  , 2

29 /   «-" 15.04.2016 15:00-16:00 . , 8

30 /    «» 19.04.2016 13:00-15:00 . , 26

31 /   « » 19.04.2016 15:00-16:00 . , 26

32  /  « 

" 22.04.2016 14:00-15:00 . 

33  /  "" 26.04.2016 10:00-12:00 . , 

34  /  "" 26.04.2016 12:00-16:00 . , 

35  /  "" 29.04.2016 10:00-11:00 . , 

36  /  "" 29.04.2016 11:00-12:00 . , 

37  /  "" 10.05.2016 12:00-13:00 . 

38  /  " " 10.05.2016 13:00-14:00 . , 

39 / 
 " -

  10.05.2016 15:00-16:00 . , 50

40 /   « » 13.05.2016 10:00-11:00 . .  , 45/6

41 /   " " 13.05.2016 13:00-14:00 . 8.  , 26

42 /   " 

 "
23.05.2015 10:00-12:00 . , 

43 /   "" 23.05.2016 13:00-14:00 . , 50

44 /   "" 24.05.2016 10:00-12:00 . , 50

45 /   «» 24.05.2016 13:00-14:00 . , 21

46 /   « » 27.05.2016 10:00-16:00
. , 25, , 

 

47  /  «» 30.05.2016 10:00-12:00
. ,   

""

48  /
 " 

 

"
30.05.2016 13:00-15:00 . 

49  /  « » 31.05.2016 10:00-14:00
. ,  , 



50  /  « » 31.05.2016 14:00-16:00
. ,  , 



51  /     

" -" 03.06.2016 10:00-16:00 . 

52  /
  (-

 1)  «- 

»

06.06.2016 10:00-16:00 . 

53 /   «" 07.06.2016 10:00-13:00  ., 7

54 / 
   

  
07.06.2016 13:00-14:00  ., 1

55 /    

   07.06.2016 14:00-15:00 . , . 11

56 /   « " 10.06.2016 10:00-12:00 . , . 20-30

57 /   «» 10.06.2016 13:00-14:00  , 42

58 /   «-» 10.06.2016 14:00-15:00  , 42

59 /   -70 14.06.2016 10:00-16:00 . , 1
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КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

УСЛУГИ

реклама
Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Донные фильтры. Тел. 

8-980-641-65-35.

реклама
Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на дом по городу и 

району. Гарантия на все работы и запчасти. Тел. 8-910-535-56-91.

реклама

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

реклама

Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Россия, Германия, Франция). Огром-
ный выбор цветов, фактур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso), многоуровне-
вые, фотопечать. Любая сложность. Выезд замерщика БЕСПЛАТНО. Заключение дого-
вора на дому, гарантия на полотно и работу. Консультация по телефону. Работаем КА-
ЧЕСТВЕННО! Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-87-34, Александр.

реклама

Оклейка обоями, шпатлёвка, штукатурка, монтаж гипсокартонных систем, 
пластика, МДФ-панелей. Укладка ламината, настилание линолеума, плинтус, ка-
фельная плитка. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 438. Хочу про-
стого житейского общения, 
мне 64 года, коммуника-
бельна. Отвечу на звонок 
мужчины, родственной 
души.

Абонент № 439. Симпа-
тичная одинокая женщи-
на, 57 лет, в/о, материаль-
но и жильём обеспечена, 
познакомится с мужчиной 
ростом выше среднего, не 
полным, любящим отдых 
на природе.

Абонент № 441. Мужчи-
на 63 года, познакомится с 
одинокой женщиной близ-
кого возраста для создания 
семьи. Алкоголем не увле-
каюсь.

Абонент № 456. Муж-
чина 41/180, без в/п, хо-
зяйственный, работящий, 
бесконфликтный, люблю 
детей. Хочу создать семью 
с женщиной до 43 лет.

Абонент № 457. Мужчина 
61/170, без в/п, познако-
мится с женщиной 50-60 
лет для серьёзных отноше-
ний. Тел. 8-915-715-30-14.

Абонент № 459. Одино-
кий мужчина, 49/180, без 
жилищных проблем, энер-
гичный, спортивного те-
лосложения, есть инвалид-
ность, в/п в меру, познако-
мится с женщиной близко-
го возраста для создания 
семьи.

Телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20.  
Обращаться:  ул. Урицко-
го, 82, ГУ «КЦСОН», каб. 
№ 9, понедельник с 14.00 
до 16.00. 172390, г. Ржев, 
главпочтамт, а/я №11, або-
ненту №...

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
НА БАзЕ КАМАзА-ВЕздЕхОдА. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

ВОзмОжНОСТь мОНТАжА НА ОБЪЕкТЕ.
  БЕз ВЫхОдНЫх.

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

реклама

реклама

РАБОТА
ИП требуются водители категории В для работы в такси 

на автомобилях фирмы. Тел. 3-02-11.
ИП требуются водители с личным автомобилем для рабо-

ты в такси. Тел. 8-903-631-52-20.
ИП на постоянную работу требуются пекарь и помощ-

ник пекаря. Ночные смены 2/2. Тел. 8-905-607-94-98, зво-
нить с 12.00 до 15.00.

Требуется телефонист в диспетчерскую службу такси. 
Тел. 8-904-020-84-34.

В госучреждение требуется бухгалтер финансового от-
деления. Требования к кандидату: наличие высшего профес-
сионального (экономического) образования, опыт работы по 
профилю государственного учреждения приветствуется. Ста-
бильная заработная плата. Оформление по ТК. Контактный 
телефон: 2-14-86.

ООО «ДЭО»  требуется механизатор на трактор. Оплата 
по результатам собеседования. Тел. 8-904-359-52-70.

Ржевскому дому престарелых требуются сотрудники 
с возможностью работы вахтовым методом или по ЛЮБОМУ 
другому оговоренному графику: 

– терапевт (з/п от 40 000 руб.), 
– санитарки,
– помощники по уходу (з/п от 20 000 руб.),
– специалист по ЛФК,
– психолог,
– физорг (з/п от 25 000 руб.).
Подробности по тел.: 8-965-304-60-05, Марина Андреевна.

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

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

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

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

Уважаемые жители города 
и района!

С 1 февраля 2016 года открыта  досрочная подписная 
кампания на 2-е полугодие 2016 года. Подписка принима-
ется во всех почтовых отделениях города и района, почта-

льонами на дому.
Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи и 

оформить подписку на удобный для вас срок.

Справки по телефону:8(48232) 3-33-31
Часы работы отдела подписки:

С 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00. 

Выходной: суббота, воскресенье.

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
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Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл

ам
а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru рек

лам
а

ре
кл

ам
а

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР-ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

На обследовании МРТ у меня была обнаруже-
на грыжа диска 9 мм. Спустя полгода началось 
осложнение. Сначала заболела спина с левой 
стороны. Потом стала болеть сильней и силь-
ней, отдавая в ногу. Муж повез меня к невропа-
тологу. К этому времени у меня уже онемела на 
левой ноге вся стопа.

Я думала, что ничего страшного. Но, когда 
врач попросил меня пройти на пятках и по-
том на носках - у меня был шок. Я вообще не 
могла оторвать пальцы от пола.

В больнице сказали, что грыжа выпятилась 
и сдавила нервный корешок. Сигнал от мозга до 
ноги не доходил, а это уже поражение нервной 
системы. Назначили лечение: ношение корсе-
та, капельницы, уколы, но хорошего прогноза 
не давали. Не помогло… 

Следующее назначение: импульсная магни-
тотерапия: сначала на область позвоночника, 
а потом сразу же на ногу по ходу пораженного 
нерва. Цель лечения: снять боль,  восстано-
вить нервную проводимость и вернуть ноге 
подвижность. 

Сначала было отчаяние: врачи начали по-
говаривать об операции. Но я решила взять 
себя в руки. От операции отказалась и пошла 
к инструктору по ЛФК. Он мне дал комплекс 
упражнений. Каждый день я занималась для 
того, чтобы укрепить мышцы спины. А муж 
возил меня на физиопроцедуры. И я открыла 
для себя магнитное поле! 

Прошло 4 месяца с тех пор, как я отказалась 
от операции. И только, когда вижу на улице 
человека с характерной походкой, мне хочет-
ся подойти и спросить: «Знаете, как это ле-
чить? МАГНИТОТЕРАПИЕЙ – это проверен-
ный вариант!» 

Ирина Елистратова, г. Тверь.

ГРЫЖА  ПОЗВОНОЧНИКА. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620  
Наш сайт www.elamed.com  *Акция действует с 10.02.2016 по 23.02.2016.  Количество товара ограничено.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Ре
кл
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Успейте купить 
Алмаг-01 

по выгодным  ценам
до 23  февраля!*

  в аптеках 
«Камелия»

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

Болит спина? 
Появилась на позвоночнике

 грыжа? Пора лечиться!
При грыже диска часто возникают «стреляющие» 

боли и ограничение подвижности ног. Поэтому при 
остеохондрозе, осложненном грыжей,многие от-
дают предпочтение магнитотерапии аппаратом АЛ-
МАГ-01. Он дает возможность лечиться в домашних 
условиях, с первых дней началазаболевания. Аппарат 
будет всегда под рукой, чтобы избежать обострения.

Для чего применяют АЛМАГ-01?
•  снять боль
•  ликвидировать отек и воспалительные проявления 
•  остановить прогрессирование заболевания
•  улучшить  нервную проводимость защемленных 

между позвонками нервных окончаний, что благо-
творно влияет на восстановление двигательной ак-
тивности.

15 лет на страже здоровья
Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 дома, 

оценив его лечебные свойства. «У меня остеохондроз 

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ:

• остеохондроз с корешковым
   синдромом (грыжа диска)
• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы

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

Консультация 
ДО и ПОСЛЕ покупки. 

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

позвоночника. Боли были ужасные – еле ходил. Проле-
чился АЛМАГом-01. Это настоящий медицинский аппа-
рат! Не подделка!» Егоров М., Тверь.

Активно АЛМАГ-01 используется и в больницах. 
Может, стоит, наконец, избавить спину от боли?! Как 

бы изменилась жизнь: свобода движения, хорошее на-
строение, чувство силы и легкости. С АЛМАГом-01 это 
может быть возможно!

  

и в других аптеках и медтехниках 
города и области

ТОЛЬКО У НАС: 
�ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
� ВЫБОР ПОДОШВЫ, 
� ОБРАЗЦЫ НОВОЙ ОБУВИ! 

реклама

16  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. 


