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Рекомендуемая цена 15 рублей

18
февраля

2016 год, № 7 (18797)
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ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ И 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
в строящемся девятиэтажном доме по адресу: г. Ржев, ул. Садовая. 

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

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Ржев, Советская пл., дом 16, 
офис 207.  Контактные телефоны: 8(48232) 2-25-84, 8-904-359-56-30.

реклама 

«СЛОНиК» на «Ленинградке»: 
  ПОВОД ИЗБАВИТЬСЯ  

  ОТ  ВЗРОСЛЫХ ПРОБЛЕМ!

реклама

Дети и взрослые в нашем городе 
прекрасно знают, что магазины 

игрушек «СЛОНиК»
 всегда рядом – 

на ул.Б.Спасская, д.8 Б 
(возле «старого» рынка) 

и на ул. Садовая, д.60 
(ТЦ «Тележка»). 

Ну, а теперь ещё один магазин 
игрушек «СЛОНиК» будет рад 

принять юных  и взрослых 
ржевитян –  

на Ленинградском
 шоссе 

(2-й этаж магазина 
«Пятёрочка»).
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 Стр. 11

из натуральной кожи
от Ульяновской обувной фабрики

 и других российских 
производителей

коллекция 
осень-зима

обувь 
для пожилых

 людей
Ждём вас с 9.00 до 18.00.

28 февраля в Клубе железнодорожников
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИре

кл
ам

а



СТРАНИЦА 2                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                             18 ФЕВРАЛЯ   2016 ГОДА     № 7

ТЕМА
АКТУАЛЬНАЯ

2016
ФРОНТ РАБОТ ОБОЗНАЧЕН. 

ДЕЙСТВОВАТЬ БУДЕМ ВМЕСТЕ!
ЖКХ

Обращаясь к главам, губерна-
тор подчеркнул: персональная ответ-
ственность лежит на каждом. Особен-
но, когда речь идёт о ситуации в сфере 
ЖКХ, а также реализации стратегиче-
ских проектов развития муниципалите-
тов, где есть областное и федеральное 
финансирование. 

Следует уделить самое пристальное 
внимание прохождению отопительного 
периода и подготовке к следующей зиме. 
Недопустимо повторение ситуации 2015 
года, когда не получили паспорта готов-

ности сразу несколько му-
ниципалитетов, в том числе 
– областная столица, Тверь 
и второй по величине город 
области – Ржев. Странно, что 
ответственные за сложившу-
юся ситуацию лица так и не 
понесли заслуженного на-
казания. Подобной «лояль-
ной» реакции больше ждать 
не стоит, – подчеркнул глава 
региона.

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

Самая противоречивая 
статья коммунальных платежей не оста-
лась без внимания Правительства Твер-
ской области. В настоящее время уже 
подготовлен проект закона, согласно ко-
торому будет введена компенсация рас-
ходов на оплату взносов на капремонт 
одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, до-
стигших возраста 70 и 80 лет. Им будет 
полагаться компенсация в размере 50% 
и 100% соответственно. Рассчитывать-
ся компенсация будет, исходя из мини-
мального размера взноса на капремонт 
на один квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения и размера ре-
гионального стандарта его нормативной 
площади.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО И 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Соответствующая программа успеш-
но реализуется на территории Тверской 
области с 2012 года. Однако некоторые 
территории – прежде всего, из-за свое-
го легкомыслия и бесхозяйственности, – 
ставят под удар её дальнейшее испол-
нение. К примеру, администрация горо-
да Кимры по первому этапу программы 
(2013-2014 г.г.) не переселила 231 че-
ловека – два дома-новостройки так и не 
были введены в эксплуатацию. С дома-
ми второго этапа – ровно такая же кар-
тина. И подобные случаи не единичны: 
в Осташкове из-за действий городской 
администрации не могут получить поло-
женное им по закону жильё 518 горожан.

Главам муниципалитетов напомнили, 
что на них лежит ответственность и за 
такие направления, как формирование 
земельных участков для строительства в 
рамках 4-го этапа программы, своевре-
менные и достоверные данные по пере-
селяемым гражданам, а также сбор пред-
варительных технических условий от ре-
сурсоснабжающих организаций.

МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО
В 2015 году сохранилась позитив-

ная тенденция в демографической сфе-
ре. Показатели рождаемости хоть немно-
го и снизились по сравнению с прошлым 
годом, но всё равно остаются высокими: 
за год в регионе появилось на свет 14 
795 малышей. Эти показатели – итог це-
ленаправленной работы, начиная с 2011 
года. Она акцентирована, в том числе, на 
вопросах защиты материнства и детства. 

Надежда БЕЛОВА

Губернатор Тверской области Ан-
дрей Шевелев провёл совещание 
глав муниципальных образований, 
на котором обсуждались итоги 2015 
года и перспективы развития регио-
на в 2016 году. Разговор шёл откры-
тый, профессиональный, а порой – и 
острый.

ЭКОНОМИКА
Тверская область впервые за мно-

гие годы встретила 2016-й без увели-
чения государственного долга. Наш ре-

гион – единственный в ЦФО, завершив-
ший год с профицитным бюджетом (до-
ходы превысили расходы). Это серьёз-
ное достижение, особенно если учесть, 
что мы переживаем не самые простые 
времена: идёт спад производства, со-
кращение рабочих мест, снижение по-
купательской способности населения. 
Слабым утешением служит тот факт, что 
регион в данном случае зависит от эко-
номического и политического контек-
ста, в котором существует вся Россия.

Однако даже в такой ситуации ос-
новные макроэкономические показате-
ли Тверской области остаются одними 
из лучших в ЦФО. Благодаря совмест-
ной работе Правительства Тверской об-
ласти и муниципалитетов в 2015 го-
ду объём кредиторской задолженно-
сти местных бюджетов сократился на 
113,8 миллиона рублей. Лидерами по 
этому показателю стали Вышний Воло-
чек и Ржев, а также Лихославльский, 
Калязинский, Зубцовский и Кашинский 
районы.

За счёт жесткой политики област-
ного минфина минимизировано при-
влечение муниципалитетами коммер-
ческих кредитов. Это означает, что за-
ёмные средства теперь не берутся без-
думно в коммерческих банках под бас-
нословные проценты. Практика реали-
зации планов по финансовому оздоров-
лению местных бюджетов позволила за 
три последних года выявить и сокра-
тить более 300 млн. рублей неэффек-
тивных расходов.

Правительство Тверской области чёт-
ко обозначает главам муниципальных 
образований приоритеты работы на 
2016 год: обеспечить выплату заработ-
ной платы – в полном объёме и без за-
держек; усилить работу по повышению 
наполняемости доходной части мест-
ных бюджетов; обеспечить сбаланси-
рованность бюджетов в целях выполне-
ния социально значимых обязательств; 
разработать и скорректировать про-
граммы развития муниципалитетов.

Также глав обязали взять под лич-
ный контроль реализацию программы 
поддержки местных инициатив. И на-
помнили: в 2016-м областной конкурс 
по отбору проектов будет проведён 
раньше – во второй половине марта.

В частности, уделя-
ется самое присталь-
ное внимание такому 
сложному направле-
нию, как устройство в 
приёмные семьи несо-
вершеннолетних де-
тей-сирот. Благода-
ря действию регио-
нальной программы, с 
2013 года почти поло-
вина ребятишек, за-
регистрированных в 
банке данных, нашли 
новых родителей: из 
1 512 человек в семьи был устроен 731 
ребёнок.

Кроме того, в 2015 году Правитель-
ство Тверской области выделило 303 
млн. рублей на покупку 290 единиц жи-
лья для детей-сирот. На 2016 год на эти 
цели запланировано 347,6 млн. рублей, 
что позволит приобрести 309 жилых 
помещений.

При этом местные власти обязаны по-
нимать: эффективность программы во 
многом зависит от них. К примеру, в Ка-
лининском районе не исполнили обяза-
тельств перед 5 гражданами, хотя день-
ги на эти цели были выделены. Также 
местным властям следует чётко отслежи-
вать адресность предоставляемой помо-
щи, чтобы её в полном объёме получали 
именно те категории граждан, на кото-
рые она рассчитана. Так, выплата на тре-
тьего и последующего ребёнка составля-
ет 8 217 рублей в месяц (предоставляет-
ся 5004 семьям при общем объёме фи-
нансирования 489,2 млн. рублей). Одна-
ко известны случаи, когда мамам отказы-
вали в выплате денег из-за технических 
ошибок. Подобные нарушения должны 
быть устранены.

КУЛЬТУРА
2016 год станет для региона зна-

ковым событием – будет отреставриро-
ван и открыт Императорский путевой 
дворец. Но не только областная столица 
сможет гордиться новым объектом куль-
туры. В 2016 году Торопецкий и Бежец-
кий районы имеют возможность открыть 
собственные кинозалы: на эти нужды вы-
делены средства из федерального фонда 
социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии (по 15 
миллионов рублей для каждого муници-

палитета). Они пойдут на приобретение 
нового оборудования. Дело за малым – 
муниципалитеты должны за свой счёт 
провести ремонт помещений.

Также в 2016 году планируется расши-
рить количество участников региональ-
ного проекта «Виртуальный концертный 
зал» – за счёт Ржева и Бологого. Этот 
проект позволяет ретранслировать кон-
церты, которые организуются в Тверской 

областной академической филармонии.
Из выполненного в 2015 году за счёт 

средств областного и федерального бюд-
жетов: 18 муниципальных образований 
были обеспечены средствами на улучше-
ние материально-технической базы куль-
турно-образовательных учреждений (на 
покупку мебели, светового и звукового 
оборудования, компьютерной техники и 

т.д.); все библиотеки региона 
пополнили книжные фонды; 35 
библиотек были подключены к 
интернету и обеспечены необ-
ходимым оборудованием; 19 
лучших сельских учреждений 
культуры получили финансо-
вую поддержку в размере 100 
тыс. рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
РАЗВИТИЕ

Несмотря на сложности эко-
номического характера, разви-
тие и благоустройство муници-
палитетов – в центре внима-
ния Правительства Тверской 

области. В 2015 году удалось дополни-
тельно изыскать порядка 100 миллионов 
рублей, которые были направлены на 
развитие муниципалитетов. В 2016 го-
ду внимание к территориям не ослабеет, 
однако большое значение будет иметь 
тот фактор, как местные администрации 
включатся в рабочий процесс, насколько 
он будет поддержан на местах.

К примеру, уже разработана проект-
ная документация на ремонт Нового мо-
ста в Ржеве (стоимость работ составит 
195 млн. рублей). Дабы ремонт был про-
ведён качественно и в срок, администра-

ция города уже сейчас должна позабо-
титься о проведении конкурса по опре-
делению подрядной организации. Так же 
оперативно следует провести конкурс на 
ремонт улично-дорожной сети.

В рамках соглашения с Правитель-
ством Москвы бюджету Тверской обла-
сти предоставлен трансферт в разме-
ре 150 млн. рублей – на реконструкцию 
и модернизацию очистных сооружений 
и систем водоотведения в населённых 
пунктах, где ведётся сброс сточных вод 
в Иваньковское водохранилище. Часть 
этих денег будет направлена на рекон-
струкцию очистных сооружений в Кона-
кове и посёлке Радченко (Конаковский 
район).

Подводя итоги совещания, губернатор 
отметил: 2016 год должен стать време-
нем дальнейшего развития региона. Он 
не будет простым, хотя бы потому, что 
нас ждут большие выборы.

«Каждый из вас понимает – сегодня 
решается важная государственная зада-
ча. Наш с вами фронт работы – Тверская 
область и каждый муниципалитет. Дей-
ствовать будем вместе», – подчеркнул 
Андрей Шевелёв.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ФЕВРАЛЕ:  22

рийский снаряд, семь 82-миллиметро-
вых минометных мин и одну 50-килло-
грамовую авиабомбу «SD-50».  

Напоминаем читателям: при обнару-
жении взрывоопасного предмета отой-
дите на безопасное расстояние, преду-
предив окружающих о возможной опас-
ности, и сообщите об опасной находке 
в полицию – по телефону «02» или в 
Единую службу спасения – по телефо-
нам 101 и 112!  

РАЙОННЫЙ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
По сообщению отдела ЗАГС админи-

страции Ржевского района, за 2015 год  
зарегистрировано актов – 481, в том 
числе: рождений – 119; смертей – 213. 
Связали себя узами брака 47 пар, но 
при этом развелись – 70. За установле-
нием отцовства в отдел обращались 24 
раза, за переменой имени – 8 раз. Всего 
за год здесь приняли 1482 гражданина.

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 февраля в Ржеве пройдут празд-
ничные мероприятия в честь Дня за-
щитника Отечества. Праздник старту-
ет в 10.20 у памятника «Пушка», где 
выступит муниципальный духовой ор-
кестр под управлением Дмитрия Чер-
ноусова. В 10.45 будет сформирована 
праздничная колонна, которая в 11.00 
направится к Обелиску, где пройдут 
показательные выступления часовых 
Поста №1, торжественный митинг, воз-
ложение венков и цветов. В 17.00 во 
Дворце культуры состоится сольный 
концерт ржевского исполнителя Сергея 
Дрожжина. Администрация города Рже-
ва приглашает ржевитян и гостей горо-
да принять активное участие в празд-
ничных мероприятиях!

И ВНОВЬ – 
«ДОБРАЯ ПЕСНЯ РЖЕВА»

5 и 6 апреля состоятся конкурсные 
этапы V открытого фестиваля-конкурса 
«Добрая песня Ржева-2016». Возраст 
участников – с 8 до 25 лет. Познако-
миться с Положением о фестивале и 
подробнее узнать об участии в меро-
приятии можно в группе «Добрая пес-
ня Ржева» ВКонтакте. Свои вопросы и 
предложения направляйте на e-mail: 
rzhev.goodsong@gmail.com, а также 
адресуйте по телефону 8-915-713-29-
31. Заявки на участие в фестивале при-
нимаются до 15 марта.

БОЕВОЕ САМБО – В ТВЕРИ
В Твери состоялся первый Всерос-

сийский турнир по боевому самбо среди 
юниоров 1996-1998 годов рождения, и 
его организаторы прекрасно справи-
лись со своей задачей. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены из Даге-
стана, Северной Осетии, Москвы, Улья-
новской и Московской областей, других 
регионов РФ. Ржев представляли спор-
тсмены школы самбо и дзюдо, и они не 
подвели родной город! В весовой кате-
гории до 100 кг первое место завоевал 
Тимур Щербаков, которому в финале 
понадобилось всего лишь 32 секунды, 
чтобы одержать досрочную победу. В 
весовой категории свыше 100 кг второе 
место присуждено Михаилу Феоктисто-
ву – к сожалению, он не смог бороться в 
финале из-за болезни. Третье место за-
воевал Мухаммед Адыкулов. Огромную 
помощь в подготовке наших спортсме-
нов оказал Д.А. Семёнов. Впереди у ре-
бят – участие в первенстве области по 
самбо среди юношей и девушек в Рже-
ве (соревнования станут отборочным 
для комплектования сборной Тверской 
области и участия в первенстве ЦФО), 
а также в Международном турнире по 
самбо среди юношей в память о подви-
ге 6-й роты в Санкт-Петербурге. Поже-
лаем ржевитянам удачи!

ЛУЧШИЕ В РЕГИОНЕ
В гимнастическом зале на базе ДДТ 

прошёл открытый чемпионат Твер-
ской области по спортивной гимнасти-
ке, в котором участвовали более 50 
спортсменов из Москвы, Великих Лук, 
Осташкова и Ржева. Соревнования 
были посвящены 800-летию нашего 

города и 50-летию со дня образования 
школы спортивной гимнастики в Ржеве. 

По итогам чемпионата победителями 
стали ржевские спортсмены: по про-
грамме «Мастер спорта» – Мурат Да-
дашев, по программе «Кандидат в ма-
стера спорта» – Алексей Трухачёв, по 
программе первого разряда – Михаил 
Генералов, по программе второго раз-
ряда – Андрей Краюшкин, по програм-
ме третьего – Сергей Щербаков. Ребята, 
занявшие призовые места, будут пред-
ставлять Тверскую область на соревно-
ваниях ЦФО.

ПОБЕДА 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ

12-13 февраля в Торжке прошли игры 
финального этапа Школьной баскет-
больной лиги «КЭС-Баскет». На пло-
щадку ФОК «Олимп» вышли по четыре 
команды юношей и девушек, успешно 
преодолевшие сито предварительных 
муниципальных и межрайонных туров. 
Всего в розыгрыше Школьной баскет-
больной лиги на территории Верхневол-
жья в текущем сезоне приняли участие 
около 200 команд – это новый рекорд 
массовости. Среди девушек на высшую 
ступень пьедестала почёта вновь под-
нялась команда ШБК «Позитив» из СОШ 
№4 города Нелидово под руководством 
тренера Алексея Голосова. Среди юно-
шей своё лидерство подтвердил ШБК 
«Олимпия» из СОШ №2 города Ржева. 
В матче за первое место подопечные 
Юрия Артемьева с большим преимуще-
ством обыграли хозяев турнира – ШБК 
«Ракета» из СОШ №5 города Торжка. 
Теперь нелидовский ШБК «Позитив» и 
ржевский ШБК «Олимпия» вновь бу-
дут представлять Тверскую область на 
межрегиональных финалах ШБЛ «КЭС-
Баскет», которые пройдут в середине 
марта в Воронеже и Орле. MVP регио-
нального этапа в Торжке признаны По-
лина Арнаутова (ШБК «Позитив») и Ни-
кита Юрчук (ШБК «Олимпия»).

СЕРИЯ КРАЖ ИЗ ГАРАЖЕЙ – 
В РЖЕВЕ

В дежурную часть межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ржевский» с 
заявлением о краже обратился 46-лет-
ний житель Ржева. Как выяснилось, 
накануне в его гараж, расположенный 
в одном из автокооперативов горо-
да, проникли неизвестные и похитили 
хранившееся там имущество – летнюю 
резину на дисках, мотоблок и электро-
инструменты. Общий ущерб от кражи 
превысил 70 тысяч рублей. В резуль-
тате проведённых оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники полиции 
установили, что к совершению кражи 
причастны безработные 19-летние 
ржевитяне Александр В. и Кирилл К. 
Злоумышленники были задержаны 
и доставлены в отдел полиции, где в 
ходе допроса сознались ещё в двух 
кражах из гаражей. 

По предварительным подсчётам об-
щий ущерб, причинённый молодчиками, 
составил более 170 тысяч рублей. Часть 
похищенных вещей возвращена закон-
ным владельцам. По всем фактам хище-
ния имущества возбуждены уголовные 
дела, ведётся следствие, – сообщает 
пресс-служба УМВД России по Тверской 
области.

ИЗЪЯЛИ «ЛЕВЫЙ» АЛКОГОЛЬ
Факт нарушения правил розничной 

продажи алкогольной продукции был 
выявлен сотрудниками группы испол-
нения административного законода-
тельства МО МВД России «Ржевский» 
в магазине, расположенном на улице 
Челюскинцев. Как сообщает пресс-
служба регионального управления 
МВД, полицейские установили, что в 
этой торговой точке продавали спир-
тосодержащую продукцию – без доку-
ментов, подтверждающих легальность 
её производства и оборота на террито-
рии России. Всего в магазине было изъ-
ято 150 литров алкоголя. В отношении 
предпринимателя возбуждено дело об 
административном правонарушении.

2016
О  РАЗНОМ

КОРОТКО

НА ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ – 
К МИНИСТРУ

19 февраля с 11 до 12 часов в зда-
нии администрации Ржевского района 
по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11 – 
проведёт приём граждан Евгений Ев-
геньевич Вожакин, министр промыш-
ленности и информационных техноло-
гий Тверской области. Предварительная 
запись на приём осуществляется по 
телефонам: 2-34-05, 2-11-70.

ОПРЕДЕЛЕНА 
СРЕДНЯЯ СУММА ОПЛАТЫ 

ЗА ДЕТСАД  
В Тверской области определён сред-

ний размер родительской платы за при-
смотр и уход за ребёнком в детских са-
дах. На 2016 год она составляет 1 695 
рублей. Такое решение было принято 
10 февраля на заседании областного 
правительства. При расчёте среднего 
размера родительской платы учитыва-
ются данные о количестве детей, по-
сещающих муниципальные образова-
тельные учреждения, и размер платы, 
который устанавливается на уровне му-
ниципалитета. 

Напомним, в Тверской области дей-
ствует такая мера поддержки, как ком-
пенсация затрат родителей. Семьям с 
одним ребёнком возвращается 20%, 
с двумя – 50%, с тремя и более деть-
ми – 100% от внесённой суммы. Если 
дети посещают негосударственные об-
разовательные организации, расчёт 
компенсации производится исходя из 
установленного среднего размера роди-
тельской платы.

НАГРАДА РЖЕВСКОМУ СУДЬЕ
Как сообщает пресс-служба Ржев-

ского городского суда, судья Б.А. Дур-
манов был награждён Почётной грамо-
той председателя Тверского областного 
суда А.Ю. Карташова – за соблюдение 
сроков рассмотрения дел и высокое 
качество судебных актов по итогам ра-
боты за 2015 год. Поздравляем Бориса 
Алексеевича с заслуженной наградой!  

АКТИВНЕЕ ВОВЛЕКАТЬ ДЕТЕЙ 
В ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС!

12 февраля на базе ДШИ №2 имени 
А.Г. Розума состоялось выездное со-
вещание Совета директоров образова-
тельных организаций культуры и ис-
кусства Тверской области. Со вступи-
тельным словом выступила Е.В. Гулько, 
председатель регионального комитета 
по делам культуры, приветствовали 
участников Совета А.В. Ейст и Н.И. Ле-
онтьева. На повестке дня значились не-
сколько вопросов – в частности, здесь 
рассмотрели план мероприятий на 
2016-2020 годы по реализации Про-
граммы развития системы российского 
музыкального образования, говорили о 
развитии системы платных услуг в об-
разовательных организациях отрасли 
«Культура». Не менее важная тема – 
необходимость более активного вовле-
чение детей в творческий процесс, ведь 
за последние годы посещаемость уч-
реждений допобразования снизился. И 
теперь перед всеми заинтересованными 
лицами стоит задача довести этот по-
казатель до 40%. Ржев славится своими 
культурными традициями, в том числе 
на уровне ДШИ и музыкальной школы, 

поэтому опыт, накопленный в нашем го-
роде, должен тиражироваться на уров-
не региона. Завершил мероприятие кон-
церт стипендиатов Благотворительного 
фонда Юрия Розума.

СТАРООБРЯДЦЫ ИЗ РЖЕВА 
ОТПРАВЯТСЯ НА ДОНБАСС

Представители старообрядческих об-
щин из нескольких российских городов 
в ближайшее время отправятся в насе-
лённый пункт Ольховатка, расположен-
ный в Енакиевском районе Донецкой на-
родной республики (ДНР). Там находит-
ся община староверов, не покидавшая 
своей малой родины даже в самые тяжё-
лые дни боёв за Дебальцево. Настояте-
лем общины является отец Александр, 
который, будучи гражданином России, 
также всё это время оставался в Ольхо-
ватке. По имеющейся информации, за 
время «Дебальцевского котла» не погиб 
ни один прихожанин-старообрядец. О 
целях поездки в интервью корреспон-
денту портала «Евразия» рассказал на-
стоятель Покровского старообрядческо-
го храма в городе Ржеве протоиерей Ев-
гений Чунин: «Мы хотим, если Бог даст, 
посетить приходы Новороссии, чтобы 
духовно поддержать наших собратьев, 
недавно «хлебнувших» настоящей во-
йны, – заявил он, – принести им наши 
соболезнования и встретить вместе с 
ними церковный праздник, хоть чем-то 
помочь – и по хозяйству, и в решении 
церковных проблем, рассказать им о 
христианской жизни в приходах России. 
А ещё – поразмышлять вместе с ними о 
нашем дальнейшем взаимодействии...».

ПРЕТЕНЗИИ ОТВЕТЧИКА 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫ

10 февраля 2016 года Ржевский го-
родской суд удовлетворил исковое тре-
бование Ржевской межрайонной про-
куратуры в интересах А.М. Чекусова, 
проживающего в д. Хорошево, к ООО 
«Ржевтеплоэнерго» и ООО «Энергосер-
вис» по поводу некачественной постав-
ки тепловой энергии в виде горячего 
водоснабжения. Суд подтвердил, что 
претензии ответчика – о том, что горя-
чая вода должным образом не подаётся 
из-за отсутствия достаточного количе-
ства холодной, несостоятельны.

ВЕРНУТЬ ИМЯ ИЗ НЕБЫТИЯ
22 декабря 2015 года в деревне Ма-

рьино Ржевского района поисковым от-
рядом «Защитник» (г. Ржев) в воронке 
были найдены останки пяти военнос-
лужащих РККА. Медальонов при них 
поисковики не обнаружили. Но зато 
они нашли сложенный лист бумаги: на 
одной стороне – список распределения 
яровой ржи с датой «2 июня 3.. года», 
а на другой – письмо на чувашском язы-
ке. Как предполагают поисковики, это 
письмо было доставлено на фронт из 
Чувашии, его адресат – один из 20 чу-
вашских солдат, которые погибли или 
пропали без вести около деревни Ма-
рьино. Здесь, в Ржевском районе, в ав-
густе 1942 года шли ожесточённые бои, 
в которых участвовала 139-я стрелко-
вая дивизия, сформированная в дека-
бре 1941 года в Чебоксарах. Личный 
состав дивизии на 70 процентов состоял 
из чувашей. Члены поискового отряда 
ищут возможных родственников солда-
та и просят помощи в переводе данного 
письма.  

ЭХО ВОЙНЫ  
В среду, 10 февраля, в Ржевском 

районе были уничтожены девять взры-
воопасных предметов периода Великой 
Отечественной войны. Как сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России по Твер-
ской области, взрывотехники обезвре-
дили один 45-миллиметровый артилле-

�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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«ВОЖДЬ В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ»

Вера ГЛАДЫШЕВА

Вот так и в начале прошлой недели 
блогер и оппозиционер Алексей Наваль-
ный подал иск в отношении президен-
та РФ Владимира Путина, обвинив его 
в коррупции. Дескать, есть у него, На-
вального, такая информация: некто Ки-
рилл Шамалов является не только ми-
норитарным акционером компании «СИ-
БУР» (это значит – размер пакета акций 
не позволяет ему напрямую участвовать 
в управлении), но и якобы супругом не-
коей Екатерины Тихоновой, которая, в 
свою очередь, якобы доводится доче-
рью президенту Российской Федера-
ции. Мол, глава государства и дал «до-
бро» на выделение значительной сум-
мы в иностранной валюте данной не-
фтехимической компании. Родственные 
связи между Путиным и Тихоновой, как 
ни странно, так и не были доказаны, но 
разве это может стать помехой для того, 
чтобы некто мог нечто прокукарекать? А 
там – хоть не рассветай.

Прибежал Навальный в Тверской суд 
Москвы со смехотворной бумажкой, ко-
торая, как ни пыжься, никак на серьёз-
ный документ не тянет. Да, похоже, и не 
должна всерьёз что-то доказывать и ра-
зоблачать. Предназначение сего опу-
са – произвести информационный шум. 
И как раз с этой задачей Навальный и 
компания справляются вполне успеш-
но. Их, в общем-то, вполне устраивает, 
что из поднятого шума последует пшик. 
Но ведь шум-то был! А это и есть самая 
главная цель для тех, кто руководству-
ется правилом: «Так пусть же говорят 
собаки: «Ай, Моська! Знать, она сильна, 
что лает на Слона!». Весьма известный 
адвокат Александр Афанасьев искренне 
недоумевает: «Продолжение, возмож-
но, и будет, иск, может, и рассмотрят. Но 
в том, что результат будет отрицатель-
ным, я не сомневаюсь. Не вижу, какие 
гражданско-правовые претензии к Пу-
тину может предъявить Навальный. Хо-
рошо, допустим, муж его дочери работа-
ет в той или иной коммерческой струк-
туре. Работать там он вправе. Даже если 
деньги поступили в «СИБУР» – что тако-
го? Если эти деньги были с умом потра-
чены, на пользу делу и бизнесу?». Ад-
вокат подчёркивает: иск Нвального по-
хож на пиар-акцию, и не более того.

Конечно, информационная атака на 
Путина, начатая на Западе, не могла не 
иметь продолжения в российской либе-
ральной среде. Зря им, что ли, деньги 
платят? Отрабатывать надо, причём вне 
зависимости от того, насколько глупо ты 
при этом можешь выглядеть. А иск На-
вального выглядит, по меньшей мере, 
глуповато. О том, как он смотрится по 
большому счёту, – чуть ниже. А сейчас 
– о том, почему очередная попытка изо-
бразить президента России коррупцио-
нером с точки зрения законодательства 
– бред сумасшедшего. А просто потому, 
что никаким законом ни в нашей стра-
не, ни в других странах действитель-
ные или гипотетические зятья не входят 
в число родственников, в отношении 

которых нужны специальные деклара-
ции. То же самое относится к совершен-
нолетним детям. И уж тем более основа-
нием для исков не может быть публика-
ция слухов в иностранных СМИ. Так что 
прыжок фэйсбучного оппозиционера не 
засчитан. Прав, ох, как прав был убиен-
ный Березовский, который называл На-
вального «вождём в коротких штаниш-
ках» и «сетевым клоуном».

А теперь – о том, почему бредни На-
вального не только глупы, но могли бы 
оказаться и вредными (если бы их при-
нимали всерьёз). Чтобы расставить все 
точки над i, следует разобраться, что 
это за компания такая – «СИБУР». Итак, 
АО «СИБУР Холдинг» является газопе-
рерабатывающей и нефтехимической 
компанией с уникальной бизнес-мо-
делью. Уникальность её в том, что она 
ориентирована на интегрированную ра-
боту двух основных сегментов – топлив-
но-сырьевого и нефтехимического. В 
2014 году  в Тюменской области было 
начато огромное строительство. Это бы-
ло как раз то, о чём постоян-
но трындят оппозиционеры 
– уход от «нефтяной иглы» 
и выход на переработку сы-
рья. Вот что писал по этому 
поводу журнал «Эксперт» в 
статье «Рождение велика-
на»: «Флагман отрасли «СИ-
БУР Холдинг» начал стро-
ительство завода «ЗапСиб-
Нефтехим». Это крупней-
ший нефтехимический про-
ект в России за всю постсо-
ветскую историю. Сумма ин-
вестиций в его реализацию 
предварительно оценивает-
ся в 9,5 млрд. рублей. В пиковый пери-
од на строительстве будет задейство-
вано до 16 тыс. человек. После сдачи в 
эксплуатацию завод станет крупнейшим 
предприятием в своей отрасли».

Как обычно бывает при реализации 
огромных проектов, возникает боль-
шое количество попутных производств 
и модернизируется инфраструктура ре-
гиона. Именно так происходит и в этом 
случае. И как вы думаете, проект общей 
стоимостью 9,5 миллиарда рублей воз-
можен без участия государства? Вот и я 
думаю, что нет. Таким образом в нацио-
нальный проект абсолютно на законных 
основаниях вкладывается как инвестор 
российский бюджет, заимствуя день-
ги в ФНБ. В итоге и Фонд национально-
го благосостояния со временем вернёт 

свои вложения с процентами, и мощное 
предприятие в России заработает. Разве 
плохо? Ну, это, видимо, кому как. 

Навальному и его хозяевам такой по-
ворот, похоже, совсем не по душе. И в 
этом кроется коренное отличие либе-
ралов от 90 процентов граждан Рос-
сии. У них в связи с этой историей мо-
жет быть одна претензия – слишком ма-
ло рассказывают наши средства массо-
вой информации о новых проектах, ко-
торые реализуются в нашей стране, за-
водах, которые строятся в разных реги-
онах (их немало, поверьте), социальных 
и спортивных объектах, которые каж-
дую неделю вводятся в строй.  Позитив-
ной повестки почти нет, а от негатива 
люди устают – хоть речь идёт об Украи-
не, хоть о Сирии или Европе.  А тут ещё  
фэйсбучная публика подбрасывает до-
хлых кошек в виде исков о незаконных 
действиях президента.

Между тем распоряжаться средства-
ми Фонда национального благососто-
яния закон разрешает. Вот что гово-

рит статья 96.11 Бюджетного кодекса 
РФ: «Управление средствами Резервно-
го фонда и Фонда национального бла-
госостояния могут размещаться в дол-
говые обязательства и акции юридиче-
ских лиц, в том числе российские цен-
ные бумаги, связанные с реализацией 
самоокупаемых инфраструктурных про-
ектов, перечень которых утверждает-
ся Правительством Российской Федера-
ции». Кстати говоря, именно правитель-
ство РФ принимало решение о выделе-
нии средств под строительство «Зап-
СибНефтехима». И средства выдаются 
«СИБУРУ» бюджетом путём выпуска об-
лигаций строящегося предприятия.  Всё 
честно-благородно, какие претензии – 
непонятно. На поверхности – одна глу-
пость оппозиции.

 А сейчас самый прикол.  3,3 мил-
лиарда в проект «ЗапСибНефтехима» 
вкладывает консорциум европейских 
банков под покрытие экспортно-кре-
дитного агентства «Euler Hermes». Они 
что – тоже, получается, всё зятю Пу-
тина денежки шлют? А больше смахи-
вает на  обычное вложение средств в 
мощный промышленный проект. Хозяе-
ва же Навального и он сам, очевидно, 
пытаются поразить сразу две цели: по-
дорвать рейтинг президента Владими-
ра Путина, и помешать реализации мас-
штабного промышленного проекта. По-
лучается плохо, и в дальнейшем луч-
ше не получится – слишком уж цели 
низменные. 

Недавно попались строчки, принад-
лежащие перу Дениса Давыдова, по-
эта, гусара, партизана, героя Отече-
ственной войны 1812 года: «Всякий ма-
менькин сынок, всякий обирала, мод-
ных бредней дурачок корчит либера-
ла». Двести лет прошло с тех пор, как 
были написаны эти строки, а ничего в 

отношении либеральной публи-
ки не изменилось.

P.S. Спустя три дня, кото-
рые определены законодатель-
ством для рассмотрения пред-
ставленных документов, Твер-
ской суд Москвы отказал Алек-
сею Навальному в иске. Об этом 
рассказала пресс-секретарь су-
да Анастасия Дзюрко. Свой от-
каз суд мотивировал тем, что ис-
ковое заявление Навального не 
подлежит исполнению в поряд-
ке административного судопро-
изводства. И всё встало на свои 
места. Оформив исковое заяв-

ление как административное дело, го-
сподин Навальный меньше всего рас-
считывал на его рассмотрение в суде. 
Вы когда-нибудь слышали, чтобы дела 
о коррупции рассматривались в рамках 
Административного кодекса? Да там и 
статей-то таких нет – даже хотя бы ря-
дом стоящих или лежащих. Короче, На-
вальному был нужен информационный 
повод – элементарно для того, чтобы о 
нём не забывали. Он его получил и на 
этом успокоился. И это ничего, что до 
Путина его потуги даже не дошли. Ко-
му надо, тот услышал, интернет целую 
неделю обсасывал тему родственников 
Путина и «подвиг» Навального. Сле-
довательно, зарплата на месяц вперёд 
отработана. А что ещё оппозиционеру 
для счастья надо?

АКТУАЛЬНАЯ 

Ну, дела, ну, цирк с конями процветает в узком 
кругу наших рукопожатных либералов! Как ко-
ни бегают по замкнутому пространству цирковой 
арены, так и либеральные мысли крутятся во-
круг одной и той же темы, не выходя за границы 
обозначенных ею пределов. Время от времени 
таблички с обозначениями дорожек, которые им 
следует топтать, меняются, но суть остаётся не-
изменной. Лить и врать, врать и лить – глядишь, 
что-нибудь, да останется. Теперь у этих ребят 
главная тема – «Путин и коррупция». Считая се-
бя умнее и креативнее подавляющего большин-
ства населения России, в действительности либе-
ралы, если что и демонстрируют, так это редкост-
ный примитивизм в подборе тем, кои и пытают-
ся втюхивать народу, а также полное отсутствие 
каких-либо доказательств собственных «измыш-
лизмов», вброшенных в общественное поле.

2016
 ПРОЧИМ

       МЕЖДУ 

ГАГАУЗЫ – ЗА ПОБРАТИМСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С РЖЕВОМ
славяне, а один из немногих тюркских 
народов, принявших православие. Сто-
летиями, находясь в отрыве от россий-
ского государства, гагаузы сохраняли 
православную веру, даже в то время, 
когда территория их расселения вхо-
дила в состав Османской империи. Воз-
можно, именно православная вера и по-
могла им сохранить вплоть до XXI века 
свою этническую идентичность, непо-
вторимый национальный колорит, лю-
бовь не только к своей малой родине 
– Гагаузии, но и к России, которую они 
также считают родной страной. 

В экономике Гагаузии традиционно 
доминирует агропромышленный сек-
тор. Гагаузия собирает почти 10% ви-
нограда Молдовы (несмотря на то, что 
автономия занимает менее 5% площади 

Вполне возможно, что в скором вре-
мени Ржев установит побратимские от-
ношения с одним из городов Гагаузии 
(автономное территориальное образо-
вание на юге Молдавии) – взамен вы-
бывших из списка городов-побрати-
мов – украинских Смелы и Ковеля. Уни-
кальность гагаузов – в том, что они не 

республики). Из технических 
культур преобладают подсолнеч-
ник и табак (с долей 18% от об-
щемолдавской). В промышленно-
сти доминирует производство вин 
и других алкогольных напитков.

К сожалению, в последнее 
время мы редко слышим о на-
ших верных друзьях-гагаузах, ко-
торые по сей день упорно сопро-
тивляются любым попыткам ки-
шинёвских властей вырвать Га-
гаузию из орбиты Русского мира 
и переориентировать на Запад, 
точнее – на Румынию. Руковод-
ство автономии заявляет: в слу-
чае реализации подобного сцена-
рия Гагаузия станет независимым 
государством. 

Всякий маменькин
 сынок, 

Всякий обирала, 
Модных бредней 

дурачок 
Корчит либерала.

Д. Давыдов

ЦИТАТА «В ТЕМУ»
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КРУГЛЫЙ ООО «РКЦ РЖЕВ»:
 ОТ КОРРЕКТИРОВКИ ДАННЫХ – 

ДО ЕДИНОЙ КВИТАНЦИИИрина ЗЕЛИНСКАЯ

Продолжается практика проведе-
ния еженедельных встреч руково-
дителей города с представителями 
местных СМИ в формате «кругло-
го стола». На этот раз в заинтересо-
ванном разговоре на самые разные 
темы приняли участие глава адми-
нистрации Ржева А.В. Ейст, испол-
няющие обязанности его замести-
телей А.В. Кувшинов и Т.В. Ламова, 
а также главврач ЦРБ А.С. Бегла-
рян, зав. отделом образования И.А. 
Иноземцева и директор ООО «РКЦ 
Ржев» А.В. Ковалёва.

ЦЕЛЬ – ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕХ 
ЗДОРОВЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА

Первым делом А.В. Ейст прокоммен-
тировал состоявшееся на минувшей не-
деле событие – совещание глав горо-
дов и районов с редакторами местных 
СМИ при губернаторе Тверской обла-
сти: «Как мы знаем, недавно Тверь по-
сетил Председатель Правительства РФ 
Д.А. Медведев. В частности, премьер-
министр побывал на Тверском вагоно-
строительном заводе, где были озву-
чены перспективы развития производ-
ства. В настоящее время здесь налажен 
выпуск 2-этажных вагонов, и есть уве-
ренность, что контракты на 2016-2017 
годы будут благополучно подписаны. 
Столь позитивную тенденцию легко 
распространить и на всю промышлен-
ность Тверского региона. Безусловно, в 
Ржеве в сфере промышленного произ-
водства существуют свои проблемы, в 
настоящее время администрация стара-
ется наладить контакт с самыми круп-
ными из них – в том числе, с «Электро-
механикой» и «Элтрой». Это необхо-
димо для того, чтобы понять, чем кон-
кретно мы можем помочь этим произ-
водствам. Я уверен: нашу промышлен-
ность ждёт новый импульс развития – 
прежде всего, это связано со значи-
тельным ростом курса рубля по отно-
шению к иностранной валюте. Закупать 
импортные комплектующие больше не 
выгодно, в результате конкурентные 
преимущества получают более дешё-
вые отечественные аналоги. Что назы-
вается, маховик запущен, и первые ре-
зультаты этого процесса мы увидим уже 
в 2016 году.

Наша цель – и в этом яполностью со-
лидарен с губернатором – достижение 
стабильности и консолидация всего об-
щества. Нам необходимо объединиться 
для решения текущих задач, невзирая 
на политические пристрастия. Как бы 
там ни было, страна у нас одна, и мы 
призваны работать на её благо – каж-
дый на своём месте». 

ГРИПП И ОРВИ: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
ПОШЛА НА СПАД

Главврач ЦРБ А.С. Бегларян отме-
тил, что за минувшую неделю в Ржеве 
и районе был зафиксирован спад забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. Так, коли-
чество вызовов врача на дом и обра-
щений в поликлинику составило: 1249 
человек – среди взрослых ржевитян и 
2583 – среди детей; в районе за медпо-
мощью обратились 658 человек. Новые 
случаи «свиного» гриппа выявлены не 
были, факт ещё одного летального ис-
хода от вируса H1N1 после лаборатор-
ных исследований не подтвердился. Но 

расслабляться рано: специалисты ут-
верждают, что пик заболеваемости ещё 
не пройден – речь идёт о «второй вол-
не» распространения инфекции. Впро-
чем, этого может и не случиться – в 
частности, в случае понижения темпе-
ратуры воздуха ниже минус 10 граду-
сов. Запас необходимых препаратов в 
ЦРБ сделан, количество койко-мест для 
принятия тяжёлых больных (в случае 
такой необходимости) увеличено.

И.А. Иноземцева подчеркнула, что 
спад заболеваемости отметили и на 
уровне школ и детских садов: в об-

щеобразовательных учреждени-
ях уровень заболеваемости не 
превышает 16 процентов, в до-
школьных – 13 процентов. В 
школах закрыты всего три клас-
са, столько же – в детсадах, при-
чём на текущей неделе карантин 
там будет снят. Тем не менее, все 
ограничительные меры, пропи-
санные в распоряжении губерна-
тора, продолжают действовать в 
полном объёме. Ещё раз напоми-
наем гражданам: в случае забо-
левания гриппом и ОРВИ не сле-
дует заниматься самолечением – 
только врач способен адекват-
но оценить ситуацию и пропи-

сать необходимые препараты (в пер-
вую очередь – противовирусные).

ВНИМАНИЕ – 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ 

ЛАРЬКАМ И ДОЛГОСТРОЯМ
Как известно, весьма заметный ажи-

отаж возник в социальных сетях по 
поводу сноса несанкционированных 
ларьков в центре Москвы. Аналогичные 
торговые объекты есть и в Ржеве, и в 
отношении их хозяев также будут при-
меняться строгие меры воздействия – в 
первую очередь речь идёт о перенесе-
нии таких объектов в разрешённое ме-
сто, дабы они не портили внешний вид 
городской среды.

Интересовала журналистов и судь-
ба долгостроя – многоэтажного жило-
го дома на Ленинградском шоссе. Как 
выяснилось, МКД расположен на зем-
ле, которая до 2018 года находится в 
аренде у ООО «Тверьстройсервис». К 
сожалению, необходимое для оконча-
ния строительства обследование объ-
екта проведено не было, а получить 
разрешение на продолжение работ 
можно только после оценки его нынеш-
него состояния. В любом случае, – от-
метил А.В. Ейст, – администрация пла-
нирует ускорить процесс – с тем, что-
бы статус «долгостроя» с этого объек-
та был снят.

НОВАЯ БАНЯ – НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ?

В настоящее время в администра-
ции города обсуждается возможность 
уже в текущем году выйти на подпи-
сание концессионного соглашения по 
МКП «Комбинат коммунальных пред-
приятий» (проще говоря, по городской 
бане). Уже нашёлся инвестор, готовый 
вложить средства в новое строитель-
ство на прежнем месте. Район здесь 
исторический и весьма живописный, 
поэтому и требования к застройщи-
ку будут соответствующие. Естествен-
но, подписание столь важного доку-
мента предварят все необходимые экс-
пертные заключения. Что станет с са-
мим старым зданием – пока неизвест-
но, вполне возможно, что какая-то его 
часть будет сохранена. В любом слу-
чае, администрация планирует согла-
совать с ржевитянами «пакет услуг», 
которые они хотели бы получить  в го-
родской бане. 

«Банная культура в Ржеве весьма 
развита, – подчеркнул глава админи-
страции, – поэтому я нисколько не со-
мневаюсь: услуги новой бани будут вос-
требованы. Тем более что все социаль-
ные гарантии для малообеспеченных 
категорий граждан здесь будут сохра-
нены, тарифы для прочих – останутся 

на том же уровне. И всё это – при со-
вершенно ином, более высоком каче-
стве предоставляемых услуг».

КАДРЫ РЕШАЮТ!
Что касается кадровых переста-

новок в администрации города, в на-
стоящее время уже определились кан-
дидатуры, которые займут ряд клю-
чевых постов. Е.Е. Писарева испол-
няет обязанности начальника отдела 
культуры – Елене Евгеньевне не нуж-
но входить в курс дела, ибо она дол-
гое время работала здесь замом. В от-
дел ЖКХ заместителем начальника 
принята М.В. Жданова, много лет про-
работавшая в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, последнее место 
службы – администрация Зубцова (хо-
тя она коренная ржевитянка). Именно 
Марина Викторовна в настоящее вре-
мя и является и.о. начальника отдела 
ЖКХ. На должность руководителя от-
дела дорожного хозяйства и транспор-
та поступило сразу несколько заявок 
(среди претендентов значится и хоро-
шо знакомый нам активист-обществен-
ник Сергей Альфредович Акман). Есте-
ственно, этот пост займёт наиболее до-
стойный – прежде всего, по своим про-
фессиональным качествам. С марта бу-
дет новый руководитель и у ООО «Си-
стема водоснабжения» – С.А. Самарин. 
Впрочем, Сергей Алексеевич уже воз-
главлял Водоканал прежде, так что об 
основных проблемах предприятия он 
прекрасно осведомлён.  

Что касается должности директора 
гимназии №10, в настоящее время обя-
занности руководителя исполняет Ма-
рина Алексеевна Иванова, ранее рабо-
тавшая в школе завучем. Процесс на-
значения должен пройти эволюцион-
но, – отметил А.В. Ейст. – Без каких-ли-
бо «революционных» ситуаций и сни-
жения эффективности учебного про-
цесса, ведь речь идёт об одном из луч-
ших учреждений образования города.

ООО «РКЦ РЖЕВ»: РАБОТА В 
ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ

В последнее время в РКЦ наблюда-
ется значительный наплыв граждан – 
за несколько дней туда обратилась не 
одна сотня ржевитян, что привело к 
заметному ажиота-
жу вокруг темы кор-
ректности начисле-
ния платежей за ус-
луги водоснабжения 
и водоотведения. В 
общей сложности 
специалисты РКЦ за 
неделю приняли по-
рядка 500-600 зая-
вок на перерасчёт. В 
связи с этим график 
приёма граждан был 
изменён: до 1 мар-
та он будет прохо-
дить по понедель-
никам, вторникам и четвергам, с 8 до 
17 часов. Впрочем, граждане могут об-
ратиться в компанию альтернативным 
способом – совсем не обязательно во 
время подъёма инфекционных забо-
леваний и гололедицы приходить на 
приём лично.

Как сообщила исполнительный ди-
ректор ООО «Расчётно-кассовый 
центр Ржев» А.В. Ковалёва, все све-
дения, переданные жителями по бес-
платному многоканальному телефо-
ну и электронной почте, указанных в 
квитанциях, а также при личном обра-
щении в офис ООО «РКЦ Ржев» (ул. Б. 
Спасская, д.17), обязательно будут об-
работаны и приняты к сведению. Льго-
ты (начиная с октября) в обязатель-
ном порядке пересчитают и учтут при 
следующих начислениях. Но посколь-
ку база данных создаётся практиче-
ски с нуля, на это потребуется ещё не-
которое время (1-2 месяца). Оплачи-
вать необходимо только потреблённые 
ресурсы – для этого в отрывной части 
квитанции существует строка «иная 

сумма», которую не сложно рассчитать 
самостоятельно.

Александра Викторовна призвала 
ржевитян брать пример с жителей д. 
№50/108 по ул. Марата и д.2 А по Се-
лижаровскому проезду: старшие на-
званных МКД В. Балашова и В. Фо-
мина заблаговременно скорректиро-
вали сведения по всем жильцам сво-
их домов и принесли их в РКЦ. Анало-
гичным образом могут действовать и 
уличкомы в частном секторе, жителям 
которого также необходимо подтвер-
дить корректность внесённых в базу 
данных и факт официального подклю-
чения к централизованной канализа-
ции. В этом случае дожидаться сво-
ей очереди не нужно – старших по до-
мам и уличкомов готова принять лич-
но А.В. Ковалёва.

В настоящее время работа по кор-
ректировке данных и начислений про-
водится силами восьми специалистов 
(некоторые работают удалённо), не-
обходимая оргтехника у них есть. Сле-
дующие квитанции (за февраль) бу-
дет выпущены до 10 марта, и они ста-
нут «максимально едиными», – отме-
тил и.о. первого зама А.В. Кувшинов. 
Таким образом, в неё будут включе-
ны платежи за содержание/обслужи-
вание МКД, вывоз ТБО, отопление и 
горячее водоснабжение (от ООО «55-
й Арсенал»), за социальный найм му-
ниципального жилья, пользование 
коллективной антенной (ООО «Телеа-
телье») и кабельным ТВ (ИП А. Мед-
ведский), а также за услугу водоснаб-
жения из скважины с/п «Хорошево» 
(для нескольких домов по Торопецко-
му тракту). 

Помимо прочего, для ряда МКД в 
квитанции будут прописаны услу-
ги проектного института «ЭнергоИн-
формСистем», силами которого в до-
мах, где есть такая техническая воз-
можность, решено устанавливать об-
щедомовые приборы учёта тепло-
вой энергии. Необходимо понимать: 
эта работа – не чей-то каприз, а ме-
ра, прописанная в федеральном зако-
нодательстве. Наличие общедомового 
счётчика – живейшая необходимость и 

для самих жильцов, ведь в этом случае 
жителям не придётся подтверждать ка-
чество предоставляемой услуги тепло-
снабжения – за них это сделает прибор 
учёта. Позитивные примеры такой ра-
боты уже есть – прибором учёта был 
оборудован дом №88 по ул. Урицкого, и 
мы обязательно расскажем нашим чи-
тателям о достигнутом эффекте.

«Создание ООО «РКЦ Ржев» – об-
ластной проект, – подчеркнул А.В. Кув-
шинов, – ведь он создавался при не-
посредственном участии губернатора. 
Поэтому жителям не стоит игнориро-
вать выставляемые расчётно-кассовым 
центром квитанции: РКЦ – это своего 
рода знак качества, свидетельство то-
го, что компания пришла в Ржев все-
рьёз и надолго. Платёжная дисципли-
на пока хромает, – собираемость по 
январской квитанции составила все-
го 30 процентов. Но мы надеемся, что 
со временем процесс наладится. Это 
пойдёт только на пользу – и ресурсос-
набжающим организациям, и самим 
жителям».    



СТРАНИЦА 6                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                         18  ФЕВРАЛЯ    2016 ГОДА      № 7

только поэтому не может не быть насто-
ящим патриотом своей малой родины. И 
хотя воспитанию подрастающего поко-
ления отдано немало лет, смотрит На-
талья Николаевна не в прошлое, а по 

большей части в будущее. 
Она нам сходу так и заяви-
ла: «Живём, как все. Ста-
раемся, чтобы дети при-
ходили в сад с удоволь-
ствием, не болели, пол-
ноценно питались. А во-
обще, хочется идти в но-
гу со временем». Что зна-
чит «идти в ногу со време-
нем», мы поняли из даль-
нейшего разговора.  Это 
не только наличие ком-
пьютера в детском саду, 
но и работа по современ-
ным стандартам.

Наталья Николаевна искренне со-
крушалась о том, что мы приехали чуть 
раньше, чем у них закончилась перепла-
нировка с ремонтом и появилась новая 
мебель. Она не без гордости сообщила: 
в скором времени в детсаду появится 
специализированная медицинская ком-
ната, а также детская, для которой уже 
закуплены игровые мо-
дули. Ремонт «детсадов-
цы» делают собственны-
ми силами, не сразу, ко-
нечно, а частями, и им 
очень хорошо помогают 
родители воспитанни-
ков. Как утверждают ма-
мы и папы, это происхо-
дит потому, что в Итом-
ле прекрасный детский 
сад, и коллектив там 
просто замечательный. 
И всем хочется, чтобы 
детям в дошкольном учреждении было 
тепло и уютно – как дома. А в чём-то 
даже веселей и интересней, чем дома – 
потому как здесь они все вместе: и де-
ти, и воспитатели, и родители, и даже 
белочка с птичками. Одним словом, об-
щина, что тут ещё скажешь. 

Заведующая и не думает скрывать, 
что проблем у них много, но и желания 
решать их – не меньше. Как их решают, 
например, в местной аптеке, которая 
здесь есть, и очень даже приличная – 
и по лекарственному обеспечению, и по 
содержанию помещения. Аптека входит 
в структуру муниципального унитарно-
го аптечного предприятия города Рже-
ва. Т.М. Андреева, заведующая аптекой 
с сорокалетним стажем, рассказала, что 
благодаря МУП «Аптека» и его руково-
дителю Е.М. Белковой в 2014 году было 
проведено газовое отопление, что сра-
зу значительно снизило стоимость ЖКУ, 
а в 2015-м – сделан ремонт помеще-
ния. Осталось поменять на стеклопаке-
ты двери и окна, и сельская аптека бу-
дет ничем не хуже, чем городская. С ле-
карствами тоже полный порядок – сама 
по ходу беседы закупила всё, что было 
нужно по случаю нагрянувшей просту-
ды. Так что и с этой точки зрения здесь 
не стоят на месте – постоянно двигают-
ся вперёд.

 Не хотят здесь выживать, хотят жить 
полноценной жизнью, нисколько не от-
ставая от времени. Это желание ха-
рактерно не только для сотрудников 

дошкольного учреждения, но вообще 
всех сельских жителей. И они этого в 
полной мере заслуживают – всей долгой 
историей своего рода, семьи, собствен-
ной жизнью на родной земле. Это их де-
ды и прадеды обрабатывали её, корми-
лицу, и сами кормили население стра-
ны. Сегодня нужно сделать всё возмож-
ное для того, чтобы им хорошо и дружно 
жилось на ржевской земле. Так, как это 
получается у Ирины Петровны Франко, 
которая вместе с мужем и свекровью пе-
реехала по программе переселения из 
ветхого жилья в Итомлю. Теперь гово-
рит, что живут отлично: квартира про-
сторная, горячая вода есть постоянно, 
тепло, хорошо, – в общем, живи да ра-
дуйся. Сердечно благодарит главу райо-
на В.М. Румянцева и по-деревенски кла-
няется ему за всё хорошее, сделанное 
для их семьи.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СООБЩА
Возможность поблагодарить главу 

лично появилась у И.П. Франко во вре-
мя проведения сельского схода, в ко-
тором принимал участие глава райо-
на. Присутствовали на нём также пред-
ставители районного Собрания депута-
тов А.А. Фролов и А.А. Коробов. Начал-

ся сход с отчёта главы ад-
министрации с/п «Итом-
ля» С.А. Орлова. Он под-
робно рассказал о том, ка-
кие доходы получило в ми-
нувшем году сельское по-
селение, сколько средств в 
бюджет заработало муни-
ципальное образование, а 
сколько получили за счёт 
безвозмездных поступле-
ний. Пока ситуация тако-
ва, что собственных дохо-
дов у поселения менее 40 

процентов, остальное приходит в ви-
де дотаций и субсидий. Запланирован-
ный уровень доходов не был достигнут, 
и не в последнюю очередь потому, что 
не был принят генеральный план разви-
тия территории. А по этой причине не-
которые юридические лица не могли на-
чать свою деятельность – соответствен-
но не было и поступлений от них. По-
скольку доходы оказались не выполне-
ны, пришлось ужимать и расходы – ис-
полнение составило 89 процентов. При 

этом муниципальных долгов у сельского 
поселения нет.

Немало было сказано о дорожном, 
жилищном и, конечно же, коммуналь-
ном хозяйстве. Итомлинцы много вре-
мени при обсуждении проблем уделили 
улучшению организации водоснабже-
ния. Особое внимание обратили на те-
му, связанную с новым порядком учёта 
оплаты за воду (в соответствии с требо-
ваниями законодательства). По мнению 
участников разговора, для этого потре-
буется не меньше года. А вот счётчики 
следует монтировать уже сегодня, ина-
че платежи будут расти в геометриче-
ской прогрессии. Ставить приборы учё-
та имеет смысл, тем более что их уста-
новка довольно быстро себя оправда-
ет. В итоге также было принято страте-
гическое решение о реконструкции ча-
сти водопроводной сети с участием жи-
телей. Но его реализация отложена на 
более поздние сроки. 

Традиции принятия совместных ре-
шений (как и принято в общине), про-
явились во время обсуждения вопроса 
по самообложению. Деньги, которые со-
бирают жители, в последнее время, как 
правило, идут на реализацию проектов 
в рамках программы поддержки мест-
ных инициатив. В прошлом году собран-
ные средства были потрачены с толком 
– на модернизацию водопроводных се-
тей. В 2016-м такая практика будет про-
должена, и тоже в части ремонта водо-
провода. Тем более что в Итомле строят-
ся и вводятся в строй многоквартирные 
дома по программе переселения граж-
дан из ветхого жилья. А это увеличивает 
нагрузку на имеющиеся, довольно ста-
рые сети и остро ставит вопрос о надёж-
ности водоснабжения и качестве посту-
пающей воды. Модернизация сетей по-
зволяет решить эти задачи при условии 
участия самих жителей. Люди это пре-
красно понимают, поэтому, когда дошла 
очередь до голосования по самообложе-
нию, решение было принято практиче-
ски единогласно.

Такое единодушие не осталось без 
внимания главы Ржевского района В.М. 
Румянцева, который поблагодарил жи-
телей за их неравнодушие и готовность 
принять участие в решении общих про-
блем. Он подчеркнул, что прошедший 
год не был простым, поскольку продол-
жалась адаптация Шолохова к порядкам 
и укладу, существующим в Итомле. Но 
при всех сложностях поселение не стоит 
на месте, развивается. Это особенно за-
метно, если суммировать все средства, 

которые идут на содержание шко-
лы, детского сада, больницы и дру-
гие объекты. Понятно, что террито-
рия нуждается в инвестициях, но для 
реализации серьёзного проекта так-
же нужны квалифицированные ка-
дры, а их явно не хватает.

В.М. Румянцев не стал отрицать 
тот факт, что порой власть действу-
ет методом проб и ошибок, но рай-
онная администрация сохраняет все 
действующие фельдшерско-акушер-
ские пункты, последовательно реша-

ет проблемы в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. В 2016 году запланированы 
значительные работы по благоустрой-
ству возле школы и больницы. Глава 
района обратил внимание собравших-
ся на то, что очень остро встал вопрос 
оформления земли в собственность. Го-
сударство пока предлагает сделать это 
по льготным ценам, и необходимо вос-
пользоваться предлагаемыми льготами. 
Хотя бы для того, чтобы в дальнейшем 
не пришлось сожалеть об упущенных 
возможностях.

Глава Ржевского района, не пыта-
ясь приуменьшать имеющиеся сложно-
сти, заметил, что год будет трудным. Но 
это абсолютно не значит, что  движение 
вперёд должно остановиться. Напротив, 
работа по развитию территории должна 
вестись с удвоенной энергией. Только 
так можно преодолеть имеющиеся труд-
ности и выйти на стратегический путь  
развития сельского поселения. 

В РАЙОН

2016
КОМАНДИРОВКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
Вот и сейчас – прошло уже боль-

ше ста лет с того времени, как её на-
чали разрушать, а традиции общинной 
жизни в деревне живы и не собирают-
ся умирать. Чтобы прийти к этому выво-
ду, не надо заниматься 
социологическими ис-
следованиями. Доста-
точно поехать в лю-
бое сельское поселе-
ние, которое находит-
ся чуть дальше, чем 10-
15 километров от горо-
да. Например, такое, 
как Итомля. На мысль 
о том, что деревня как 
была, так и продолжа-
ет оставаться общиной, 
меня навёл Николай 
Анатольевич Каблуков, 
пациент Итомлинско-
го отделения ЦРБ, который лечится у 
доктора Вишнякова. Сам городской жи-
тель (правда, живёт в настоящее время 
в д. Трубино), своё здоровье он доверя-
ет земскому доктору. Говорит, что здесь 
ему больше нравится – тишина, покой, 
можно спокойно почитать любимого 
Дюма, да и лечение ничем не хуже, чем 
в городе. Николай Анатольевич и про-
изнёс фразу, которая сразу обратила на 
себя внимание и надолго засела в памя-
ти – о том, что деревня – это община.

Об этом же, только в другом контек-
сте говорил и заведующий Итомлинским 
отделением больницы С.А. Вишняков. 
В нашей не столь уж продолжитель-
ной беседе мы успели коснуться разных 
тем: поговорили о том, что прививки 
против гриппа – дело полезное и нуж-
ное; что работать сейчас трудно, но со-
вместно с администрацией района уда-
лось сохранить отделение. А это 10 коек 
сестринского ухода, 4 – стационарных и 
2 койки дневного стационара. По мне-
нию Вишнякова, лечить людей должны 
местные доктора, иначе при наших рас-
стояниях и качестве дорог многие про-
сто не успеют дождаться медицинской 
помощи. От себя добавим, что в горо-
де за последнее время количество ко-
ек ведь тоже не прибавилось, так что 
везти со всего района больных – сомни-
тельная идея федеральных чиновни-
ков. Имеющий многолетний стаж рабо-
ты на селе доктор уверен в том, что обя-
зательно должны быть больницы, мак-
симально приближенные к пациентам. 
Пусть их будет немного, но они станут 
опорой всего здравоохранения в каж-
дом районе. И их необходимо не толь-
ко сохранять, но и всемерно развивать. 

Сама не подозревая о том, что под-
держивает мнение всеми уважаемо-
го доктора, о том же самом, но со сво-
ей, житейской, точки зрения говорила 
и местная жительница Нина Алексан-
дровна Фролова. В больницу она попа-
ла из-за сильнейшей простуды. Сергей 
Александрович приехал к ней на дом 
через 40 минут после вызова. Поставил 
диагноз: ОРЗ, а потом – ещё и брон-
хит. Пришлось госпитализировать. Сей-
час, по истечении 10 дней лечения, па-
циентка чувствовала себя хорошо, бы-
ла бодра и полна сил. Поехала бы она 
с простудой в город, – ещё неизвестно, 
как и неизвестно и то, нашлась бы для 
неё свободная койка. А так Нина Алек-
сандровна здесь, рядом с домом, по-
правилась и от полноты чувств рассы-
палась в благодарностях медикам. Про-
сила через газету передать всем огром-
ное спасибо, что мы с удовольствием и 
делаем.

ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
А дальше наш путь лежал туда, 

где подрастает будущее ржевской зем-
ли, то есть в детский сад. Встретила нас 
здесь заведующая Наталья Николаевна 
Королёва. О себе сказала, что в Итом-
линском детсаду работает 36 лет, и уже 

ДЕРЕВНЯ – ЭТО  ОБЩИНА

Всем, кто учился в советское время на исторических 
факультетах, непременно рассказывали об особенно-
стях устройства российской жизни. При этом неизмен-
но проводилась мысль о том, что краеугольным кам-
нем названных особенностей был общинный уклад 
крестьянской жизни. Это когда община сообща отве-
чала за каждого своего члена: если крестьянин не мог 
рассчитаться с барином, то община делала это за него. 
Это раздел земли «по справедливости», это нередко 
совместный труд и помощь нуждающимся – в случае 

такой необходимости. В те времена однозначно счита-
лась, что крестьянская община препятствовала развитию 
капитализма в России, переустройству общества на ин-
дивидуалистических началах, и посему была безусловно 
вредной. Теперь, с высоты прожитых лет и опыта прове-
дённых реформ, столь однозначные выводы делать уже 
не хочется. Хороша ли была община или не очень, но она 
позволяла русскому крестьянству физически выживать и 
даже развиваться в стране, где почти вся территория – 
зона рискованного земледелия.
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УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК

Олег КОНДРАТЬЕВ

18 февраля исполняется 90 лет 
со дня рождения замечательно-
го журналиста и краеведа Аркадия 
Борисовича Критского. Человек не-
лёгкой судьбы, солдат Великой От-
ечественной войны, он был прост в 
общении и доступен для просьб, а 
в людях, главным образом, ценил 
порядочность и интеллект.

ДВОРЯНЕ КРИТСКИЕ
Об этом в советское время не 

принято было говорить, но Аркадий 
Борисович мне доверял, поэтому рас-
сказал, что он – потомственный рос-
сийский дворянин. Критский показы-
вал мне бережно хранимые семейные 
фотографии, на которых можно было 
увидеть его предков – и священников, 
и чиновников.

Когда я стал работать в Государ-
ственном архиве Тверской области, 
Аркадий Борисович обратился ко мне с 
просьбой: «Я не уверен, но посмотри, 
пожалуйста, может быть, есть в ва-
шем хранилище документы о дворянах 
Критских...». И я обратился к архив-
ным барышням с просьбой поискать 
эти бумаги, и был несколько удивлён, 
когда увидел перед собой папку с до-
кументами. Как оказалось, прадед Ар-
кадия Борисовича действительно за-
нимал довольно высокий пост в Тве-
ри до революции 1917 года, был на-
граждён орденом, стал потомственным 
дворянином.

Копии этих документов я привёз в 
Ржев, передал Аркадию Борисовичу, а 
он коротко сказал своей супруге: «Ну, 
вот, Нина, мы действительно – дворя-
не». И ко мне пришло понимание то-
го, что все лучшие черты русского ин-
теллигента он получил с генами – от 
родителей.

СХОДСТВО СУДЕБ
Сейчас, в зрелом возрасте, я не-

редко задумываюсь над тем, сколько 

совпадений было в жизни Аркадия 
Борисовича и моей. Когда мы позна-
комились поближе, то оказалось, что 
мы оба окончили Степуринскую шко-
лу в Старицком районе. В области ты-
сячи школ, а мы учились в одной и той 
же. И даже нашли общих знакомых, и 
одной из них – Антонине Борисовне 
Молчановой – я на встрече выпускни-
ков передавал привет от Аркадия Бо-
рисовича. А она вспомнила невысоко-
го, очень умного мальчика. 

После школы, когда Аркадию Крит-
скому было 17 лет, он ушёл на фронт, 
стал автоматчиком. Потом окончил 
офицерскую школу, получил звание 
лейтенанта. Молоденький офицер 
участвовал в штурме Берлина – в со-
ставе 8-й гвардейской армии, которой 
командовал знаменитый в годы Ве-
ликой Отечественной войны Василий 
Иванович Чуйков. В этой же армии 
под Сталинградом воевал и мой отец, 
гвардии капитан Александр Василье-
вич Кондратьев. После войны, ког-
да А.Б. Критский работал в газете, он 
часто вспоминал своих однополчан, в 
том числе – моего отца.

После Победы Аркадий Борисо-
вич вернулся в родное Тургиново (се-
ло, расположенное рядом с малой ро-
диной нынешнего президента России 
В.В. Путина) и стал там первым се-
кретарём райкома комсомола. Заоч-
но учился на истфаке Московского 

университета. Я же после окончания 
истфака Ленинградского университе-
та приехал в Ржевский район, а через 
год стал третьим секретарём райкома 
ВЛКСМ.

Позже Критский стал секретарём 
Ржевского райкома партии по идеоло-
гии. Я тоже работал в партийных ор-
ганах, но, как всегда, намного ниже 
рангом – лектором. Вскоре Аркадий 
Борисович занял должность редакто-
ра  многотиражной газеты «Моторо-
строитель» завода АТЭ-3. А через не-
сколько лет я руководил той же мно-
готиражкой. Наконец, А.Б. Критский 
уходил на пенсию с поста замести-
теля редактора «Ржевской правды». 
И я десять лет проработал в этой же 
должности. 

Аркадий Борисович учил меня пи-
сать. Учил ненавязчиво, тактично, де-
ликатно и аккуратно, и в том, что я 
стал автором, редактором, составите-
лем почти пятидесяти  альбомов, книг, 
брошюр по истории Ржева и района, 
есть и его заслуга.

Вот такая взаимосвязь судеб. Ко 
всему прочему мы были очень близки 
по своим взглядам и мыслям, дружи-
ли, как старший товарищ с младшим...

ЛЕТОПИСЕЦ 
СОЛДАТСКОГО ПОДВИГА

Как фронтовик Аркадий Борисо-
вич много писал в газете о войне, о 

НОВЫЙ ЭКСПОНАТ –
В ДАР МУЗЕЮ

Наталья ДРАНОВА, 
член Президиума 
Ржевского Совета 

ветеранов.
Глава города Ржева 

В.В. Родивилов пере-
дал Ржевскому крае-
ведческому музею ве-
сомый подарок – па-
мятный набор «70 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов» от 
Российского органи-
зационного комитета 
«Победа», возглав-
ляемого Президентом 
РФ В.В. Путиным.

В памятный набор вошли уменьшен-
ные высококачественные копии сорока 
двух орденов и медалей, учреждённых 
в период войны и после её окончания 
для награждения за боевые и трудовые 
подвиги, совершённые в военное вре-
мя, а также медаль Российского орга-
низационного комитета «Победа». На-
грады и орденские (медальные) план-
ки к ним на алом бархатном ложемен-
те помещены в подарочную эксклюзив-
ную шкатулку, украшенную резьбой по 
дереву.

При изготовлении миниатюрных ко-
пий государственных наград СССР бы-
ли соблюдены все пропорции, исполь-
зованы образцы наград, оригинальный 

солдатах  и офицерах, их мужестве и 
подвигах. Его очерки «Двадцать ше-
стой», «Магнушевский плацдарм», за-
рисовки о воинах, соединениях и ча-
стях Советской Армии читались взах-
лёб и нередко получали широкий ре-
зонанс – читатели звонили и писали в 
редакцию.

Мне вспоминается статья Аркадия 
Борисовича «Что кричал солдат?». 
Это был его ответ на появившиеся в 
то время высказывания – мол, когда 
советские солдаты шли в бой, кричали 
в основном: «За Сталина!». И в своём 
материале фронтовик отвечал своим 
оппонентам: солдаты действительно 
иногда вспоминали Верховного Глав-
нокомандующего, но чаще шли в бой 
с криками «Ура!» или «За Родину!». А 
ещё чаще, писал А.Б. Критский, из их 
уст доносился русский мат – именно 
так солдаты выражали свои эмоции.

ЖУРНАЛИСТ-КРАЕВЕД
Из очерков А.Б. Критско-

го можно составить целую книгу пре-
красных зарисовок о войне. Однако в 
то время издать её было очень сложно 
– Аркадий Борисович даже не мечтал 
об этом. Но некоторые его статьи вош-
ли в вышедшие в 90-е годы сборники. 
Так, в книге «Ржевскими дорогами во-
йны» был опубликован очерк о рже-
витянах – участниках Ржевской бит-
вы. Аркадий Борисович готовил для 
этой книги и переписку полного кава-
лера ордена Славы Х.Х. Якина с одно-
полчанином П.П. Пешеховцовым.

А потом Ржевский книжный клуб 
пригласил Аркадия Борисовича в ка-
честве военного консультанта для из-
дания книги Хорста Гроссмана «Ржев 
– краеугольный камень Восточного 
фронта». И, должен сказать, его сове-
ты значительно улучшили книгу, по-
могли избежать серьёзных ошибок.

Аркадий Борисович любил Ржев и 
его историю. Именно он подробно рас-
сказал об участии ржевской дружины 
в битве на Куликовом поле. Эта ста-
тья вошла в сборник к 95-летию га-
зеты «Ржевская правда». Когда один 
журналист взял себе псевдоним Ка-
занский, А.Б. Критский тут же ответил 
ему, подписавшись «А. Смоленский».

Идут годы, но память о краеведе 
Критском хранится в сердцах ржеви-
тян. А по-другому и быть не может – 
такими людьми Ржев должен гордить-
ся.                Фото из архива «РП».

исторический инструмент, а также тех-
нические данные, хранящиеся в архиве 
и Мюнцкабинете Санкт-Петербургского 
монетного двора объединения «Гоз-
нак». Копии орденов и медалей изго-
товлены методом холодной штамповки, 
а «Орден Победы» – методом литья. В 
отделке этого ордена использованы фи-
аниты. К набору прилагается книжка с 
описанием каждой награды на русском, 
английском и французском языках.

История наград – это история свя-
щенного подвига советского народа во 
имя Победы над фашизмом. Уникаль-
ный подарочный набор займёт достой-
ное место в экспозиции Ржевского кра-
еведческого музея.

ПРОСТО 
ХОРОШЕЕ 

СТИХОТВОРЕНИЕ

«НОЧЬЮ Я 
ЧИНИЛА 

ГЛОБУС...»
30-летняя психолог, мать 

двоих детей Светлана Бон-
дарь, проживающая в селе 
Красногвардейское Ставро-
польского края, стала звез-
дой интернета, благодаря сво-
ему стихотворению под назва-
нием «Ночью я чинила гло-
бус». Стихи стали хитом соци-
альных сетей. Как рассказала 
«Комсомольской правде» са-
ма Светлана, эти стихи она на-
писала после трагедии с рос-
сийским самолётом в египет-
ском небе.

Ночью я чинила глобус,
Словно слесарь, как хирург.
Я поймала аэробус
И вернула в Петербург.

Ничего не пишут в прессе
Про волну народных масс:
Про трагедию в Одессе,
Про Донецк и про Донбасс.

СОБЫТИЕ

Порыбачить едут вместе
Лидеры двух крупных стран.
Башни-близнецы на месте.
Мы не знаем про Беслан.

Нет японского цунами.
Землю больше не трясёт.
Нет бесплодия. А с нами
Дочь приёмная живёт.

В Баренцевом море гордо
«Курск» плывёт к родной
                                 земле.
Цою пятьдесят три года.
Он даёт концерт в Кремле.

Кармадонское ущелье
Снял в кино Сергей Бодров.
Лечат рак монахи в кельях.
Быстро и без докторов.

Не ведём дедов на площадь
С сединою на висках.
Я чинила глобус ночью.
Я проснулась вся в слезах.
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Лидия ЗАХАРОВА

Ты столько мудрости впитала
За эти восемьдесят лет!
И близким ты не раз давала
Ценнее золота совет.
Для всех – история живая,
Ну, а для нас – душа родная!
Иногда столько в жизни человека 

событий происходит, что порой недоу-
меваешь: как же они уместились в од-
ну-единственную жизнь? Раиса Пе-
тровна Егорова родилась в январе 
1936 года. После революционных по-
трясений жизнь начала налаживаться. 
У родителей – Клавдии Васильевны и 
Петра Никаноровича – было четверо 

детей. Крепкий дом, дружная семья, 
большое хозяйство – что ещё нужно 
для счастливой жизни? Но у судьбы 
были свои планы: война катком про-
шлась практически по каждой семье.

Дом сгорел, отец погиб на фронте, 
маме пришлось одной поднимать чет-
верых детей. Надо было жить дальше! 
Ребятишки, так и не познавшие радо-
сти детства, пошли работать, помогать 
взрослым.

Раиса начала свой трудовой путь 
12-летней девчонкой. Навивала тре-
сту, работала дояркой. Тяжело прихо-
дилось, ведь в то время применялся 
исключительно ручной труд. Да и жи-
ли более чем скромно. К весне коров 
практически нечем было кормить, вот 
и шла бурёнкам на пропитание соло-
ма, которую снимались с крыш жилых 
домов.

Замуж Раиса вышла в 1962 
году – за Захарова Генна-
дия Петровича. Молодые сво-
ими руками построили собствен-
ный дом в деревне Зинаидово, в 
семье родились дети – Сергей, Ни-
колай и первая мамина помощница – 
Елена. Муж был механизатором, рабо-
тал на тракторе и комбайне, а сама Ра-
иса Петровна к тому времени ухажива-
ла за поросятами. 

Вроде бы опять жизнь наладилась – 
дети выросли, получили образование, 
завели свои семьи, но народ из де-
ревни стал разъезжаться. Вот и супру-
гам Захаровым пришлось перебраться 
из своего добротного дома в д. Курья-
ново. И обжиться на новом месте тол-
ком не успели, как умер глава семьи. 
Тяжело в деревне без мужских рук, 
но, к счастью, по соседству с Раисой 

Петровной жили её сыно-
вья – они помогали мате-

ри, чем могли. А потом 
жизнь новый сюр-
приз преподнесла – 
пришлось бабушке 
растить внучку.

Вот так – в за-
ботах, хлопотах и 

переживаниях – и 
пролетела большая 

часть жизни. Восемьдесят 
лет недавно отметила на-

ша героиня, а душе её всё нет 
покоя. Ещё молодым похоронила Раиса 
Петровна старшего сына, остался внук, 
который тоже требовал внимания. Да 
и внучка стала мамой – так что теперь 
Р.П. Захарова – ещё и прабабушка. 
Впрочем, правнуков у неё уже трое, ну 
а поскольку внуков – шестеро, то этот 
счёт, мы уверены, не окончательный.  

В этот юбилейный для Раисы Пе-
тровны год хочется пожелать ей креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, как 
можно больше поводов для радости и, 
конечно же, счастья в кругу близких 
людей! 

Да, полёт лет не остановить. 
Но ведь так и должно быть! 
Детство босоногое, юность, 
запомнившаяся первой влю-
блённостью, долгие, счаст-
ливые годы семейной жиз-
ни. И дай Бог дожить до ста-
рости – в любви и согласии, 
тогда ведь и беды пополам, 
и счастье – полной чашей. Не 
так часто доживают любя-
щие супруги до бриллианто-
вой свадьбы. А коли дожили 
– значит, заслужили этот дар 
долголетия мудростью своей, 
терпением, а самое главное – любо-
вью или, как раньше говорили, жа-
лостью. Нет не унижающей, а бе-
регущей чувства друг друга, помо-
гающей в трудные минуты, способ-
ной на искреннее сострадание и ми-
лосердие. Тонкая эта наука, коей не-
пременно нужно учиться молодым.

Мне приятно рассказывать об этой 
замечательной семье – Михаиле Ива-
новиче и Галине Алексеевне Бело-
вых. Оба невысокого роста, но по сво-
ей душевности, терпимости, открыто-
сти и приветливости будут, пожалуй, 
повыше великанов. Возле их дома всег-
да есть народ – любят местные жители 
общаться с Беловыми. Для каждого они 
находят приветливые слова, поддержат 
шуткой да советом добрым.

Познакомились Галина и Михаил на 
свадьбе друзей, и не заметили, как ста-
ли нужны друг другу. Свадьбу сыграли 
15 января 1956 года. Оба никогда тяжё-
лой работы не боялись, вот и на строи-
тельстве собственного дома в д. Артёмо-
во трудились споро и слаженно.

Михаил Иванович по большей части 
работал в строительной сфере – стро-
ил жилые дома, фермы, другие необхо-
димые для колхоза постройки. Трудил-
ся и в полеводстве, продолжал работать 
даже будучи пенсионером. Сейчас – на 
инвалидности, но, несмотря ни на ка-
кие проблемы, не утратил своего весё-
лого нрава.

Галина Алексеевна работала в поле-
водстве, осеменатором, а когда откры-
лась колхозная столовая – перешла 

работать туда. Ох, какие же вкусные 
обеды она готовила для колхозных 
механизаторов и школьников! Вме-
сте с К.И. Тагановой кормили боль-
ше 50 человек – ничего, кроме бла-
годарности, и не слышали. В 55 лет 
вышла на пенсию, работать уже не 
могла – по состоянию здоровья.

Но если зайдёшь к ним в гости – 
поразишься: и дома, и во дворе ца-
рит идеальный порядок. Сейчас су-
пругам помогают дети и внуки, осо-
бенно Артём. Да и правнуки уже есть 
у Галины Алексеевны и Михаила Ива-
новича. А когда их дружная семья со-

бирается вместе – вот где настоящая 
радость проявляется! Что ж, пользуясь 
случаем от всей души поздравляем су-
пругов Беловых с бриллиантовой свадь-
бой и пожелания шлём – в стихах:

Желаем счастья и добра!
Сегодня лучше, чем вчера!
Иметь всегда прекрасный вид,
Вовек не знать, что где болит.
Не падать духом, не болеть,
Прекрасно жить и не стареть.
Счастливых дней, блаженных
                                            снов,
Больших надежд, хмельных
                                          пиров!
Смеяться, верить и любить,
Большую  жизнь до дна испить!
Здоровья вам и долгих лет жизни, 

люди добрые!

А ГОДЫ, КАК ПТИЦЫ, ЛЕТЯТ...

Галина ЧУБАРОВА, 
пенсионерка.

Русская народная пословица гла-
сит: «Жизнь прожить – не поле пе-
рейти». И это совершенно верно. У 
каждого человека – своя жизнь, у 
одних – трудная, у других – полег-
че. Вот и я отметила свой 80-летний 
юбилей. Восемь десятилетий! Это и 
мало, и много... Но одно доподлин-
но известно: незаметно бежит вре-
мя, а всё, что нами прожито, – бы-
ло не зря! 

Кажется, совсем недавно я приеха-
ла в Лебедевскую школу учительни-
цей. А уже мои первые ученики – са-
ми дедушки и бабушки. Удивительно! 
Жизнь моя была беспокойная. Пережи-
ла и голод, и холод, и страх. Родилась 
в 1936-м. Когда началась Великая Оте-
чественная война, мне было всего пять 
лет. Но я практически всё помню из то-
го времени – особенно, как папа ухо-
дил на фронт, и мы прощались. Страш-
нее всего была неопределённость, ведь 
мы не знали, как сложится его фронто-
вая судьба.

Сейчас нередко слышу от людей, как 
они недовольны тем обстоятельством, 
что Россия оказывает материальную 
помощь Украине, людям, попавшим в 
беду. Я полностью одобряю политику 

ВСЁ, ЧТО ПРОЖИТО, – НЕ ЗРЯ
президента Путина. Да, и сейчас про-
блем в нашей жизни достаёт, зарплаты 
и пенсии невелики, в магазинах про-
дукты дорогие. Но разве это трудно-
сти – в сравнении с войной, когда ты не 
знаешь, останешься ли сегодня живым 
и невредимым? Люди, пережившие во-
йну, наверняка со мной согласятся.

Наш отец, Боровиков Евдоким Тихо-
нович, с войны так и не вернулся. Он 
погиб в 1944 году в Польше, под Вар-
шавой. А дом наш сгорел. Вот и пред-
ставьте себе, каково нам приходи-
лось после войны. До сих пор удивля-
юсь, как маме одной, без отца, удалось 
поднять на ноги пятерых детей, самой 
старшей из которых к тому времени бы-
ло 12 лет! А грамотность дети добыва-
ли сами, своим трудом. Поэтому и выш-
ли в люди – честные, трудолюбивые, 
добрые.

Вот и я после окончания школы по-
ступила в Торжокское педагогическое 
училище. После его окончания по рас-
пределению приехала в Лебедевскую 
школу. В 1973 году из-за отсутствия не-
обходимого количества учащихся шко-
лу закрыли, а меня перевели в Артё-
мовскую школу, где проработала 40 
лет.

Сейчас я на пенсии. Нужно сказать, 
что в Артёмовской школе с особенной 

теплотой относятся к ветеранам-учи-
телям. Мы – почётные гости на всех 
школьных праздниках и мероприяти-
ях. А в день моего юбилея закралась 
мысль, что никому не нужна, все обо 
мне забыли. Однако мысли мои оказа-
лись напрасными. Нежданно-негадан-
но на пороге моего дома появился пе-
дагогический коллектив Артёмовской 
школы в полном составе и во главе с 
директором Еленой Аркадьевной Ильи-
ной. С цветами и подарками они приш-
ли поздравить меня с юбилеем. От 
удивления и восхищения на глаза на-
вернулись слёзы – не забыли ветерана 
труда! Помимо коллег поздравления я 
получили и от родителей моих бывших 
учеников – Л. Захаровой, Е. Волоско-
вой, С. Миловидовой, Н. Цымбаловой, 
Р. Сихвордт, Г. Пушкарёвой.

Представьте себе: на дворе зима, а у 
меня в комнате – живые цветы. Не на-
хожу слов благодарности за внимание и 
доброту ко мне. Действительно, это был 
незабываемый юбилей, и этот празд-
ник, конечно же, запомнится навсегда. 
Нет слов для выражения тех чувств, что 
охватили меня в настоящее время. 

Хочется всем пожелать в новом году 
счастья, успехов, здоровья и процвета-
ния. Ещё раз огромное спасибо за чут-
кость и внимание!

2016
О РАЗНОМ

КОРОТКО

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
20 февраля в 14.00 во Дворце 

культуры – «Я счастлив, что в горо-
де этом живу» – литературно-музы-
кальная гостиная с участием ансам-
бля скрипачей, автора-исполнителя 
Виктории Крыловой и ржевских поэ-
тов. Вечер посвящён 800-летию горо-
да Ржева.

21 февраля 17.00 в клубе желез-
нодорожников – вечер отдыха «Для 
тех, кому за...» с участием вокальной 
студии «Звонкий колокольчик».

С 19 февраля по 4 марта в библи-
отеках Ржева пройдут мероприятия в 
рамках Дней патриота, а в учрежде-
ниях культурно-досугового типа – ве-
чера, посвящённые Дню защитника 
Отечества и 73-й годовщине освобож-
дения г. Ржева от немецко-фашист-
ских захватчиков.

«РЖЕВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
 ПРИ УЧАСТИИ ГЛАВЫ

На минувшей неделе в Ржевском вы-
ставочном зале состоялось закрытие 
9-й фотовыставки «Ржевский калейдо-
скоп», которая стала одним из первых 
мероприятий, посвящённых 800-летне-
му юбилею города. В экспозиции вы-
ставки были представлени более 150 
работ 24 фотохудожников. Наряду с ра-
ботами ржевских мастеров (Владимира 
Кутузова, Андрея Фадеенко, Алексан-
дры Наветной, Евгения Григорьева, Кри-
стины Ивановой) посетители могли оце-
нить снимки фотохудожников из Санкт-
Петербурга, Твери, Осташкова. Выстав-
ка своим жанровым разнообразием вы-
звала большой интерес любителей фо-
тоискусства, в том числе руководителей 
города - главы Ржева В.В. Родивилова 
и заместителя главы городской админи-
страции Н.И. Леонтьевой.
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф “ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА” 
12+
08.10 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА” 12+
10.20 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД” 12+
12.20, 15.20 Х/ф “ДИВЕР-
САНТ” 12+
16.50 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” 12+
18.50 Концерт “Офицеры” 
12+
21.00 Время
21.20 Т/с “БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ” 12+
23.10 Премия “Золотой 
орёл-2015” 12+
00.40 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА” 12+
02.35 Х/ф “БАНДА ШЕСТИ” 
12+

04.35 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК” 12+
06.10 Х/ф “ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ” 12+
09.35 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” 12+
13.15, 14.20 Т/с “ЛИКВИДА-
ЦИЯ” 16+
14.00, 20.00 Вести
21.00 Праздничный кон-
церт ко Дню защитника 
Отечества 16+
23.00 Х/ф “СТАЛИНГРАД” 
16+
01.40 Х/ф “ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ” 16+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ

05.00, 08.15, 10.20, 13.20 
Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
15.05, 16.20, 19.20 Т/с 
“БОМБИЛА” 16+
23.10 Х/ф “НАСЛЕДНИК” 
16+
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “ИСТРЕБИТЕЛИ” 
0+
11.35 Больше, чем любовь 
0+
12.20 Д/ф “Козьма Крючков 
и другие герои” 0+
12.50, 01.55 Д/ф “Драго-
ценные посланники цве-
тов” 0+
13.45 Д/с “Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках 
настоящей России” 0+
14.25 Огонёк. Нетленка 0+
17.30 Х/ф “БЕГ” 0+
20.35 Те, с которыми я... 0+
21.55 Любимые песни 0+
23.20 Д/ф “Мария Поляко-
ва. Своя среди чужих” 0+
00.15 Х/ф “ДЕЛО №306” 0+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.50 Д/ф “Фрэнсис Бэкон” 
0+

06.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 
Т/с “ДРУЖИНА” 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25 Т/с 
“СПЕЦНАЗ” 16+
22.30, 23.25, 00.20, 01.15 
Т/с “СПЕЦНАЗ 2” 16+
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 
Т/с “НЕПОБЕДИМЫЙ” 16+

РЕН

05.00 Т/с “КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА” 
16+
08.10 М/ф “Карлик Нос” 6+

09.45 М/ф “Алеша Попович 
и Тугарин Змей” 6+
11.15 М/ф “Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник” 6+
12.45 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч” 6+
14.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
15.40 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 6+
17.00 Х/ф “КРЕПОСТЬ. ЩИ-
ТОМ И МЕЧОМ” 6+
18.20 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
19.50 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 6+
21.10 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
22.30 М/ф “Как поймать 
перо Жар-птицы” 0+
23.50 Концерт “Собрание 
сочинений” 16+
03.00 Х/ф “РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ” 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 
0+
06.30 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
06.55 Х/ф “КОТ” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.10 М/с “Фиксики” 0+
09.35 М/ф “Побег из курят-
ника” 0+
11.10 Х/ф “СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ” 12+
13.15 Х/ф “КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС” 16+
15.55 Миллион из Просто-
квашино 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30, 17.30, 19.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
20.30 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ” 12+
23.00 Х/ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
00.55 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ” 16+
02.50 Т/с “90210. НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ” 16+

07.00 М/ф “Том и Джерри. 
Робин Гуд и Мышь-Весель-
чак” 12+
08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
“ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “НАША RUSSIA” 
16+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с “БО-
РОДАЧ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ОСТРОВ ДОК-
ТОРА МОРО” 12+
02.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
03.45 Х/ф “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.10 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.05 Т/с “ПРИГОРОД-2” 
16+
05.30 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.20 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 
кадров 16+
08.45 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ” 16+
10.40 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ” 16+
14.20 Х/ф “КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ” 16+
22.50, 04.05 Свадебный 
размер 16+
00.30 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ” 16+
05.15 Тайны еды 16+

07.10 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 12+
08.40 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 

12+
10.30 Один + Один 12+
11.30, 21.00 События
11.55 Петровка, 38
13.40 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 
12+
15.25, 17.15, 19.05 Х/ф 
“ОТСТАВНИК” 16+
21.15 Приют комедиантов 
12+
23.10 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА...” 12+
01.05 Х/ф “ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ” 12+
04.45 Д/ф “Борис Андре-
ев. Богатырь союзного 
значения” 12+
05.30 Марш-бросок 12+
05.45 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...” 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.25, 09.55, 10.25, 10.50, 
11.25, 11.55, 12.30, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.50, 17.25 
Легенды армии 12+
18.20, 22.20 Т/с “ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ” 12+
03.50 Х/ф “ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ” 12+
05.35 Х/ф “ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА” 12+

06.30 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” 
16+
09.15 Д/ф “Балтийский но-
каут” 16+
09.45 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис 
против Дэни Вентера. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Сер-
гей Екимов против Арту-
ра Куликаускиса 16+
12.05 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ 2. 
РЕВАНШ” 16+
14.50 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
16.50 Х/ф “РОККИ БАЛЬ-
БОА” 16+
18.55, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. “Ар-
сенал” (Англия) - “Барсе-
лона” (Испания). Прямая 
трансляция
01.25 Х/ф “ИП МАН” 16+
03.35 Х/ф “ИП МАН 2” 16+
05.50 Д/с “Вся правда 
про…” 16+
06.20 Детали спорта 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 
12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Олигарх-ТВ 16+
9:30 Орел и решка 16+
13:20 Мы-Миллеры. х/ф. 
16+
15:30 Миссия «Серенити». 
х/ф 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Магаззино 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Аферисты в сетях 
16+
23:00 Криминальное чти-
во. х/ф 16+
2:10 Декстер. Сериал 16+
4:15 Прогулки с чудови-
щами 16+
4:55 Невероятно умные 
животные 16+

ПЯТНИЦА

11.55 Постскриптум 16+
13.00 В центре событий 
16+
14.00 Х/ф “ПОДДУБНЫЙ” 6+
16.25 Т/с “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ” 12+
20.00, 21.15 Х/ф “ТРИ ТОВА-
РИЩА” 16+
00.00 Право знать! 16+
01.20 Х/ф “ГЕНЕРАЛ” 12+
03.20 Х/ф “ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ” 
16+
05.15 Д/ф “Мужики!” 12+

06.00 Х/ф “ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ” 12+
07.25 Х/ф “ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+
13.15 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА” 12+
15.10 Х/ф “НЕВЫПОЛНИ-
МОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.10, 22.20 Х/ф “ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА” 12+
01.00 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+
02.25 Х/ф “МООНЗУНД” 12+

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
08.00 Х/ф “ИП МАН” 16+
10.10 Х/ф “ИП МАН 2” 16+
12.25, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.55 Баскетбол. Кубок 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Перми
14.45 Х/ф “ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
15.55 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
19.15 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-
тив Вячеслава Василев-
ского. Александр Волков 
против Дениса Смолдаре-
ва 16+
21.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Наполи” - “Милан”. 
Прямая трансляция
01.40 Х/ф “ИГРА” 16+
03.40 Х/ф “ГРЕЙСИ” 16+
05.40 Д/с “1+1” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:45 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Олигарх-ТВ 16+
9:30 Хэлоу, Раша! 16+
13:20 Сердцеедки. х/ф 16+
15:50 Мы-Миллеры. х/ф. 
16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Ревизорро 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Миссия «Серенити». 
х/ф 16+
1:25 Ганнибал. х/ф 16+
4:05 Прогулки с морскими 
чудовищами 16+
5:20 Прогулки с чудовища-
ми 16+

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.45 
Д/ф “Дружина” 16+
01.40, 02.35, 03.20, 04.15, 
05.05, 06.00 Т/с “КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3” 16+

05.00 Т/с “БОЕЦ” 16+
07.15 Х/ф “ДМБ” 16+
09.00 День космических 
историй 16+
01.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория за-
блуждений 16+
04.45 Т/с “КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА” 
16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 
0+
06.30 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
06.55 М/ф “Индюки. Назад в 
будущее” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Фиксики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф “Ронал-варвар” 
16+
12.40 Х/ф “СТРЕЛОК” 16+
15.05 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф “ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ” 16+
18.40 Х/ф “СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ” 12+
20.50 Х/ф “КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС” 16+
23.30 Х/ф “ИЗГОЙ” 12+
02.10 Х/ф “ЕВРОПА” 16+
03.50 Т/с “90210. НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ” 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.30, 08.00 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные ле-
генды” 12+
08.30, 09.00, 09.30 Т/с “ДЕФ-
ФЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
15.00 Х/ф “Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН” 16+
16.50 Х/ф “ДРАКУЛА” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Stand Up 16+
22.00 Концерт Руслана Бе-
лого (кат16+) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “АППАЛУЗА” 16+
03.20 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.10 Х/ф “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.35 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.25 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 
кадров 16+
08.20 Х/ф “ЕСЕНИЯ” 16+
10.55 Х/ф “ТЁМНЫЕ ВОДЫ” 
16+
14.30 Х/ф “НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА” 16+
22.55, 04.05 Свадебный 
размер 16+
00.30 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ” 16+

06.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА” 12+
08.55 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ “РЕЗИДЕНТ” 12+
11.30, 21.00 События

05.25, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА” 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
14.00 Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам 
12+
15.00 Юбилейный концерт 
Олега Митяева 12+
16.25 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА” 12+
18.15 КВН на Красной Поля-
не. Старт сезона- 2016 г 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ” 12+
23.10 Владимир Скулачев. 
Повелитель старости 12+
00.15 Х/ф “БЕГЛЫЙ ОГОНЬ” 
16+
02.05 Х/ф “ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛА-
ЕШЬ” 12+
04.05 Модный приговор 
12+
05.05 Контрольная закупка 
12+

05.30 Х/ф “ХОД КОНЁМ” 12+
07.15 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ” 12+
09.15 Х/ф “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА” 12+
13.10, 14.20 Т/с “ЛИКВИДА-
ЦИЯ” 16+
14.00, 20.00 Вести
21.00 Х/ф “ВОИН” 16+
22.50 Х/ф “ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ” 12+
02.40 Последний романтик 
контрразведки 12+
03.40 Комната смеха 16+

05.00, 00.55 Т/с “ШЕРИФ” 16+
07.00 Смотр 0+
07.30, 08.15 Х/ф “34-Й СКО-
РЫЙ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 
16+
14.15 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 19.20 Т/с “БОМ-
БИЛА” 16+
23.05 Х/ф “ОТПУСК У МОРЯ” 
16+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “МОЯ УЛИЦА” 0+
11.50 Секреты старых ма-
стеров 0+
12.05 Д/ф “История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена” 0+
12.50 Концерт Центрально-
го военного оркестра Ми-
нистерства обороны РФ в 
ММДМ (кат0+) 0+
13.45 Д/с “Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках 
настоящей России” 0+
14.25, 00.35 Д/ф “Год ежа” 0+
15.20 Д/ф “Мария Полякова. 
Своя среди чужих” 0+
16.15 Романтика романса 
0+
18.45 Х/ф “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ, 
СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ” 0+
23.45 Балет “Весна священ-
ная” 0+
01.25 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 Концерт “Пир на весь 
мир” 0+

07.25 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф “ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА” 
12+
08.10 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА” 12+
10.20 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД” 12+
12.20, 15.20 Х/ф “ДИВЕР-
САНТ” 12+
16.50 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” 12+
18.50 Концерт “Офицеры” 
12+
21.00 Время
21.20 Т/с “БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ” 12+
23.10 Премия “Золотой 
орёл-2015” 12+
00.40 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА” 12+
02.35 Х/ф “БАНДА ШЕСТИ” 
12+

04.35 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК” 12+
06.10 Х/ф “ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ” 12+
09.35 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” 12+
13.15, 14.20 Т/с “ЛИКВИДА-
ЦИЯ” 16+
14.00, 20.00 Вести
21.00 Праздничный кон-
церт ко Дню защитника 
Отечества 16+
23.00 Х/ф “СТАЛИНГРАД” 
16+
01.40 Х/ф “ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ” 16+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ

05.00, 08.15, 10.20, 13.20 
Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
15.05, 16.20, 19.20 Т/с 
“БОМБИЛА” 16+
23.10 Х/ф “НАСЛЕДНИК” 
16+
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “ИСТРЕБИТЕЛИ” 
0+
11.35 Больше, чем любовь 
0+
12.20 Д/ф “Козьма Крючков 
и другие герои” 0+
12.50, 01.55 Д/ф “Драго-
ценные посланники цве-
тов” 0+
13.45 Д/с “Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках 
настоящей России” 0+
14.25 Огонёк. Нетленка 0+
17.30 Х/ф “БЕГ” 0+
20.35 Те, с которыми я... 0+
21.55 Любимые песни 0+
23.20 Д/ф “Мария Поляко-
ва. Своя среди чужих” 0+
00.15 Х/ф “ДЕЛО №306” 0+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.50 Д/ф “Фрэнсис Бэкон” 
0+

06.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 
Т/с “ДРУЖИНА” 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25 Т/с 
“СПЕЦНАЗ” 16+
22.30, 23.25, 00.20, 01.15 
Т/с “СПЕЦНАЗ 2” 16+
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 
Т/с “НЕПОБЕДИМЫЙ” 16+

РЕН

05.00 Т/с “КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА” 
16+
08.10 М/ф “Карлик Нос” 6+

09.45 М/ф “Алеша Попович 
и Тугарин Змей” 6+
11.15 М/ф “Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник” 6+
12.45 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч” 6+
14.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
15.40 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 6+
17.00 Х/ф “КРЕПОСТЬ. ЩИ-
ТОМ И МЕЧОМ” 6+
18.20 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
19.50 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 6+
21.10 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
22.30 М/ф “Как поймать 
перо Жар-птицы” 0+
23.50 Концерт “Собрание 
сочинений” 16+
03.00 Х/ф “РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ” 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 
0+
06.30 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
06.55 Х/ф “КОТ” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.10 М/с “Фиксики” 0+
09.35 М/ф “Побег из курят-
ника” 0+
11.10 Х/ф “СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ” 12+
13.15 Х/ф “КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС” 16+
15.55 Миллион из Просто-
квашино 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30, 17.30, 19.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
20.30 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ” 12+
23.00 Х/ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
00.55 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ” 16+
02.50 Т/с “90210. НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ” 16+

07.00 М/ф “Том и Джерри. 
Робин Гуд и Мышь-Весель-
чак” 12+
08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
“ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “НАША RUSSIA” 
16+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с “БО-
РОДАЧ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ОСТРОВ ДОК-
ТОРА МОРО” 12+
02.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
03.45 Х/ф “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.10 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.05 Т/с “ПРИГОРОД-2” 
16+
05.30 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.20 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 
кадров 16+
08.45 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ” 16+
10.40 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ” 16+
14.20 Х/ф “КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ” 16+
22.50, 04.05 Свадебный 
размер 16+
00.30 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ” 16+
05.15 Тайны еды 16+

07.10 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 12+
08.40 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 

12+
10.30 Один + Один 12+
11.30, 21.00 События
11.55 Петровка, 38
13.40 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 
12+
15.25, 17.15, 19.05 Х/ф 
“ОТСТАВНИК” 16+
21.15 Приют комедиантов 
12+
23.10 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА...” 12+
01.05 Х/ф “ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ” 12+
04.45 Д/ф “Борис Андре-
ев. Богатырь союзного 
значения” 12+
05.30 Марш-бросок 12+
05.45 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...” 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.25, 09.55, 10.25, 10.50, 
11.25, 11.55, 12.30, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.50, 17.25 
Легенды армии 12+
18.20, 22.20 Т/с “ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ” 12+
03.50 Х/ф “ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ” 12+
05.35 Х/ф “ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА” 12+

06.30 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” 
16+
09.15 Д/ф “Балтийский но-
каут” 16+
09.45 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис 
против Дэни Вентера. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Сер-
гей Екимов против Арту-
ра Куликаускиса 16+
12.05 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ 2. 
РЕВАНШ” 16+
14.50 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
16.50 Х/ф “РОККИ БАЛЬ-
БОА” 16+
18.55, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. “Ар-
сенал” (Англия) - “Барсе-
лона” (Испания). Прямая 
трансляция
01.25 Х/ф “ИП МАН” 16+
03.35 Х/ф “ИП МАН 2” 16+
05.50 Д/с “Вся правда 
про…” 16+
06.20 Детали спорта 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 
12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Олигарх-ТВ 16+
9:30 Орел и решка 16+
13:20 Мы-Миллеры. х/ф. 
16+
15:30 Миссия «Серенити». 
х/ф 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Магаззино 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Аферисты в сетях 
16+
23:00 Криминальное чти-
во. х/ф 16+
2:10 Декстер. Сериал 16+
4:15 Прогулки с чудови-
щами 16+
4:55 Невероятно умные 
животные 16+

ПЯТНИЦА

11.55 Постскриптум 16+
13.00 В центре событий 
16+
14.00 Х/ф “ПОДДУБНЫЙ” 6+
16.25 Т/с “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ” 12+
20.00, 21.15 Х/ф “ТРИ ТОВА-
РИЩА” 16+
00.00 Право знать! 16+
01.20 Х/ф “ГЕНЕРАЛ” 12+
03.20 Х/ф “ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ” 
16+
05.15 Д/ф “Мужики!” 12+

06.00 Х/ф “ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ” 12+
07.25 Х/ф “ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+
13.15 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА” 12+
15.10 Х/ф “НЕВЫПОЛНИ-
МОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.10, 22.20 Х/ф “ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА” 12+
01.00 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+
02.25 Х/ф “МООНЗУНД” 12+

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
08.00 Х/ф “ИП МАН” 16+
10.10 Х/ф “ИП МАН 2” 16+
12.25, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.55 Баскетбол. Кубок 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Перми
14.45 Х/ф “ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
15.55 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
19.15 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-
тив Вячеслава Василев-
ского. Александр Волков 
против Дениса Смолдаре-
ва 16+
21.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Наполи” - “Милан”. 
Прямая трансляция
01.40 Х/ф “ИГРА” 16+
03.40 Х/ф “ГРЕЙСИ” 16+
05.40 Д/с “1+1” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:45 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Олигарх-ТВ 16+
9:30 Хэлоу, Раша! 16+
13:20 Сердцеедки. х/ф 16+
15:50 Мы-Миллеры. х/ф. 
16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Ревизорро 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Миссия «Серенити». 
х/ф 16+
1:25 Ганнибал. х/ф 16+
4:05 Прогулки с морскими 
чудовищами 16+
5:20 Прогулки с чудовища-
ми 16+

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.45 
Д/ф “Дружина” 16+
01.40, 02.35, 03.20, 04.15, 
05.05, 06.00 Т/с “КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3” 16+

05.00 Т/с “БОЕЦ” 16+
07.15 Х/ф “ДМБ” 16+
09.00 День космических 
историй 16+
01.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория за-
блуждений 16+
04.45 Т/с “КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА” 
16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 
0+
06.30 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
06.55 М/ф “Индюки. Назад в 
будущее” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Фиксики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф “Ронал-варвар” 
16+
12.40 Х/ф “СТРЕЛОК” 16+
15.05 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф “ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ” 16+
18.40 Х/ф “СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ” 12+
20.50 Х/ф “КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС” 16+
23.30 Х/ф “ИЗГОЙ” 12+
02.10 Х/ф “ЕВРОПА” 16+
03.50 Т/с “90210. НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ” 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.30, 08.00 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные ле-
генды” 12+
08.30, 09.00, 09.30 Т/с “ДЕФ-
ФЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
15.00 Х/ф “Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН” 16+
16.50 Х/ф “ДРАКУЛА” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Stand Up 16+
22.00 Концерт Руслана Бе-
лого (кат16+) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “АППАЛУЗА” 16+
03.20 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.10 Х/ф “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.35 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.25 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 
кадров 16+
08.20 Х/ф “ЕСЕНИЯ” 16+
10.55 Х/ф “ТЁМНЫЕ ВОДЫ” 
16+
14.30 Х/ф “НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА” 16+
22.55, 04.05 Свадебный 
размер 16+
00.30 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ” 16+

06.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА” 12+
08.55 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ “РЕЗИДЕНТ” 12+
11.30, 21.00 События

05.25, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА” 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
14.00 Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам 
12+
15.00 Юбилейный концерт 
Олега Митяева 12+
16.25 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА” 12+
18.15 КВН на Красной Поля-
не. Старт сезона- 2016 г 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ” 12+
23.10 Владимир Скулачев. 
Повелитель старости 12+
00.15 Х/ф “БЕГЛЫЙ ОГОНЬ” 
16+
02.05 Х/ф “ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛА-
ЕШЬ” 12+
04.05 Модный приговор 
12+
05.05 Контрольная закупка 
12+

05.30 Х/ф “ХОД КОНЁМ” 12+
07.15 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ” 12+
09.15 Х/ф “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА” 12+
13.10, 14.20 Т/с “ЛИКВИДА-
ЦИЯ” 16+
14.00, 20.00 Вести
21.00 Х/ф “ВОИН” 16+
22.50 Х/ф “ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ” 12+
02.40 Последний романтик 
контрразведки 12+
03.40 Комната смеха 16+

05.00, 00.55 Т/с “ШЕРИФ” 16+
07.00 Смотр 0+
07.30, 08.15 Х/ф “34-Й СКО-
РЫЙ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 
16+
14.15 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 19.20 Т/с “БОМ-
БИЛА” 16+
23.05 Х/ф “ОТПУСК У МОРЯ” 
16+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “МОЯ УЛИЦА” 0+
11.50 Секреты старых ма-
стеров 0+
12.05 Д/ф “История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена” 0+
12.50 Концерт Центрально-
го военного оркестра Ми-
нистерства обороны РФ в 
ММДМ (кат0+) 0+
13.45 Д/с “Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках 
настоящей России” 0+
14.25, 00.35 Д/ф “Год ежа” 0+
15.20 Д/ф “Мария Полякова. 
Своя среди чужих” 0+
16.15 Романтика романса 
0+
18.45 Х/ф “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ, 
СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ” 0+
23.45 Балет “Весна священ-
ная” 0+
01.25 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 Концерт “Пир на весь 
мир” 0+

07.25 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ,  25  ФЕВРАЛЯ

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

20.20, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ” 12+
01.45 Т/с “МАРШ-БРОСОК” 16+
04.00 Х/ф “ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО” 12+

05.00, 09.00, 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+
11.00 Т/ф “Добрые тролли Вселен-
ной” 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ПОБЕГ” 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 16+
02.45 Секретные территории 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 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+
09.40 Х/ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
11.35 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00, 19.05 М/с “Рождествен-
ские истории” 6+
14.05 М/ф “Мадагаскар” 6+
15.40 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
17.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.25 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ” 12+
00.30 Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ” 12+
02.45 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “КИЛЛЕРЫ” 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” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ШЕЛК” 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ” 16+
04.10 Х/ф “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.35 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.25 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.50 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.10 Кризисный менеджер 16+
13.10 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ” 16+
17.00, 22.40, 04.05 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 Х/ф “КОСТЁР НА СНЕГУ” 16+
00.30 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ” 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+
10.35 Д/ф “Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.30 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “ПЛЕМЯШКА” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца” 12+
02.25 Х/ф “ПОДДУБНЫЙ” 6+
04.45 Д/ф “Лекарство от старости” 
12+

06.00 Д/ф “История военного 
альпинизма” 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с “ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ” 12+
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 “Сделано в СССР” 6+
13.50, 14.05, 00.35 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ” 16+
18.30 Д/ф “Фронтовой истре-
битель МиГ-29. Взлет в буду-
щее” 12+
19.20 Поступок 12+
20.05 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ” 16+
22.35 Х/ф “КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
04.35 Х/ф “ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ” 
12+

06.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
18.00 Новости
07.05, 15.05, 18.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.35 Я - футболист 12+
11.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. ПСВ (Нидер-
ланды) - “Атлетико” (Испания) 
12+
12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
14.30 Дублер 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
17.30 Великие моменты в 
спорте 12+
18.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Фенербахче” (Турция). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Краснодар” (Рос-
сия) - “Спарта” (Чехия). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансля-
ция
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - “Химки” 12+
03.30 Обзор Лиги Европы 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Локомотив-Ку-
бань” (Россия) - “Цедевита” 
(Хорватия) 12+
05.50 Лучшая игра с мячом 
06.20 Февраль в истории 
спорта 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:45 Вуди Вудпеккер. м/ф. Премье-
ра на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Барышня-крестьянка. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
13:00 Барышня-крестьянка 16+
15:55 Орел и решка. На краю света 
16+
17:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Барышня-крестьянка. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
0:45 Стрела. Сериал 16+
1:35 Пятница News 16+
2:05 Сверхъестественное. Сериал 
16+
3:50 Звездные врата: Атлантида. 
Сериал 16+
4:45 Путешествие к динозаврам: 
Земля гигантов 16+
5:20 Прогулки с чудовищами: 
Жизнь до динозавров 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приго-
вор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “САМАРА-2” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА” 
16+
23.50 Специальный корре-
спондент 16+
01.30 Ночная смена 12+
03.40 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 
16+
04.40 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Ты не поверишь! 16+
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 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+
19.40 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
21.35, 22.55 Т/с “БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф “АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ” 16+
01.55 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
02.55 Новая жизнь 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.05 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “СЮРКУФ. ТИГР 
СЕМИ МОРЕЙ” 0+
12.55 Красуйся, град Петров! 
0+
13.25 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА” 0+
14.50 Д/ф “Эрнест Резер-
форд” 0+
15.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
15.50 Д/ф “Город М” 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.20 Леонид Десятников. 
Юбилейный концерт в КЗЧ 
0+
18.35 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф “Владимир, Суз-
даль и Кидекша” 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Д/ф “Борис Добродеев. 
на ветрах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Взгляд через 
годы” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “БЕГ” 0+
01.25 Органные произведе-
ния И.С.Баха в исполнении 
Гарри Гродберга 0+
02.40 Д/ф “Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф “МАРШ-БРО-
СОК” 16+
13.25, 16.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” 16+
16.25 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2” 
16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД” 16+
01.35 Х/ф “КРАСОТКИ” 16+
03.20, 04.10, 05.00 Т/с “ОСА” 
16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПОБЕГ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ВАНИЛЬНОЕ НЕБО” 
16+
03.00 Секретные территории 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 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+
09.50 Х/ф “ИЗГОЙ” 12+
12.30, 00.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 23.50 Уральские пельме-
ни 16+
14.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
12+
16.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с “Рождественские 
истории” 6+
19.25 М/ф “Мадагаскар” 6+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Д/ф “Селин Дион. Глаза-
ми мира” 12+
04.05 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО” 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 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “КИЛЛЕРЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК” 16+
02.40 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
03.35 Х/ф “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.00 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.50 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.15 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.05 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.10 Кризисный менеджер 

16+
13.10 Х/ф “ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА” 16+
17.00, 22.30, 04.05 Свадебный 
размер 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ЛЮБКА” 16+
00.30 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 21.45 Петровка, 38
10.30 Д/ф “Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой” 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 Хроники московского 
быта 16+
15.40 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “ПЛЕМЯШКА” 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10, 03.05 Х/ф “ОТСТАВНИК” 
16+
04.55 Д/ф “Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте” 12+

06.00 Д/ф “История военного 
альпинизма” 12+
07.00, 09.15, 10.05 Т/с “ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.50, 14.05 Т/с “ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
18.30 Д/ф “Фронтовой истре-
битель МиГ-29. Взлет в буду-
щее”
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ” 16+
22.35 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 
12+
00.25 Х/ф “ОПАСНЫЕ ТРОПЫ” 
12+
03.05 Х/ф “КЛЮЧ” 6+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 09.00, 10.00, 19.15 Ново-
сти
07.05, 12.20, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Тюмени
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Ювентус” (Италия) 
- “Бавария” (Германия) 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени
17.20 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
19.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - “Дрезднер” (Гер-
мания). Прямая трансляция
21.15 Д/с “1+1” 16+
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Динамо” (Киев, 
Украина) - “Манчестер Сити” 
(Англия). Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Динамо-Ка-
зань” (Россия) - “Уралочка-Н-
МТК” (Россия) 12+
03.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
03.45 Х/ф “ИП МАН” 16+
06.00 Д/с “Вся правда про…” 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:45 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Премье-
ра! 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:50 Стрела. Сериал 16+
1:40 Пятница News 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:55 Звездные врата: Атланти-
да. Сериал 16+
4:50 Прогулки с чудовищами 
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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, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 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 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 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “САМАРА-2” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА” 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2”
03.45 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Чудо техники 12+
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+
19.40 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
21.35, 22.55 Т/с “БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф “ТРЕНЕР” 16+
01.55 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СЮРКУФА. ГРОМ НАД ИНДИЙ-
СКИМ ОКЕАНОМ” 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.20 Х/ф “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ” 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Затерянный мир 0+
16.30 Д/ф “Лучший друг Чебу-
рашки” 0+
17.10 Гала-концерт Музы-
кального фестиваля Василия 
Ладюка 0+
18.35 Д/ф “Хрустальные до-
жди. Татьяна Пилецкая” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Дома Хорта в Брюс-
селе” 0+
21.25 Культурная революция 
0+
22.15 Д/ф “Борис Добродеев. 
на ветрах истории. От Сталина 
к Хрущеву. Взгляд через годы” 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “БЕГ” 0+
01.30 Б.Барток, Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром 
(кат0+) 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.05 Т/с 
“СПЕЦНАЗ” 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.25 Т/с 
“СПЕЦНАЗ 2” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

20.20, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ” 12+
01.45 Т/с “МАРШ-БРОСОК” 16+
04.00 Х/ф “ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО” 12+

05.00, 09.00, 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+
11.00 Т/ф “Добрые тролли Вселен-
ной” 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ПОБЕГ” 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 16+
02.45 Секретные территории 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 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+
09.40 Х/ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
11.35 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ” 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00, 19.05 М/с “Рождествен-
ские истории” 6+
14.05 М/ф “Мадагаскар” 6+
15.40 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
17.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.25 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ” 12+
00.30 Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ” 12+
02.45 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “КИЛЛЕРЫ” 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” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ШЕЛК” 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ” 16+
04.10 Х/ф “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.35 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.25 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.50 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.10 Кризисный менеджер 16+
13.10 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ” 16+
17.00, 22.40, 04.05 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 Х/ф “КОСТЁР НА СНЕГУ” 16+
00.30 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ” 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+
10.35 Д/ф “Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.30 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “ПЛЕМЯШКА” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца” 12+
02.25 Х/ф “ПОДДУБНЫЙ” 6+
04.45 Д/ф “Лекарство от старости” 
12+

06.00 Д/ф “История военного 
альпинизма” 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с “ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ” 12+
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 “Сделано в СССР” 6+
13.50, 14.05, 00.35 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ” 16+
18.30 Д/ф “Фронтовой истре-
битель МиГ-29. Взлет в буду-
щее” 12+
19.20 Поступок 12+
20.05 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ” 16+
22.35 Х/ф “КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
04.35 Х/ф “ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ” 
12+

06.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
18.00 Новости
07.05, 15.05, 18.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.35 Я - футболист 12+
11.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. ПСВ (Нидер-
ланды) - “Атлетико” (Испания) 
12+
12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
14.30 Дублер 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
17.30 Великие моменты в 
спорте 12+
18.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Фенербахче” (Турция). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Краснодар” (Рос-
сия) - “Спарта” (Чехия). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансля-
ция
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - “Химки” 12+
03.30 Обзор Лиги Европы 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Локомотив-Ку-
бань” (Россия) - “Цедевита” 
(Хорватия) 12+
05.50 Лучшая игра с мячом 
06.20 Февраль в истории 
спорта 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:45 Вуди Вудпеккер. м/ф. Премье-
ра на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Барышня-крестьянка. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
13:00 Барышня-крестьянка 16+
15:55 Орел и решка. На краю света 
16+
17:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Барышня-крестьянка. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
0:45 Стрела. Сериал 16+
1:35 Пятница News 16+
2:05 Сверхъестественное. Сериал 
16+
3:50 Звездные врата: Атлантида. 
Сериал 16+
4:45 Путешествие к динозаврам: 
Земля гигантов 16+
5:20 Прогулки с чудовищами: 
Жизнь до динозавров 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приго-
вор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “САМАРА-2” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА” 
16+
23.50 Специальный корре-
спондент 16+
01.30 Ночная смена 12+
03.40 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 
16+
04.40 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Ты не поверишь! 16+
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 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+
19.40 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
21.35, 22.55 Т/с “БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф “АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ” 16+
01.55 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
02.55 Новая жизнь 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.05 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “СЮРКУФ. ТИГР 
СЕМИ МОРЕЙ” 0+
12.55 Красуйся, град Петров! 
0+
13.25 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА” 0+
14.50 Д/ф “Эрнест Резер-
форд” 0+
15.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
15.50 Д/ф “Город М” 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.20 Леонид Десятников. 
Юбилейный концерт в КЗЧ 
0+
18.35 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф “Владимир, Суз-
даль и Кидекша” 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Д/ф “Борис Добродеев. 
на ветрах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Взгляд через 
годы” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “БЕГ” 0+
01.25 Органные произведе-
ния И.С.Баха в исполнении 
Гарри Гродберга 0+
02.40 Д/ф “Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф “МАРШ-БРО-
СОК” 16+
13.25, 16.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” 16+
16.25 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2” 
16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД” 16+
01.35 Х/ф “КРАСОТКИ” 16+
03.20, 04.10, 05.00 Т/с “ОСА” 
16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПОБЕГ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ВАНИЛЬНОЕ НЕБО” 
16+
03.00 Секретные территории 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 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+
09.50 Х/ф “ИЗГОЙ” 12+
12.30, 00.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30, 23.50 Уральские пельме-
ни 16+
14.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
12+
16.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с “Рождественские 
истории” 6+
19.25 М/ф “Мадагаскар” 6+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Д/ф “Селин Дион. Глаза-
ми мира” 12+
04.05 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО” 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 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “КИЛЛЕРЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК” 16+
02.40 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
03.35 Х/ф “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.00 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.50 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.15 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.05 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.10 Кризисный менеджер 

16+
13.10 Х/ф “ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА” 16+
17.00, 22.30, 04.05 Свадебный 
размер 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ЛЮБКА” 16+
00.30 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 21.45 Петровка, 38
10.30 Д/ф “Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой” 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 Хроники московского 
быта 16+
15.40 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “ПЛЕМЯШКА” 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10, 03.05 Х/ф “ОТСТАВНИК” 
16+
04.55 Д/ф “Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте” 12+

06.00 Д/ф “История военного 
альпинизма” 12+
07.00, 09.15, 10.05 Т/с “ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.50, 14.05 Т/с “ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
18.30 Д/ф “Фронтовой истре-
битель МиГ-29. Взлет в буду-
щее”
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ” 16+
22.35 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 
12+
00.25 Х/ф “ОПАСНЫЕ ТРОПЫ” 
12+
03.05 Х/ф “КЛЮЧ” 6+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 09.00, 10.00, 19.15 Ново-
сти
07.05, 12.20, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Тюмени
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Ювентус” (Италия) 
- “Бавария” (Германия) 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени
17.20 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
19.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - “Дрезднер” (Гер-
мания). Прямая трансляция
21.15 Д/с “1+1” 16+
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Динамо” (Киев, 
Украина) - “Манчестер Сити” 
(Англия). Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Динамо-Ка-
зань” (Россия) - “Уралочка-Н-
МТК” (Россия) 12+
03.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
03.45 Х/ф “ИП МАН” 16+
06.00 Д/с “Вся правда про…” 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:45 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Премье-
ра! 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:50 Стрела. Сериал 16+
1:40 Пятница News 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:55 Звездные врата: Атланти-
да. Сериал 16+
4:50 Прогулки с чудовищами 
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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, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 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 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 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “САМАРА-2” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА” 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2”
03.45 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Чудо техники 12+
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+
19.40 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
21.35, 22.55 Т/с “БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф “ТРЕНЕР” 16+
01.55 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СЮРКУФА. ГРОМ НАД ИНДИЙ-
СКИМ ОКЕАНОМ” 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.20 Х/ф “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ” 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Затерянный мир 0+
16.30 Д/ф “Лучший друг Чебу-
рашки” 0+
17.10 Гала-концерт Музы-
кального фестиваля Василия 
Ладюка 0+
18.35 Д/ф “Хрустальные до-
жди. Татьяна Пилецкая” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Дома Хорта в Брюс-
селе” 0+
21.25 Культурная революция 
0+
22.15 Д/ф “Борис Добродеев. 
на ветрах истории. От Сталина 
к Хрущеву. Взгляд через годы” 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “БЕГ” 0+
01.30 Б.Барток, Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром 
(кат0+) 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.05 Т/с 
“СПЕЦНАЗ” 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.25 Т/с 
“СПЕЦНАЗ 2” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
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«СЛОНиК»  на «Ленинградке»: 
ПОВОД  ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ  ВЗРОСЛЫХ  ПРОБЛЕМ!Валерия РЕЙЗЕР

Дети и взрослые в нашем горо-
де прекрасно знают, что магази-
ны игрушек «СЛОНиК» всегда ря-
дом – на ул. Б.Спасская, д.8 Б (воз-
ле «старого» рынка) и на ул. Са-
довая, д.60 (ТЦ «Тележка»). 
Ну, а теперь ещё один мага-
зин игрушек «СЛОНиК» бу-
дет рад принять юных и взрос-
лых ржевитян – на Ленинград-
ском шоссе (2-й этаж магазина 
«Пятёрочка»). 

В преддверии 23 февраля на-
ше предложение особенно акту-
ально. Вы не поверите, но большин-
ство мужчин всё ещё не наигрались в 
игрушки: большой конструктор «Ле-
го» или радиоуправляемый вертолёт 
заставят их прыгать от радости, а по-
том часами заниматься новой игруш-
кой. Кстати, мужчины также любят 
мягкие игрушки. Сомневаетесь? По-
пробуйте подарить им брутального 
Бегемота-десантника! На нём – май-
ка-тельняшка и кепка десантника, на 
плече – татуировка «ВДВ». «Никто, 
кроме нас!» – кажется, девиз ВДВ не-
пременно прозвучал из его уст, умей 
он говорить. Замечательный подарок в 
День защитника Отечества! 

Оказывается, концентрируя своё 
внимание на детских игрушках, взрос-
лый человек на какое-то время по-
гружается в атмосферу спокойствия 
и умиротворения, забывая о беско-
нечных будничных проблемах и забо-
тах. Игрушки ассоциируются с самым 
счастливым периодом в жизни. Полу-
чая их в подарок, даже мужчины ощу-
щают себя детьми, благодаря чему хо-
тя бы на непродолжительное время 
избавляются от гнёта повседневных 
«взрослых» проблем. 

Кроме того, игрушки – это память 
о человеке и его отношении. Поэтому 
их дарят и на 8 Марта. Очень прият-
но, когда тебе, взрослой, уделяют вни-
мание, ведь многим в детстве дарили 
игрушки как раз по этой причине – из-
за любви. 

В магазине «СЛОНиК» ассортимент 
игрушек просто невероятный – даже у 
меня, взрослого человека, глаза раз-
бегаются. Так и хочется сказать: «Би-
лет в один конец до детства, пожалуй-

ста!». Что уж говорить про 
детей! Приятно, что про-
давцы ориентированы на 
покупателя. А кто являет-
ся главным покупателем 
в этом магазине? Конечно 
же, дети! И с ними здесь за-
просто находят общий язык, 
при этом прекрасно понимая, 
какие игрушки ребятишкам нуж-
ны и все ли их потребностей под-
креплены возможностями родителей. 

– Великолепный магазин, с боль-
шим выбором оригинальных, интерес-
ных, разновозрастных игрушек! Сра-
зу же купила здесь подарок внучке на 
день рождения!

– Когда в семье появляются день-
ги, стараюсь в первую очередь пора-
довать своего ребёнка. Нам очень нра-
вятся маленькие, уменьшенные копии, 

ведь существуют ограничения по ко-
личеству игрушек – размер квартиры 
и родительского кошелька. А мой ре-
бёнок любит создавать целые игру-
шечные миры. Признаюсь, иногда так 
и хочется к нему присоединиться!

К нашему разговору с покупателями 
подключается продавец-консультант 
– Екатерина:

– Считается, что возня с игрушками 
позволяет успокоиться, привести в по-
рядок мысли и чувства. Когда человек 
берёт игрушку в руки, он оказывается 
во власти воспоминаний – обычно до-
брых и приятных, особенно с «высо-
ты» нынешнего времени, уже прожи-
тых лет. Недавно в торговом зале уви-
дела женщину в возрасте, она оста-
новилась у полки, где находятся на-
боры «Sylvanian Families» (в перево-
де с японского – «Лесные семьи»). Это 
знаменитая линейка игрушек японско-
го производства. Они выпускаются в 
виде наборов, состоят из нескольких 
фигурок, изображающих семейство 
животных. Выпускаются и комплек-
ты одежды для зверушек, домики для 
них, предметы мебели, кухонное обо-
рудование – одним словом, всё, что 
необходимо для создания целого мира 
– «Сильваниан Фэмилис». И вот, ког-
да эта женщина взяла в руки упаковку 
с персидскими кошечками, на её лице 
расцвела такая милая улыбка, словно 
она почувствовала себя ребёнком! Бы-

ло удивительно 
это наблюдать.  

– Отличное 
предназначе-
ние игрушек!

– Да, но са-
мое главное 

предназначение 
семейства игру-

шечных зверушек – 
развивать фантазию 

и воображение ребёнка. 
Игра с такими маленькими фигурка-
ми отлично тренирует ловкость паль-
чиков, мелкую моторику и речевые 
центры. У зверушек двигаются голов-
ки и лапки. На ощупь они очень при-
ятные, бархатистые, а сама фигурка 
– твёрдая. Детали одежды потрясаю-
ще реалистичны: ни одного неровного 
шва или выбивающейся нитки. Просто 

идеальная работа, которую больше 
оценят взрослые, чем дети. Главное – 
приобретать эти наборы следует ре-
бёнку, который уже умеет играть в 

ролевые игры. 
– И не только ребёнку – мно-

гие взрослые коллекционируют 
такие наборы. Кстати, а вы са-
ми какие игрушки предпочита-
ете? Давайте проведём неболь-
шую экскурсию по торговому 
залу!

– Да, у нас очень большие пло-
щади, поэтому гулять лучше вместе 

с гидом. Итак, начнём с реалистич-
ных игрушек натуральной серии, ко-
торые имеют огромное сходство с ди-
кими животными. Их охотно берут для 
домашнего интерьера или салона ма-
шины. Коллекционная серия –  Беге-
мотики (военные, полицейские, строи-
тели). А на 23 февраля  покупают Бе-
гемотиков-десантников. Для Дня свя-
того Валентина актуальный подарок 
–  плюшевый мишка Тедди – от со-
всем крошечного до огромного. Мяг-
кие мишки с сердечками символизиру-
ет нежность и любовь. Молодёжь ещё 
называет их «бомжики» – они такие 
милые, домашние, все в заплатках, 
словно вернулись из нашего детства. 
Игрушки, которые на английском име-
нуют «TY», по-русски называют «гла-
застики». Мягкие, плюшевые «глаза-
стики» – среди моих самых любимых. 
Эти огромные, слегка грустные гла-
за просто гипнотизируют, не правда 
ли? Их хорошо в подарок выбирать – 
по качеству великолепны! Разумеется, 
все игрушки разработаны и изготов-
лены в соответствии с обязательными 
нормами и требованиями к детским то-
варам и имеют все необ-
ходимые сертификаты 
качества. 

– Да, про-
сто прелесть! 
А вот и зна-
комый персо-
наж – забавная 
свинка Пеппа 
из известного 
мультфильма.

– Дети очень любят этот муль-
тик. Свинка Пеппа, Смешарики, Лун-
тик, Маша и Медведь, Фиксики, Бар-
боскины, а также герои зарубежных 
мультсериалов, герои мультфильмов 
Диснея, персонажи старых советских 
мультфильмов – все они прекрасно 
знакомы детям. Когда у ребёнка есть 
любимый мультик, то и игрушки нужно 
подбирать соответствующие. Фигур-
ки любимых героев, мягкие игрушки 
в виде знакомых персонажей – всег-
да самые лучшие для детей. Вот, на-
пример, «Моя маленькая пони» –  это 
целый мир с развлечениями и приклю-
чениями. В «СЛОНиКе» есть её китай-
ский аналог, а есть и настоящая запа-
тентованная пони.  

– Насколько я знаю, многие ро-
дители предпочитают интерактив-
ные игрушки. 

УСЛУГ

В МИРЕ

2016

– И дети – тоже. Из последних но-
винок – Ферби-бум. Это мягкая игруш-
ка со встроенным интеллектом в виде 
микропроцессора, который позволя-
ет игрушке не только воспринимать и 
анализировать человеческую речь, но 
и реагировать на внешние раздражи-
тели. Можно общаться со своим инте-
рактивным питомцем, задавать ему во-
просы, наблюдать за его поведением, и 
он обязательно ответит взаимностью.

– Ещё дети любят всякие стра-
шилки и ужастики – из «Школы 
монстров».

– Да, детская психика своеобразна. 
Куклы Монстр Хай у нас тоже есть. По-
жалуй, среди всех игрушек они самые 
эксцентричные. Их придумали недав-
но – в 2010 году, и куклы быстро стали 
популярны во всем мире. Они шарнир-
ные, очень подвижные. Постоянно по-
являются новинки, выпускаются игро-
вые наборы, одежда, мебель и прочие 
приложения.

–  Катя, а что же отечественный 
производитель?

– В России делают игрушки хороше-
го качества, жаль только, что они мас-
сово не представлены на рынке. Рады, 
что сейчас завод «Огонёк» развивает-
ся. К сожалению, порой отечественно-
му производителю не хватает полёта 
фантазии. Электронные, развивающие 
игрушки – это по большей части пре-
рогатива китайцев. 

– Как вы думаете, можно ли  ут-
верждать: человек есть то, во что 
он играл в детстве?

– Из опыта знаю, что наиболее гра-
мотно покупают игрушки воспитатели 
детских садов. А родители по большо-
му счёту приобретают игрушку для се-

бя – возможно, неосознанно. Воспи-
татели же прекрасно знают дет-

скую психологию. Все игрушки 
условно делятся на две груп-
пы. В первую можно объе-
динить те, что способствуют 
развитию личностной сфе-
ры. Это игрушки, предпо-
лагающие общение или об-
ращение с ними как с живы-
ми персонажами. Во вторую 

группу входят игрушки, спо-

собствующие развитию интеллекту-
ально-познавательных способностей 
и моторных функций. Отталкиваясь 
от этого, легче выделить и приоритет-
ные виды игрушек для детей каждо-
го возраста. 

– Боюсь, наша идея с экскурсией 
была не самая удачная. Мы прошли 
лишь вдоль нескольких стеллажей, 
а сколько ещё не увидели!

– Ничего страшного, даже если про-
сто перечислить весь наш ассорти-
мент, на это уйдёт масса времени! Но 
если ржевитян всё ещё волнует вопрос 
о том, сколько же нужно ребёнку игру-
шек, отвечу так: много! А ещё – мно-
го-много внимания, терпения, творче-
ства, такта, заботы и любви! Приходи-
те к нам – «СЛОНиК» к вашим услугам! 

Фото Вадима Афанасьева.
На правах рекламы. 
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«БЕЛЫЙ»  БАЛ:  ПОГРУЖЕНИЕ
ТРАДИЦИИ

НАШИ

2016

Ирина КУЗНЕЦОВА

ФИЛОСОФИЯ БЕЛОГО
«Белый» бал, или 2-й го-

родской Рождественский бал, в ны-
нешнем году прошёл в Доме детско-
го творчества 13 февраля, накану-
не Международного дня православ-
ной молодёжи и праздника Срете-
ния Господня. Вы спросите: поче-
му бал – «белый»? Всё просто: бе-
лый цвет богослужебных облачений 
символизирует нетварный свет, пре-
ображающий творение Божие. Бе-
лый – цвет чистоты, традиций, со-
циальной сплочённости. Цвет жиз-
ни, развития, процветания. Об этом, 
открывая бал, говорили организато-
ры праздника и первые лица Ржева.  

Приветствуя участников и гостей, 
глава города Вадим Родивилов отме-
тил, что балы – неотъемлемая черта 
исторической России. И замечательно, 
что в Ржеве они возрождаются, стано-
вясь доброй и красивой традицией на-
шего города. 

– В 800-летний юбилей Ржева мы об-
ращаемся к истории. Ржев – княжеский 
город, город военных, город интелли-
гентных людей. Возрождение традиций 
помогает нам на уровне генетической 
памяти вспомнить всё то, что когда-то 
уже существовало. Благодарна епи-
скопу Адриану и руководителю епар-
хиального центра духовно-эстетическо-
го развития «Созвездие» Олесе Луши-
ной за их желание сделать наш город 
лучше, добрее, красивее! – поддержала 

главу советник-консультант губернато-
ра Тверской области Галина Мешкова.

– Многие из нас сегодня хотели бы 
вернуться к тому, что преображает ду-
шу человека, особенно сейчас, когда 
стираются грани между красотой и без-
образием, между искусством и пароди-
ей на него. Такие культурные события 
ориентируют нас на правильное вос-
приятие красоты и добра. Радости, све-

та в душе всем участникам и 
гостям бала, желаю, чтобы вы 
вернулись домой воодушев-
лёнными! – такие слова адре-
совал участникам праздни-
ка благочинный города Рже-
ва протоиерей Владимир 
Евстигнеев.

– Хотел бы выразить слова 
благодарности и признатель-
ности епископу Адриану, зало-
жившему новую добрую тра-
дицию в Ржеве. Нам необхо-
димо находить в своём сердце 
место для всего  чистого, свет-

лого, доброго, невзирая на трудности  
жизни. А «Белый» бал и является тако-
вым! – заключил глава администрации 
города Александр Ейст. 

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
И под величественные зву-

ки полонеза в торжественном тан-
це-шествии в зал ступили непо-
средственные участники бала – 
дамы в изящных бальных туале-
тах и мужчины во фраках. Точ-
нее, в бальную залу – драпировка 
стен от пола до потолка тканями 
в нежных бело-розово-сиреневых 
тонах неузнаваемо преобразила 
обычное помещение; сказочную 
картину дополняли иллюминация 
и воздушные шары. Хочется сер-
дечно поблагодарить волонтёров 

и меценатов «Белого» бала – за столь 
удивительную атмосферу праздни-
ка! Речь, в частности, идёт об Елене 
Адольфовне Волковской и её сестре 
Нине Адольфовне Самборской – они 
лично провели все работы по украше-
нию и драпировке зала тканями, а это 
очень сложная работа – даже с неко-
торым риском, поскольку приходилось 
работать на пятиметровой высоте. Осо-
бо отметим и Марию Васильевну Озе-
рову, которая предоставила девушкам 
букетики, а мужчинам – бутоньерки, 
а ещё – украсила зал цветочными ва-
зонами. Геннадий Альбертович Ко-
белев помог оплатить работу видеоо-
ператоров и музыкального режиссёра. 
Администрация ДДТ доброжелатель-
но предоставила зал и возможность на 
протяжении трёх недель заниматься его 
украшением. 

– Всю жизнь мечтала научится тан-
цевать, – поделилась в антракте одна 
из участниц бала, только что кружив-
шаяся в вихре вальса со своим супру-
гом. – Самое главное – не упасть в об-
морок. Такое ощущение, что мы уже не 
на земле, а где-то повыше: неземное 
ощущение света, тепла, радости! Олеся 
Сергеевна научила нас мягко и граци-
озно двигаться, принимать изящные по-
зы, вести своего партнёра. Это профес-
сионал высочайшего класса:  несколько 
репетиций и – танцуют все! 

Около 50 человек, люди взрослые и 
совсем юные, под руководством хоре-
ографа Олеси Лушиной несколько ме-
сяцев проходили курс обучения: эти-
кет, история балов России XIX века, 
риторика, а самое главное – танцы. 
Вальс, полонез, полька, мазурка вхо-
дят в обязательную программу обуче-
ния европейских элитных школ. Освоив 

их, ржевитяне получили незабывае-
мые впечатления от участия в настоя-
щем бале. Но ключевая роль этого ме-
роприятия – духовное обогащение его 

участников и гостей через погружение 
в историю и культуру. Собственно, ради 
этого в Ржеве и проводятся балы.

БАЛЬНЫЙ ПАТРИОТИЗМ
Нынешний «Белый» бал посвя-

щён 800-летию кафедрального города. 
Олеся Сергеевна верна себе: концеп-
ция центра «Созвездие» не претерпела 
изменений – развить эстетическое вос-
приятие своей Родины, патриотическое 
начало возможно только в том случае, 
если воспитать у молодых людей нрав-
ственно-патриотические чувства. И это-
му должно способствовать искусство, в 
том числе балы – торжественное, кра-
сивое и утончённое зрелище.

Организаторы начали мероприятие 
с презентации истории любимого горо-
да – на экране возник старинный Ржев, 
каким его описывал Валентин Пикуль, 
автор исторической миниатюры, посвя-
щённой знаменитому ржевитянину – 
Терентию Волоскову:

«Когда-то уездный Ржев считался 
одним из зажиточных го-
родов России, с его жи-
телей не взимали пла-
ту за лечение и даже ле-
карства в аптеках отпуска-
лись больным бесплатно – 
столь богато было город-
ское хозяйство. Господи, 
чего только ржевцы не де-
лали! И топоры ковали, са-
лом, хлебом да медом тор-
говали, и детские игруш-
ки вырезали, и льны пря-
ли, и канаты корабельные 
вили, и пастилу ягодную 
варили. Древний город... 

КУЛЬТУРА

2016

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ: ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ!
14 февраля в Центральной библи-

отеке им. А.Н. Островского состоя-
лось открытие виртуального концерт-
ного зала. В рамках этого мероприя-
тия посетители смогли лично присут-
ствовать на виртуальном концерте во-
кальной группы «БРОДВЕЙ» – «Зве-
нит февральская вьюга». Участника 
передачи «Романтика романса» теле-
канала «Культура», победители Меж-
дународного конкурса «Citrus voices», 
лауреаты Международного конкурса 
«Terem Crossover» порадовали рже-
витян своим творчеством. Талантли-
вые солисты исполнили мировые хиты 
и самые яркие песни советской эстра-
ды. Напомним: вечер состоялся в рам-
ках проекта «Виртуальный концерт-
ный зал» Тверской облстной академи-
ческой филармонии.

С КОНКУРСОВ 
И ФЕСТИВАЛЕЙ – 

С НАГРАДАМИ
Учащиеся учреждений дополни-

тельного образования Ржева приня-
ли участие в Международном конкур-
се-фестивале исполнителей на музы-
кальных инструментах и вокального 

Не знаете, чем удивить своего за-
щитника Отечества 23 февраля? «Ав-
торадио Ржев» и ресторан «Берег» 
напоминают: путь к сердцу мужчи-
ны лежит через желудок! Поэтому хо-
роший ужин придётся как нельзя кста-
ти. А получить суперприз просто: с 22 
по 23 февраля на 98.6FM будут зву-
чать анонсы игры, в которой участвуют 
только девушки. После сигнала слуша-
тельнице нужно отправить SMS на но-
мер «5533» со словом «Ужин» и своим 
именем. В первой игре мы перезвоним 
десятому абоненту, отправившему со-
общение. Задача участницы – угадать 
по звуку строительный инструмент, ко-
торым пользуются мужчины. И если за 

20 секунд ей это удастся, она получит 
супер-приз от «Авторадио» и рестора-
на «Берег»!

Хотим поблагодарить наших партнё-
ров и спонсоров – ресторан «Берег», 
обувной магазин «Томика»; наших 
друзей – Центр здоровья «Ваш док-
тор» и компанию «Регион». Инфор-
мационным партнёром игры высту-
пили группа компаний «Оазис Ме-
диа», газеты «Ржевская правда» и 
«Ржевские новости».

А теперь кратко – о положениях 
игры. Конкурс проводится с 1 февраля 
по 13 марта 2016 года. Для этого соз-
даётся комиссия в составе: председа-
тель комиссии – программный директор 

(Никитин Александр), члены комиссии 
– бренд-менеджер (Шаповалов Пётр), 
старший менеджер (Строганова Вален-
тина), менеджер (Михайлова Любовь). 
Розыгрыш проводится с 22 февраля по 
26 февраля 2016 года с 14.00 до 15.30 
по местному времени. В эфире радио-
станции «Авторадио Ржев – радио 
тверских дорог» звучат анонсы, ко-
торые предлагают принять участие в 
игре. Приём заявок от участников осу-
ществляется по SMS на номер «5533» с 
текстом «Ужин_имя участника_» – сра-
зу после специального сигнала ведуще-
го, сообщающего о старте розыгрыша. 
В конкурсе могут принимать участие 
любые дееспособные физические лица 
в возрасте от 18 лет, проживающие на 
территории РФ, являющиеся граждана-
ми РФ. 

Слушатель не может участвовать в 
конкурсе повторно. Суперприз – серти-
фикат на романтический ужин в ресто-
ране «Берег». После проведения розы-
грыша менеджер по призам связывает-
ся с победителями и организует выдачу 
призов. Приз вручается лично по адре-
су: г. Ржев, ул. Карла Маркса, д.40. 
Для получения приза каждый победи-
тель заполняет заявление, где указы-
вает свои паспортные данные и номер 
ИНН. В случае отказа от приза его де-
нежный эквивалент не выплачивается! 

Телекоммуникационную ус-
лугу предоставляет компания 
«ElectronicVostok» – http://www.e-
vostok.ru/. Точную стоимость SMS 
уточняйте у своего оператора связи. Ус-
луга доступна всем операторам связи 
Тверской области. От одного абонента 
принимается одно SMS в день, все по-
следующие сообщения в этот день учи-
тываться не будут.

«АВТОРАДИО  РЖЕВ» ИГРАЕТ
 В  «МУЖСКИЕ  ИГРУШКИ»!
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В  ИСТОРИЮ  И  КУЛЬТУРУ
Настолько древний, что в потёмках его 
давности заблудились историки, не в 
силах иногда отличить истину от леген-
ды. Ставленный в незапамятные време-
на в верховьях кормилицы-Волги, Ржев 
бывал и крепостью, бывал он и княже-
скою столицей, ржевцы считались на-
родом бойким, чистоплотным, смекали-
стым, за себя постоять умели. А сам-то 
город весь утопал в старинных садах, 
на огородах чего-чего только не росло 
– аж глаза разбегались от обилия пло-
дов и фруктов. Наверное, потому-то над 
Ржевом, словно над медоносною пасе-
кой, вечно кружили гудящие рои пчёл 
да порхали над цветочными травами 
огромные махаоны... Так жили!». 

Путешествие по старинному Ржеву, 
рассказы о выдающихся ржевитянах, 
внёсших значительный вклад в разви-
тие России, перемежались турами валь-

са. Своим танцевальным мастерством 
поделились юные кадеты – воспитанни-
ки эстетического центра «Созвездие», 
исполнившие танец «Полонез-мазур-
ка». В итоге они сорвали самые гром-
кие аплодисменты!

Всего год назад Ржевская епархия 
выступила инициатором первого город-
ского бала – после длительного исто-
рического перерыва. И идея оказалась 
востребована! В современном обще-
стве, отвыкшем танцевать, существует 

устоявшийся стереотип: мол, бальные 
танцы – это для выступлений и сорев-
нований. Люди просто не понимают, что 
можно красиво танцевать не на сцене 
и не во время соревнований, а просто 
так, для себя. Увы у нас уже больше по-
лувека не танцуют, но мы ведь можем 
возродить былую традицию!

СОЗДАНИЕ ТРАДИЦИЙ 
– Мы хотим привнести в обще-

ство бальную культуру. Это не игры в 
балы. Бал – обычное явление, совер-
шенно нормальное для нашего обще-
ства. Ведь что такое бал? Танцеваль-
ное мероприятие, носящее 
торжественный характер, 
– считают организаторы.

И в Ржеве уже есть свои 
энтузиасты бального де-
ла. Как рассказал Мак-
сим Шорохов, руково-
дитель епархиального от-
дела молодёжи, «Обще-
ство исторического баль-
ного танца» было создано 
участниками первого Рож-
дественского бала. Это ор-
ганизация по возрождению отечествен-
ных исторических традиций, её предсе-
датель – Евгений Смагин. На сегодня 
участниками общества являются около 
30 человек.

Во все времена на балах можно бы-
ло не только танцевать, но 
и предаваться  развлечени-
ям. Здесь устраивались не-
большие концерты специ-
ально приглашённых арти-
стов, а также демонстриро-
вались любительские спек-
такли. Вот и в «Белом» ба-
ле приняли участие муни-
ципальный ансамбль скри-
пачей под руководством 
Александра Иваненко, 
Юрий Артемьев, Игорь 
Веселов, Анна Сеннова 
из ДШИ №3 (преподаватель 

искусства по видеозаписям. По его 
итогам учащаяся ДМШ №1 им. Я.И. Гу-
ревича Ольга Медвецкая стала лау-
реатом II степени, а её преподаватель 
А.В. Воскресенская награждена По-
чётной грамотой оргкомитета за под-
готовку лауреата. 

Учащийся отделения народных ин-
струментов ДШИ №3 Иван Субботин 
(преп. – Н.В. Иванова) стал дипло-
мантом XVIII Межрайонного фестива-
ля авторской и бардовской песни «Ви-
ват, кино России!», посвящённого Го-
ду российского кино, который состоял-
ся 6 февраля в Зубцове. 

Учащийся ДШИ №2 им. А.Г. Розума 
Илья Тихомиров (преп. – О.В. Фёдо-
рова), дуэт пианистов в составе Алек-
сандры Сягиной и Вероники Фё-
доровой (преп. – Е.В. Пикус) и ан-
самбль скрипачей «Кантабиле» 
(преп. – Е.М. Иванова) – стали лау-
реатами III степени. Поздравляем – от 
всей души!

ДЕНЬ 
КНИГОДАРЕНИЯ –

 В «ТЕКСТИЛЬЩИКЕ»
14 февраля клубе «Текстильщик» 

состоялась акция «Всемирный день 
книгодарения». В творческой атмос-
фере все желающие смогли подарить 
свою книгу тому, кому она была необ-
ходима. Остальные книги пополнили 
фонд клубной библиотеки. В рамках 
этого мероприятия была организова-
на зона свободного микрофона: твор-
ческая молодёжь и поэты нашего го-
рода читали свои стихотворения, про-
зу, исполняли авторские песни. Также 
участники акции смогли познакомить-
ся с выставкой тверских художников 
В.П. Столярова и А.Ю. Котова.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
19 ФЕВРАЛЯ 
Библиотека детско-

го и семейного чтения 
(ул.Республиканская, 
д.30) 

«Служу Отечеству» – 
конкурс-викторина для учащихся 4-5 классов.  

Центральная библиотека им. А.Н. Островского 
(ул. К.Маркса, 46)  

«Профессия – защищать Отечество» – игровая кон-
курсная программа для учащихся общеобразовательных 
школ. 

«Держава армией крепка» – мультимедийная лекция 
по истории Российской армии для учащихся общеобра-
зовательных школ города.

Городской филиал №1 библиотеки (ул. Т. Филип-
пова, 57) 

«Жить – Родине служить» – игра-викторина для детей 
дошкольного возраста. 

Детский филиал библиотеки (ул. Б. Спасская, 19) 
«Нам завещана память и слава» – вечер-встреча с мате-
рями воинов-афганцев.

Городской филиал № 2 библиотеки (Осташковский 
пр., д.7А) 

«Нашей армии герои» – военно-патриотическая игра. 
21 ФЕВРАЛЯ

МУК «Городской Дом культуры»  (Ленинградское 
ш., д. 5)

15.00 «С праздником, дорогие мужчины!» –  концерт-
ная программа.

МУК «Клуб железнодорожников»
17.00 «Наши славные мужчины» – вечер отдыха «Для 

тех, кому за...» с участием вокальной студии «Звонкий 
колокольчик».

Концертный зал МУ «Клуб «Текстильщик» 
15.00 «День защитника Отечества» – концертная про-

грамма с участием творческих коллективов клуба «Тек-
стильщик». 

23 ФЕВРАЛЯ 
Советская площадь

10.20 Играет муниципальный духовой оркестр (рук. 
Д.Черноусов)

10.45 Формирование праздничной колонны у монумен-
та «Пушка».

11.00 Шествие праздничной колонны к Обелиску геро-
ям Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

Обелиск героям Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.

Показательные  выступления  часовых Поста Памяти – 
Поста №1 города Ржева.

Торжественный митинг жителей г.Ржева, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 

Возложение венков и цветов к Обелиску героям Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

МУК «Дворец культуры» 
17.00 Сольный концерт ржевского исполнителя  Сер-

гея Дрожжина.
                      19-24 ФЕВРАЛЯ  
Центральная библиотека им. А.Н. Островского 
«За честь Родины» – книжная выставка. 
«Слава вам, павшие!» – книжная выставка на предпри-

ятиях ОАО «Молоко» и ОАО «Тверьхлеб». 
«Русская земля – земля героев» – книжная выставка. 

28 ФЕВРАЛЯ
МУК «Городской Дом культуры»  

15.00 «Пусть всегда будет солнце!» – праздничная кон-
цертная программа.  

– Владимир Семёнов). Высту-
пали вокальный ансамбль пре-
подавателей ДМШ №1 «Созву-
чие» (руководитель – Марина 
Артамонова), ансамбль «Ми-
ниатюра», трио «Ретро». Те-
атр моды «Иллюзия» предста-
вил коллекцию «Лунный свет» 
(руководитель – Диана Гого-
лева). Сцену из музыкального 
спектакля «Золушка» (руково-
дитель – Татьяна Ефимова) по-
казал детский музыкальный те-
атр «Светлячок» (ДМШ №1).

Бал завершился под залпы 
фейерверка танцем выбранных 
Короля и Королевы бала, а так-
же всех гостей под вальс Евге-
ния Доги из кинофильма «Мой ласко-
вый и нежный зверь», прозвучавший в 
исполнении преподавателей и учащих-
ся ДМШ №1. 

Наблюдая за вальсирующими пара-
ми, руководитель образовательного от-
дела епархии Татьяна Меркурьева 
высказала новую идею – провести об-
щий выпускной бал для 350 юных рже-
витян, оканчивающих школу в нынеш-
нем году. К сожалению, в городе пока 

нет такой боль-
шой площадки, 
но, быть может, 
Советская пло-
щадь подойдёт?..

– В феврале в 
центре «Созвез-
дие» будут фор-
мироваться груп-
пы для подготов-
ки к участию в ба-
лах и классиче-
ских танцеваль-

ных вечерах, проводимых не только в 
Ржеве, но и в других регионах, – сооб-
щили нам организаторы бала. – В на-
шем городе уже сформировалось сооб-
щество, постоянно занимающееся баль-
ными танцами. Это люди разных воз-
растных групп, жите-
ли города и района, 
школьники и препо-
даватели, служащие 
и предприниматели. 
Но всех их объединяет 
одно – они небезраз-
личны к собственному 
будущему и будущему 
своего родного Отече-
ства. Перед нами сто-
ит непростая задача 
– создание сложной, 
утончённой, нрав-
ственной и культурной 

традиции, её распространение, пропа-
ганда и развитие. Если цель будет до-
стигнута, то положительные изменения 
во внешней общественной среде станут 
очевидны для всех, – уверены они. 

И не случайно один французский 
классик заметил: «Все болезни че-
ловечества, все трагические несча-
стья, все неудачи великих лидеров 
возникли только лишь из неумения 
танцевать!».

Фото Романа Нагорянского.



СТРАНИЦА 14                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                             18 ФЕВРАЛЯ   2016 ГОДА     № 7

ДОСУГ

2016

Вадим АФАНАСЬЕВ

Впрочем, в Тверской области, сколько 
бы ни было времени, а всё равно лучше 
ещё пару часов накинуть. Потому как 
дороги у нас – моё почтение. Местами 
напоминают фронтовые направления. 
В Ржевском районе, надо отдать долж-
ное, трасса содержится в хорошем со-
стоянии, она расчищена, а на самом по-
лотне минимум выбоин. По сравнению 
с другими уголками области, естествен-
но. Однако хочется предостеречь чита-
теля, выезжающего в сторону Осташко-
ва, что недалеко от поворота на д. Кли-
мово в покрытии образовалось несколь-
ко крайне опасных ям, которые при до-
статочной скорости и недостаточном ве-
зении могут не только уничтожить пару 
колёс, но и вообще – забросить машину 
куда подальше. Так что будьте внима-
тельны, соблюдайте скоростной режим! 

Самые интересные дороги начина-

ются сразу после Осташкова. Оно и по-
нятно – туда дальше ехать просто не-
кому, только местным, которые знают 
каждую кочку. Москвичи едут в Осташ-
ков непосредственно. Если кто-то слу-
чайно город проскочит, то высококласс-
ная подвеска какой-нибудь дорогущей 
машины, на каковых, как правило, и ез-
дят «корованы» дауншифтеров, ском-
пенсирует разницу в бюджетах Москвы 
и Тверской области незаметно для ав-
товладельца. Хотя всё это сомнительно, 
потому как после Осташкова навигато-
ры ничего не показывают, а ехать в пу-
стоту – страшно. Шутка, конечно. Нави-
гаторы отлично справляются с постав-
ленными задачами, в отличие от все-
народно избранной, по большей части, 
власти. После Осташкова дорога конча-
ется и начинается, без преувеличения, 
стиральная доска. Многие помнят, как 
она выглядит, молодёжь же может по-
искать фото в Google. По такой дороге 
легко опоздать даже на «конец света» 
– не то что на старт ралли. Однако же 
мы совершили немыслимое: успели! Хо-
тя подвеска этот заезд наверняка ещё 
припомнит.

Прибыв на место за 15 минут до 
предполагаемого старта, мы приняли 
тактическое решение: хватать технику 

и бежать по трассе вперёд до тех пор, 
пока на отстающих не начнут напа-
дать местные хищники. Но приученная 
к рёву моторов дичь всё не показыва-
лась, зато через пару десятков минут 
нас начали настигать автомобили безо-
пасности. Как и ожидалось, пять чело-
вечьих сил не могут двигаться быстрее 
«Subaru», поэтому, схоронившись в су-
гробе, тактика была пересмотрена: мы 

продолжили путь корот-
кими перебежками, по-
стоянно прислушиваясь, 
не взвоет ли позади сви-
репым рыком очередной 
сервисный транспорт. 

Автомобили безо-
пасности проезжают по 
трассе для того, чтобы 
напомнить зрителям о 
технике безопасности на 
ралли, а также проверя-
ют состояние самой трас-
сы. В Пено таких заез-
дов, как правило, четы-

ре, перед началом и по завершении эта-
пов гонки. По этим приметам можно на-
учиться распознавать события и плани-
ровать время отдыха. Но отдыхать бы-
ло ещё рано – перед группой была по-
ставлена задача достичь крутого пово-
рота на трассе, карту которой удосу-
жился посмотреть только Станислав. По 
его словам, опасный поворот должен 
был находиться на расстоянии «при-
мерно километра» от линии старта. Од-
нако время шло. Ралли тоже, так ска-
зать; шли и мы, попутно фотографируя 
нагонявшие нас автомобили, природу 
и себя, любимых. А заветная цель всё 

никак не проглядывалась на горизонте. 
Вместо неё начали появляться и остава-
лись позади вёрсты, то есть километро-
вые знаки. 

Надо сказать, что, несмотря на спец-
ифический метод передвижения по 
трассе во время ралли, шагалось нам 
легко и свободно. Во многом потому, 
что природы в пеновских краях – кра-
соты неописуемой. Даже зимой. Напри-
мер, довелось встретить то ли посад-
ки, то ли естественные площади кора-
бельного леса. Это такие сосны, иде-
ально прямые, практически без ветвей, 
лишь с небольшой кроной у самой ма-
кушки. Через них лес виден на просвет 
на добрый километр, так как под сосна-
ми особенно ничего не растёт. В кото-
рый раз поймал себя на мысли, что не-
обходимо приехать в Пено летом – дабы 
полностью обалдеть от этой красоты. О 
результатах таковой поездки, если она 
состоится, мы расскажем отдельно.

Заветный поворот «в километре от 
старта» обнаружился аккурат на ше-

стом километре. В этом 
месте трасса действитель-
но делала изгиб менее 90 
градусов, т.е. остроуголь-
ный. К тому моменту, как 
мы достигли этой точки, 
первый заезд, этап чем-
пионата ЦФО, закончил-
ся. Добрые люди, нахо-
дившиеся здесь и хоро-
шо осведомлённые о гря-
дущих стартах, сообщили 
нам, что после этого заез-
да по трассе промчатся 27 
«Subaru», а через 40 ми-
нут после них начнётся 

2-й этап чемпионата России. 
Естественным образом выда-
лось время подкрепиться. А 
«Subaru», которые, к слову, 
были далеко не все «Subaru» 
(некоторые даже оказыва-
лись ВАЗ-2112), проехали до-
статочно эффектно, с брызга-
ми, рёвом моторов и прочими 
подробностями. 

Чемпионат России мы 
встречали уже на обратном 
пути. Обратно, как водит-
ся, шагать ещё легче, потому 
как движешься в сторону до-

ма. Хотя до этого дома было пять кило-
метров короткими перебежками и ещё 
200 – на машине. Зато мы вовсю поль-
зовались собственной памятью, зани-
мали уже присмотренные позиции, вы-
ставляли ожидаемые ракурсы и, как ре-
зультат, получили достаточное коли-
чество неплохих снимков. Лично у ме-
ня отбраковка составила около 40%, 
что само по себе уже неплохо. По срав-
нению с прошлым годом, когда я при-
вёз с ралли 10 снимков, это достиже-
ние. Естественно, из оставшихся и тех-
нически правильных кадров добрая по-
ловина будет выброшена просто за не-
надобностью, но с точки зрения мате-
риала для дальнейшей работы этот за-
езд в Пено был крайне продуктивным. 

После окончания ралли его участни-
ки по традиции собрались в центре Пе-
но, где ведущий задорно и громко пред-
ставлял экипажи, их машины и дости-
жения. Желающие могли посидеть за 
рулём болидов. А победителем второго 
этапа чемпионата России по ралли «Пе-
но-2016» стал Станислав Травников. 
Его «Subaru» был настолько быстр, что 
в кадр попал ровно один раз.

Вот таким, достаточно интересным и 
полезным отдыхом можно занять целый 
выходной день. При этом стоимость во-
роха впечатлений равняется стоимости 
бензина и продуктов питания, что зна-
чительно дешевле, чем Египет. Там, ко-
нечно, тепло, зато у нас – холодно, у 
нас – красота и свежий воздух, рёв дви-
гателей, хлопки отсечки и «брызги сне-
га из-под колёс», как поётся в одной 
известной песне. Есть, есть где прове-
сти время в нашей области! Так что все 
на «Пено-2017»!            Фото автора.

В отдалённом от нас г. Пено есть давняя тра-
диция, которая на несколько дней практически 
полностью нарушает размеренную жизнь этого 
маленького городка, затерянного среди красот 
верхневолжской природы. Эта традиция – прове-
дение второго этапа ралли чемпионатов России и 
ЦФО. На мероприятие съезжаются со всех угол-
ков страны, отдельные товарищи даже подтяги-
ваются из-за рубежа. В 2016 году из Ржева на 
ралли отправился небольшой фотодесант из трёх 

фотографов и двух сочувствующих им жён. Станислав 
Виноградов, чьи работы периодически можно увидеть на 
первой полосе «Ржевской правды», я, штатный фотокор 
«РП», чьи фото можно встретить там же, но значитель-
но чаще, и Александр Ковалёв, ежегодный участник фо-
товыставки «Ржевский калейдоскоп». В тесноте, да не в 
обиде выехали в направлении Осташкова и Пено в поло-
вине шестого утра. Ралли стартует около девяти часов –
по готовности участников, то есть не совсем строго, так 
что в запасе у нас было приличное количество времени. 

«…И «БРЫЗГИ СНЕГА 
ИЗ-ПОД КОЛЁС»!

Любишь «Европу плюс»? А «Евро-
па плюс» любит тебя! И если ты не 
знаешь, чем удивить своего защит-
ника, то мы готовы помочь! Все зна-
ют прописную истину: путь к серд-
цу мужчины лежит через желудок! 
И поэтому мы приготовили подароч-
ные сертификаты в чайхану «Шаф-
ран» в качестве подарка для твое-
го мужчины! Врубай 105.8FM с 22 
по 26 февраля, дождись сигнала ве-
дущего и отправляй заявку на уча-
стие на номер «5533» с заголовком 
«Ужин» и своим именем. В первой 
игре будет принимать участие заявка 
под номером 10, в следующих – но-
мер заявки, названный предыдущим 
участником. Участнику игры в эфи-
ре за 30 секунд предстоит угадать 
наибольшее чисто мужских предме-
тов. Например, манок (необходимая 
на охоте вещь) или галстук (элемент 

одежды). Если задание будет выпол-
нено правильно – то наградой ста-
нет ужин для твоего парня в чайха-
не «Шафран»! Итоги розыгрыша мы 
обязательно опубликуем в нашем 
официальном сообществе ВКонтакте: 
https://vk.com/evropa_plus_rzhev 
и на сайте: http://oazismedia.ru. 

Хотим сказать спасибо нашим пар-
тнёрам и спонсорам, которые помог-
ла нам организовать игру «Основной 
инстинкт», а именно: чайхане «Шаф-
ран», магазину «Текстиль для дома» 
в торговом центре «Плаза», магази-
нам «Золото» на Большой Спасской и 
в ТЦ «Гармония», магазину «Шторы» 
в ТЦ «Орхидея», а также нашим дру-
зьям – Центру здоровья «Ваш док-
тор» и компании «Регион». Инфор-
мационным партнёром игры выступи-
ли ГК «Оазис Медиа», газеты «Ржев-
ская правда» и «Ржевский вестник».

«ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» НА «ЕВРОПА ПЛЮС РЖЕВ»: ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВУШЕК!
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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 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.35 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф “БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ. КРАСНОЕ, БЕЛОЕ И 
БЛОНДИНКА” 12+
02.25 Х/ф “ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ” 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-2” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА” 
16+
23.55 Х/ф “СПАСТИ МУЖА” 
16+
03.45 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Нашпотребнадзор 16+
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 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+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.10 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Большинство 16+
23.15 Т/с “БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
01.15 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
03.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ ШВЕЙКА” 0+
11.45 Д/ф “Миротворец. Свя-
той Даниил Московский” 0+
12.25 Столица кукольной им-
перии 0+
12.55 Письма из провинции 
0+
13.25 Х/ф “АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ” 0+
14.45 Д/ф “Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок” 0+
15.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.50 Д/ф “Радуга с небес. 
Сергей Судейкин” 0+
16.30 Билет в Большой 0+
17.15 Д/ф “Ассизи. Земля свя-
тых” 0+
17.30 Большой балет 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ДОКТОР” 0+
01.35 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф “Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-
лиса” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ” 12+
09.30, 11.50 Х/ф “ТРОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 Мой герой 12+
14.50 Обложка 16+
15.25 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...” 12+
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?” 12+
00.35 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
02.25 Петровка, 38
02.40 Х/ф “ГАРАЖ” 16+
04.40 Д/ф “Кто за нами сле-
дит?” 12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.40 Х/ф “ОПАСНЫЕ ТРОПЫ” 
12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с 
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15 Д/с “Оружие Победы” 
6+
13.25, 14.05 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+
18.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО” 6+
20.25, 22.25 Т/с “ЧЕРНЫЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК” 12+
01.00 Т/с “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
05.00 Д/ф “Арктика. Мы вер-
нулись” 12+

06.30 Обзор Лиги Европы 
12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 
14.00, 15.30, 20.20 Ново-
сти
07.05, 15.35, 20.25, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Х/ф “РОККИ БАЛЬ-
БОА” 16+
12.15 Д/ф “Путь на восток” 
16+
12.45, 05.30 Д/с “Вся прав-
да про…” 12+
13.30 Культ тура 16+
14.05 Все на футбол! 12+
14.55 Жеребьевка 1/8 фи-
нала Лиги Европы. Пря-
мая трансляция
16.00, 19.30 Кубок мира 
по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из 
Германии
16.50 Хоккей. КХЛ. Пря-
мая трансляция
21.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Мурад Мачаев против 
Александра Сарнавского. 
Прямая трансляция из 
Москвы
00.15 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ” 12+
02.30 Х/ф “БОДИБИЛДЕР” 
16+
04.30 Д/ф “Настоящий 
Рокки” 16+
06.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Пря-
мая трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:45 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 
12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Орел и решка. Неиз-
веданная Европа 16+
12:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
15:55 Орел и решка. На 
краю света 16+
16:55 Еда, я люблю тебя! 
16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Верю-не верю. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:35 Дж. Эдгар. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
2:10 Пятница News 16+
2:45 Декстер. Сериал 16+
4:50 Прогулки с чудови-
щами: Жизнь до динозав-
ров 16+

16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.30, 16.00, 16.10, 17.20 Т/с 
“ДВА КАПИТАНА” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.50, 05.25 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00 Т/ф “Обыкновенный 
неофашизм” 16+
20.00 Х/ф “БРАТ” 16+
22.00 Х/ф “БРАТ 2” 16+
00.30 Х/ф “МАМА НЕ ГОРЮЙ” 
16+
02.00 Т/с “ЗОЛОТО “ГЛОРИИ” 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями” 12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 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+
10.15 Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ” 12+
12.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13.30 Уральские пельмени 
16+
14.00 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
15.35 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ” 12+
17.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 М/ф “Страстный Мада-
гаскар” 6+
19.25 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 
12+
23.50 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
16+
01.50 Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ” 
16+
03.55 Х/ф “ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...” 16+
13.30, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб. Лучшее 16+
14.00 Музыкальный концерт 
Павла Воли “Новое” 16+
14.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ко-
меди Клаб 16+
16.00 Концерт “Комеди Клаб. 
Music style” 16+
17.00 Сольный концерт Се-
мена Слепакова 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 “ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ” 
18+
04.10 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
05.05 Т/с “НИКИТА-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, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Х/ф “ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ПУТЬ К СЕБЕ” 16+
22.40, 02.35 Д/с “Звёздные 
истории” 16+
00.30 Х/ф “ГОЛУБКА” 16+
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05.45, 06.10 Т/с “МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Светлана Аллилуева. Обре-
ченная 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф “ZОЛУШКА” 16+
16.10 Большой праздничный кон-
церт в Кремле 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 Большая “Геракл” 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожарка 18+
23.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ” 16+
02.30 Х/ф “ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ” 
16+
04.20 Модный приговор 12+
05.20 Контрольная закупка 12+

04.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ” 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Ивар Калныньш 12+
11.20 Х/ф “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО” 12+
13.05, 14.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР” 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ” 16+
00.50 Х/ф “МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ” 16+
03.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 00.00 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.15 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “ХОЛОДНОЕ БЛЮДО” 16+
01.55 Дикий мир 0+
02.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 0+
12.05 Д/ф “Я буду выглядеть смеш-
но. Татьяна Васильева” 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.15 Д/ф “Леди Макбет. Без права 
постановки” 0+
13.55 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
14.25 Д/ф “Борис Добродеев. на 
ветрах истории. От Сталина к Хру-
щеву. Взгляд через годы” 0+
16.45 Д/ф “Пуэбла. Город церквей и 
“жуков” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Запечатленное время. 
Товарищ такси” 0+
18.00 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА” 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Большой балет 0+
22.45 Д/ф “Большой балет. По-
слесловие” 0+
23.30 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 0+
01.05 Д/ф “Секреты пойменных ле-
сов. Национальный парк на Дунае” 
0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с “НАР-
КОМОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
23.00 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+
01.10, 02.05, 03.00, 03.55, 04.50, 
05.40, 06.35 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИ-
НА-2” 16+

05.00 Т/с “ЗОЛОТО “ГЛОРИИ” 16+
09.45 Х/ф “АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ” 6+
11.30 Самая полезная программа 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 16+
21.50 Х/ф “РЭД” 16+
00.00 Х/ф “ЦВЕТ НОЧИ” 18+
02.20 Х/ф “ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК” 16+
04.15 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ” 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джерри” 0+
07.20, 09.30 М/с “Фиксики” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
10.00 Снимите это немедленно! 
16+
11.00 М/ф “Железяки” 6+
12.50 М/ф “Шевели ластами!” 0+
14.10 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
17.20 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
19.00 Взвешенные люди. Второй 
сезон 16+
21.00 Х/ф “ОБЛИВИОН” 16+
23.30 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
01.30 Х/ф “ОПАСНЫЙ БАНГКОК” 
16+
03.25 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Кунг-фу Пан-
да. Удивительные легенды” 12+
09.00, 09.30 Х/ф “САШАТАНЯ” 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 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“ОСТРОВ” 16+
16.00, 17.30, 19.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
19.30 Х/ф “ОРЛЕАН” 16+
21.50 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПАРАНОЙЯ” 16+
03.05 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ” 16+
04.00 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.45 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.45 Д/с “2016. Предсказания” 16+
08.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ. С ПОМО-
ЩЬЮ ЗЕРКАЛА” 16+
10.50 Х/ф “ЛЮБКА” 16+
14.20 Х/ф “КОСТЁР НА СНЕГУ” 16+
18.00, 02.30 Д/с “Звёздные истории” 
16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 16+
22.15 Д/ф “Возраст любви” 16+
23.15 Д/ф “Меня предали” 16+
00.30 Х/ф “ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ” 
16+

06.10 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 12+
07.20 Х/ф “СТОЛИК-САМ-НА-

КРОЙСЯ” 12+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.50 Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН” 12+
13.35, 14.45 Х/ф “ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ” 12+
15.40 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 
12+
17.20 Х/ф “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Д/ф “Страна, которую не 
жалко” 16+
03.35 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 
12+
05.35 Д/ф “Бегство из рая” 12+

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф “СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 КВН. Финал игр среди 
суворовцев и кадет на кубок 
Министра обороны 12+
13.15 Д/с “Броня России”
14.00 Х/ф “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ” 12+
15.55 Х/ф “РЫСЬ” 16+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.10, 22.20 Х/ф “ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА” 12+
00.45 Х/ф “СЛУГА ГОСУДАРЕВ” 
16+
03.15 Х/ф “ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН” 12+
05.15 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая транс-
ляция из США
08.00, 09.00, 10.25, 11.30 Ново-
сти
08.05, 13.45, 19.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Д/с “1+1” 16+
09.55 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.30 Спортивный вопрос. 
Прямой эфир
11.35 Дублер 12+
12.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. Трансля-
ция из Кореи
12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени
14.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Германии
15.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени
16.45 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
20.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из Великобритании
00.30 Х/ф “НОКАУТ” 16+
02.30 Д/ф “Больше, чем игра” 
16+
04.30 Д/ф “Суд над Аленом Ай-
версоном” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:50 Школа доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
9:35 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
14:25 Орел и решка 16+
15:15 Верю-не верю 16+
16:15 Великий Гэтсби. х/ф 16+
19:00 Магаззино. Премьера на 
Пятнице! 16+
20:00 Ревизорро 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Ограбление на Бей-
кер-Стрит. х/ф 16+
1:15 Декстер. Сериал 16+
3:25 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.35 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф “БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ. КРАСНОЕ, БЕЛОЕ И 
БЛОНДИНКА” 12+
02.25 Х/ф “ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ” 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-2” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА” 
16+
23.55 Х/ф “СПАСТИ МУЖА” 
16+
03.45 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Нашпотребнадзор 16+
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 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+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.10 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
22.00 Большинство 16+
23.15 Т/с “БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
01.15 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
03.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ ШВЕЙКА” 0+
11.45 Д/ф “Миротворец. Свя-
той Даниил Московский” 0+
12.25 Столица кукольной им-
перии 0+
12.55 Письма из провинции 
0+
13.25 Х/ф “АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ” 0+
14.45 Д/ф “Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок” 0+
15.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.50 Д/ф “Радуга с небес. 
Сергей Судейкин” 0+
16.30 Билет в Большой 0+
17.15 Д/ф “Ассизи. Земля свя-
тых” 0+
17.30 Большой балет 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ДОКТОР” 0+
01.35 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф “Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-
лиса” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ” 12+
09.30, 11.50 Х/ф “ТРОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 Мой герой 12+
14.50 Обложка 16+
15.25 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...” 12+
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?” 12+
00.35 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
02.25 Петровка, 38
02.40 Х/ф “ГАРАЖ” 16+
04.40 Д/ф “Кто за нами сле-
дит?” 12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.40 Х/ф “ОПАСНЫЕ ТРОПЫ” 
12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с 
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15 Д/с “Оружие Победы” 
6+
13.25, 14.05 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+
18.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО” 6+
20.25, 22.25 Т/с “ЧЕРНЫЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК” 12+
01.00 Т/с “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
05.00 Д/ф “Арктика. Мы вер-
нулись” 12+

06.30 Обзор Лиги Европы 
12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 
14.00, 15.30, 20.20 Ново-
сти
07.05, 15.35, 20.25, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Х/ф “РОККИ БАЛЬ-
БОА” 16+
12.15 Д/ф “Путь на восток” 
16+
12.45, 05.30 Д/с “Вся прав-
да про…” 12+
13.30 Культ тура 16+
14.05 Все на футбол! 12+
14.55 Жеребьевка 1/8 фи-
нала Лиги Европы. Пря-
мая трансляция
16.00, 19.30 Кубок мира 
по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из 
Германии
16.50 Хоккей. КХЛ. Пря-
мая трансляция
21.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Мурад Мачаев против 
Александра Сарнавского. 
Прямая трансляция из 
Москвы
00.15 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ” 12+
02.30 Х/ф “БОДИБИЛДЕР” 
16+
04.30 Д/ф “Настоящий 
Рокки” 16+
06.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Пря-
мая трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:45 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 
12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Олигарх-ТВ 16+
9:00 Орел и решка. Неиз-
веданная Европа 16+
12:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
15:55 Орел и решка. На 
краю света 16+
16:55 Еда, я люблю тебя! 
16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Верю-не верю. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:35 Дж. Эдгар. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
2:10 Пятница News 16+
2:45 Декстер. Сериал 16+
4:50 Прогулки с чудови-
щами: Жизнь до динозав-
ров 16+

16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.30, 16.00, 16.10, 17.20 Т/с 
“ДВА КАПИТАНА” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.50, 05.25 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00 Т/ф “Обыкновенный 
неофашизм” 16+
20.00 Х/ф “БРАТ” 16+
22.00 Х/ф “БРАТ 2” 16+
00.30 Х/ф “МАМА НЕ ГОРЮЙ” 
16+
02.00 Т/с “ЗОЛОТО “ГЛОРИИ” 
16+

06.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями” 12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 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+
10.15 Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ” 12+
12.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13.30 Уральские пельмени 
16+
14.00 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
15.35 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ” 12+
17.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 М/ф “Страстный Мада-
гаскар” 6+
19.25 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
21.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 
12+
23.50 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
16+
01.50 Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ” 
16+
03.55 Х/ф “ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...” 16+
13.30, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб. Лучшее 16+
14.00 Музыкальный концерт 
Павла Воли “Новое” 16+
14.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ко-
меди Клаб 16+
16.00 Концерт “Комеди Клаб. 
Music style” 16+
17.00 Сольный концерт Се-
мена Слепакова 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 “ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ” 
18+
04.10 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
05.05 Т/с “НИКИТА-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, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Х/ф “ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ПУТЬ К СЕБЕ” 16+
22.40, 02.35 Д/с “Звёздные 
истории” 16+
00.30 Х/ф “ГОЛУБКА” 16+
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05.45, 06.10 Т/с “МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Светлана Аллилуева. Обре-
ченная 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф “ZОЛУШКА” 16+
16.10 Большой праздничный кон-
церт в Кремле 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 Большая “Геракл” 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожарка 18+
23.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ” 16+
02.30 Х/ф “ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ” 
16+
04.20 Модный приговор 12+
05.20 Контрольная закупка 12+

04.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ” 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Ивар Калныньш 12+
11.20 Х/ф “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО” 12+
13.05, 14.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР” 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ” 16+
00.50 Х/ф “МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ” 16+
03.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО” 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 00.00 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.15 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “ХОЛОДНОЕ БЛЮДО” 16+
01.55 Дикий мир 0+
02.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 0+
12.05 Д/ф “Я буду выглядеть смеш-
но. Татьяна Васильева” 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.15 Д/ф “Леди Макбет. Без права 
постановки” 0+
13.55 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
14.25 Д/ф “Борис Добродеев. на 
ветрах истории. От Сталина к Хру-
щеву. Взгляд через годы” 0+
16.45 Д/ф “Пуэбла. Город церквей и 
“жуков” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Запечатленное время. 
Товарищ такси” 0+
18.00 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА” 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Большой балет 0+
22.45 Д/ф “Большой балет. По-
слесловие” 0+
23.30 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 0+
01.05 Д/ф “Секреты пойменных ле-
сов. Национальный парк на Дунае” 
0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с “НАР-
КОМОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
23.00 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+
01.10, 02.05, 03.00, 03.55, 04.50, 
05.40, 06.35 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИ-
НА-2” 16+

05.00 Т/с “ЗОЛОТО “ГЛОРИИ” 16+
09.45 Х/ф “АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ” 6+
11.30 Самая полезная программа 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 16+
21.50 Х/ф “РЭД” 16+
00.00 Х/ф “ЦВЕТ НОЧИ” 18+
02.20 Х/ф “ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК” 16+
04.15 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ” 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джерри” 0+
07.20, 09.30 М/с “Фиксики” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
10.00 Снимите это немедленно! 
16+
11.00 М/ф “Железяки” 6+
12.50 М/ф “Шевели ластами!” 0+
14.10 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
17.20 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
19.00 Взвешенные люди. Второй 
сезон 16+
21.00 Х/ф “ОБЛИВИОН” 16+
23.30 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
01.30 Х/ф “ОПАСНЫЙ БАНГКОК” 
16+
03.25 Т/с “90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Кунг-фу Пан-
да. Удивительные легенды” 12+
09.00, 09.30 Х/ф “САШАТАНЯ” 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 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“ОСТРОВ” 16+
16.00, 17.30, 19.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
19.30 Х/ф “ОРЛЕАН” 16+
21.50 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПАРАНОЙЯ” 16+
03.05 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ” 16+
04.00 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.45 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.45 Д/с “2016. Предсказания” 16+
08.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ. С ПОМО-
ЩЬЮ ЗЕРКАЛА” 16+
10.50 Х/ф “ЛЮБКА” 16+
14.20 Х/ф “КОСТЁР НА СНЕГУ” 16+
18.00, 02.30 Д/с “Звёздные истории” 
16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 16+
22.15 Д/ф “Возраст любви” 16+
23.15 Д/ф “Меня предали” 16+
00.30 Х/ф “ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ” 
16+

06.10 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 12+
07.20 Х/ф “СТОЛИК-САМ-НА-

КРОЙСЯ” 12+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.50 Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН” 12+
13.35, 14.45 Х/ф “ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ” 12+
15.40 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 
12+
17.20 Х/ф “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Д/ф “Страна, которую не 
жалко” 16+
03.35 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 
12+
05.35 Д/ф “Бегство из рая” 12+

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф “СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 КВН. Финал игр среди 
суворовцев и кадет на кубок 
Министра обороны 12+
13.15 Д/с “Броня России”
14.00 Х/ф “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ” 12+
15.55 Х/ф “РЫСЬ” 16+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.10, 22.20 Х/ф “ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА” 12+
00.45 Х/ф “СЛУГА ГОСУДАРЕВ” 
16+
03.15 Х/ф “ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН” 12+
05.15 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая транс-
ляция из США
08.00, 09.00, 10.25, 11.30 Ново-
сти
08.05, 13.45, 19.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Д/с “1+1” 16+
09.55 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.30 Спортивный вопрос. 
Прямой эфир
11.35 Дублер 12+
12.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. Трансля-
ция из Кореи
12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени
14.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Германии
15.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени
16.45 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
20.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из Великобритании
00.30 Х/ф “НОКАУТ” 16+
02.30 Д/ф “Больше, чем игра” 
16+
04.30 Д/ф “Суд над Аленом Ай-
версоном” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:50 Школа доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
9:35 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
14:25 Орел и решка 16+
15:15 Верю-не верю 16+
16:15 Великий Гэтсби. х/ф 16+
19:00 Магаззино. Премьера на 
Пятнице! 16+
20:00 Ревизорро 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Ограбление на Бей-
кер-Стрит. х/ф 16+
1:15 Декстер. Сериал 16+
3:25 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал 16+

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+
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05.50, 06.10 Т/с “МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 12+
10.50 Непутевые заметки 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Гости по воскресеньям 
12+
13.45 Ирина Муравьева. Не 
учите меня жить! 12+
14.40 Черно-белое 16+
16.30 Голос. Дети 12+
18.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Т/с “КЛИМ” 16+
00.25 Х/ф “ОДИНОЧКА” 12+
02.20 Х/ф “МАКС ДЬЮГАН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ” 12+
04.15 Контрольная закупка 
12+

05.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
12+
12.10, 14.20 Х/ф “ОНА НЕ МОГ-
ЛА ИНАЧЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 16+
02.25 Обыкновенное чудо 
академика Зильбера 12+
03.55 Комната смеха 16+

05.05, 23.55 Т/с “УЧАСТКО-
ВЫЙ” 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” 16+
01.45 Дикий мир 0+
02.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН” 0+
12.00 Кто там... 0+
12.30 Д/ф “Секреты поймен-
ных лесов. Национальный 
парк на Дунае” 0+
13.25 Что делать? 0+
14.10 Д/ф “Макао. Остров 
счастья” 0+
14.25 Д/ф “Такова жизнь. Лев 
Круглый” 0+
15.05 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 0+
16.40 Пешком... 0+
17.10, 01.55 Искатели 0+
17.55 Больше, чем любовь 0+
18.30 Концерт авторской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце (кат0+) 
0+
19.45 Спектакль “Иван Федо-
рович Шпонька и его тетуш-
ка” 0+
20.40 Д/ф “Валерий Фокин. 
Человек в контексте” 0+
21.20 Спектакль “Шинель” 0+
22.00 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... 0+
22.30 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” 0+
00.15 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф “Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки” 0+
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07.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ” 12+
12.40 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 12+
15.05 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
12+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с 
“ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+
23.20 Х/ф “ЗВЕЗДА” 16+
01.25, 02.20, 03.15, 04.10, 05.00 
Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА-2” 16+

05.00 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ” 16+
06.40 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 16+
09.30 Т/с “ЭНИГМА” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.30 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
06.40 М/ф “Железяки” 6+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Фиксики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф “Шевели ластами!” 0+
12.20 М/ф “Тэд Джонс и зате-
рянный город” 0+
14.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф “ОБЛИВИОН” 16+
19.00 Х/ф “2012” 16+
22.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 
12+
00.10 Т/с “КОСТИ” 16+
02.00 Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ” 16+
04.05 Х/ф “МУЖ ДВУХ ЖЁН” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные легенды” 
12+
09.00, 09.30 Х/ф “САШАТАНЯ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 
16+
13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб 
16+
16.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+
16.20 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 12+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЕЩЕ ОДИН ГОД” 16+
03.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
03.55 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.45 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.10 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
06.05 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Д/с “2016. Предсказания” 
16+
08.15 Х/ф “МИСС МАРПЛ. УКА-
ЗУЮЩИЙ ПЕРСТ” 16+
10.10 Х/ф “ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ” 16+
14.20 Х/ф “ПУТЬ К СЕБЕ” 16+
18.00, 22.55 Д/ф “Возраст люб-
ви” 16+
19.00 Х/ф “НЕ УХОДИ” 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗДОХА” 16+
02.30 Д/с “Звёздные истории” 
16+

06.20 Х/ф “СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-
БЕЛИ” 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф “Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?” 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “ГАРАЖ” 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя

15.00 Х/ф “ОЧКАРИК” 16+
16.55 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ” 12+
20.30 Т/с “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ” 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 
12+
02.45 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?” 12+
04.50 Линия защиты 16+
05.20 Д/ф “Фортуна Марины 
Левтовой” 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Новая звезда 12+
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с “Броня России”
14.00 Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 
16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
22.20 Торжественная цере-
мония награждения “Горячее 
сердце” 12+
23.50 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
01.45 Х/ф “МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА” 16+
03.35 Х/ф “СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО” 6+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+
05.50 Х/ф “ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА” 12+

06.30 Д/с “Сердца чемпио-
нов” 16+
07.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Парный могул. Пря-
мая трансляция из Японии
08.15, 09.50, 15.00 Новости
08.20, 15.05, 19.05, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.20 Диалог 12+
09.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
12.25 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени
13.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 
Трансляция из Кореи
15.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени
17.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Манчестер Юнай-
тед” - “Арсенал”. Прямая 
трансляция
19.45 Футбол. Кубок России. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Кубань” (Краснодар). Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Барселона” - “Се-
вилья”. Прямая трансляция
01.15 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Тюрингер” 
(Германия) - “Ростов-Дон” 
(Россия) 12+
03.05 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Комбинация. 
Женщины. Трансляция из 
Андорры
04.00 Д/с “Безграничные 
возможности” 16+
04.30 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РИНГ” 
12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
9:45 Орел и решка 16+
10:30 Барышня-крестьянка 
16+
11:30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
12:30 Ревизорро 16+
14:00 Великий Гэтсби. х/ф 16+
16:45 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
17:45 Орел и решка 16+
19:10 Ревизорро 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Дж. Эдгар. х/ф 16+
1:35 Декстер. Сериал 16+
3:40 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал 16+
5:20 Смешарики. м/ф 12+

«Электронные инспекторы»
 Тверской таможни 

поддержат бизнесменов 
Верхневолжья

 
 Экономить время и деньги предприятиям региона помогают 

современные информационные технологии Тверской таможни. 
Их использование оптимизировало таможенный контроль и вы-
вело внешнеэкономическую деятельность компаний на новый 
уровень.

  Два года назад Тверская таможня полностью перешла на электронное деклари-
рование через Интернет. Это позволило развивать технологии удалённого выпуска 
товаров и предварительного информирования. В первом случае, компании получили 
право декларировать товар в любом таможенном органе внутри страны без его при-
вязки к месту нахождения и таможенным постам. Во втором, - сведения о товаре по-
ступают в базу данных таможенных органов ещё до фактического прибытия в пункты 
пропуска, что ускоряет процедуру оформления таможенного транзита.  Все эти меры 
сокращают продолжительность доставки, и, как следствие, уменьшают время выпуска 
товаров и минимизируют риски при перевозке.

  Новые возможности заменили собой не только бумажную работу, но и в неко-
торых процессах – сотрудников ведомства. Так, автоматическая регистрация элек-
тронных деклараций при соблюдении определенных условий происходит без участия 
человека. Компьютерная программа проверяет все необходимые данные: действи-
тельность электронной подписи, наличие в электронном реестре таможенных орга-
нов нужных документов, факт уплаты таможенных платежей и т.д. «Если все в порядке, 
декларация регистрируется. Занимает процедура примерно две минуты, тогда как на 
совершение этой операции таможенным законодательством предусмотрено два часа. 
Разница есть, и участники внешнеэкономической деятельности уже оценили те эконо-
мические и временные выгоды, которые несёт с собой данная технология. Автомати-
ческую регистрацию в 2015 году прошло 1489 деклараций, с начала этого года - 432», 
- рассказал Иван Попов, начальник Центра электронного декларирования Тверской 
таможни. Следующий шаг к усовершенствованию системы – автоматический выпуск 
деклараций. В Тверской таможне этот метод уже начали применять на практике. Таким 
образом, в прошлом году «выпустилось» 19 деклараций, в 2016 - 30. В дальнейшем 
новая технология станет повсеместной. 

  Максимально упрощённый подход к процедурам таможенного контроля позволя-
ет деятельности таможни стать более «прозрачной» и понятной, оптимизирует и по-
вышает эффективность работы её сотрудников. Использование технических средств 
и программного обеспечения также экономит ресурсы и финансовые затраты компа-
ний. Поддержка предпринимателей региона особенно важна в условиях экономиче-
ского кризиса и непростой политической ситуации в стране. Она помогает не только 
удержать уже существующие предприятия, но и привлечь в Верхневолжье больше 
инвесторов. 

БАНК ДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Уважаемые жители Тверской области! Напоминаем Вам, что на Интернет-сайте 

Управления ФССП России по Тверской области http://www.r69.fssprus.ru в разделе ин-
формационные системы действует «Банк данных исполнительных производств», кото-
рый позволяет узнать информацию о должниках, физических и юридических лицах. В 
2015 году на данном разделе было 540177 посещений.

Для работы с «Банком данных исполнительных производств» нужно выбрать в раз-
деле поиск подраздел — поиск по физическим лицам, либо поиск по юридическим ли-
цам.

Дата рождения для физического лица не является обязательной для заполнения. В 
случае совпадения данных для более точной идентификации Вы можете заполнить поле 
в формате ДД.ММ.ГГГГ.

При наличии сведений о номере исполнительного производства Вы можете полу-
чить информацию из «Банка данных исполнительных производств» через раздел «По-
иск по номеру исполнительного производства».

Управление ФССП России по Тверской области рекомендует как гражданам, так и 
представителям юридических лиц, обнаруживших информацию о себе в «Банке данных 
исполнительных производств», обратиться непосредственно в подразделение судеб-
ных приставов по указанному адресу в «Банке данных исполнительных производств» 
в целях получения информации о принятых и возможных мерах принудительного ис-
полнения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СПЕЦИАЛИСТЫ ПФР ПО ДОМАМ НЕ ХОДЯТ!

В Управление ПФР вновь стали поступать сообщения о том, что в квартиры рже-
витян приходят люди, которые представляются работниками Пенсионного фонда 
и предлагают им подписать какие-то документы. Управление ПФР в очередной раз 
напоминает жителям города и района, что сотрудники Пенсионного фонда прини-
мают граждан непосредственно в клиентских службах Управления ПФР. По домам 
специалисты не ходят, консультаций не дают, агитацией не занимаются, за подпи-
санием каких-либо документов не обращаются.

Если в ваш дом без предупреждения пришёл человек и представился работ-
ником Пенсионного фонда, попросите его предъявить служебное удостоверение 
– там вы увидите номер, фотографию, фамилию, имя, отчество сотрудника и его 
должность. Внимательно ознакомившись с предъявленным удостоверением, ско-
рее всего, вы выясните, что перед вами – представитель негосударственного пен-
сионного фонда.

В настоящее время негосударственные пенсионные фонды активно проводят 
агитационную работу по привлечению клиентов, и часто – вне рамок действую-
щего законодательства. Поэтому необходимо помнить: предъявив свои паспорт и 
СНИЛС, а также подписав предоставленные агентом НПФ документы, вы перево-
дите средства своих пенсионных накоплений в данный НПФ. Переход в негосудар-
ственный пенсионный фонд – это право гражданина, но не обязанность. Посему 
будьте внимательны, ответственно и обдуманно подходите к вопросу формирова-
ния своей будущей пенсии!

Также напоминаем: подробную информацию о выборе страховщика при фор-
мировании накопительной пенсии можно получить на сайте Пенсионного фонда 
РФ www.pfrf.ru, в разделе «О пенсионных накоплениях», или непосредственно в 
Управлении ПФР на личном приёме (кабинет № 8, 2 этаж), по телефону горячей 
линии 2-04-50, а также по телефонам: 3-18-80, 2-11-60. 

Управление ПФР в Ржеве и Ржевском районе.

ФОРМИРУЕТСЯ НОВЫЙ СОСТАВ МОЛОДЁЖНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по делам молодёжи объявляет конкурс по 
формированию нового состава Молодежного правитель-
ства Тверской области. В него войдут наиболее талант-
ливые и активные молодые люди Верхневолжья. Участ-
никами конкурса могут стать постоянно проживающие 
в Тверской области учащиеся и выпускники учрежде-
ний общего и начального профессионального образова-
ния, студенты и выпускники образовательных учрежде-
ний среднего и высшего профессионального образова-
ния, аспиранты, представители молодежных обществен-
ных организаций, молодые специалисты и другие работ-
ники организаций всех организационно-правовых форм 
в возрасте от 18 до 30 лет включительно.

Конкурс объявляется на замещение следующих долж-
ностей координаторов инициативных групп в составе 

Молодежного правительства:
1) координатор по развитию добровольчества;
2) координатор по взаимодействию молодежными общественными 

объединениями;
3) координатор по развитию предпринимательства, инноваций и научно-техни-

ческого творчества;
4) координатор по взаимодействию с работающей молодежью;
5) координатор по профориентации и развитию движения студенческих отрядов;
6) координатор по пропаганде здорового образа жизни;
7) координатор по поддержке творческой и одаренной молодежи;
8) координатор по патриотическому воспитанию;
9) координатор по связям с общественностью.
Председатель Молодежного правительства назначается вне конкурса Комитетом 

по делам молодежи Тверской области. Заместитель председателя и ответственный 
секретарь выбираются из числа членов Молодежного правительства на первом за-
седании путем открытого голосования. 

Конкурс проводится в несколько этапов:
1) Прием заявок: до 25 февраля 2016 года. 
2) Заочный этап. Работа конкурсной комиссии, проверка заявок, утверждение 

списков кандидатов для очного отбора: 25 февраля-1 марта.
3) Очный этап: 1-15 марта. Проведение собеседований конкурсантов с предста-

вителями председателем Комитета по делам молодежи Тверской области, а также 
членами конкурсной комиссии.

Каждый кандидат в члены Молодежного правительства может подать докумен-
ты не более чем на 2 должности.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 2 цвет-
ных фото (3/4 см); личное заявление, анкету; портфолио с обязательным прило-
жением характеристики и рекомендательных писем; социально значимый проект. 

Все перечисленные документы должны быть представлены с 1 по 25 февраля в 
Комитет по делам молодежи Тверской области по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Ваг-
жанова, д. 7, каб. 214, а также по электронной почте kdm_to@mail.ru. 

Задать интересующие вопросы можно по телефону оргкомитета: 8(4822) 32-11-
68 (контактное лицо – Стариков Иван Андреевич).

Положение о конкурсе опубликовано на сайте Комитета по делам молодежи 
http://kdm69.ru/ в разделе «Конкурсы и мероприятия».

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация города Ржева  Тверской области информирует о возможности предо-
ставления  земельных участков из земель населенных пунктов для индивидуально-
го жилищного строительства со следующими характеристиками: 

1. кадастровый номер земельного участка № 69:46:0090859:41, расположенный 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, пос.Васильевский, площадь 764 кв.м.

2.  кадастровый номер земельного участка № 69:46:0080106:12, расположен-
ный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Котовского, площадь 11361 кв.м.

3. кадастровый номер земельного участка № 69:46:0090863:35, расположенный  
по адресу: Тверская область, г. Ржев, улица Хвойная, площадь 1050 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка. Прием письменных заявлений лично на бумажном 
носителе по утвержденному образцу и ознакомление со схемой расположения зе-
мельных участков осуществляется по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, 
д.27/51, в Комитете по управлению имуществом г.Ржева, отдел земельных отно-
шений,  каб.8, в приемные дни: вторник, среда с 09-00час до 17-00 час., тел. 
8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема  заявлений   19.03.2016г.
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 ЗАЩИТНИКА
       К ДНЮ 

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

Александр ПУШКИН,
 «Цыганы».

Валентин МИРОНОВ

Вечер тихо переходит в ночь...
Алый закат в полнеба среди гряз-
но-серых облаков, подобно просты-
не, пропитанной кровью, навис над 
траншеей, будто мало её, кровушки, 
пролилось на нашей земле. А про-
льют ещё больше. Война!..

Война. Продукт тупости полити-
ков и диких желаний масс. В кото-
рый уже раз мораль, сознание, во-
ля не могут обуздать людские поро-
ки, – их можно только утопить. Уто-
пить в крови! Чтобы поставленные 
на грань уничтожения люди: одни – 
перед лицом Бога, другие – в грани-
цах рационального сознания, заду-
мались бы: «А зачем? А какова цена 
этой войны?!».

1. Он шёл по траншее, почти не 
пригибаясь, не то в накидке, не то в 
сутане, на голове шапка, будто ше-
лом, густая борода, на рукаве – се-
рая повязка с красным крестом, на 
кресте – будто пятно какое. Но если 
быть поумнее и при свете вглядеть-
ся в это пятно, проявится лик Хри-
ста Спасителя... Санитар? Служи-
тель церкви? На передовой?!

В траншее под открытым, дву-
скатным бревенчатым навесом впо-
валку, прижавшись друг к другу, 
спали солдаты, их лица проступали 
в темноте матовым блеском. Один 
солдат, совсем ещё молоденький, 
лет восемнадцати, сидел непода-
лёку, в сторонке от спящих на ящи-
ке из-под снарядов бойцов и глядел 
неотрывно в небо...

«Санитар» подошёл к нему, буд-
то давно искал, сел рядом. Оба мол-
чали и смотрели в чистое звёздное 
небо.

– Красиво! – сказал солдат. – В 
деревне, бывало, пойдём с папаней 
косить, так всю ночь и лежим, вы-
глянув из шалаша, смотрим, смо-
трим в небо и наглядеться не мо-
жем... И силища и порядок! Папа-
ня наш хоть и крестьянствовал, а 
жил церковью, пел в хоре, иконы на 
всю губернию рисовал – от Бога дар 
имел...

– Откуда же ты, милок?
– Рядовой Иван Павлов Савкин, 

село Алеканово Рязанской области.
– А лет тебе...?
– Девятнадцать – год уже воюю, 

и ни одной царапины, – паренёк 
улыбнулся.

– Крестик-то... Мама дала или 
бабушка?

Солдат в испуге сжал руку на 
груди, потом отпустил, вновь 
улыбнулся: 

– Как уходил, сестрёнка Катень-
ка свой крестик мне отдала, а мама-
ня повесила тайком. Как вы угада-
ли, батюшка?

– Я много знаю. Господь с тобой, – 
батюшка оглянулся на спящих и бы-
стро перекрестил паренька.

Где-то поодаль, а в ночи каза-
лось, что совсем рядом, запела ку-
кушка. Это ночью-то! Сумасшедшая!

– Скажи, кукушечка, сколько лет 
мне ещё жить? – весело спросил её 
солдат. – Раз, два, три! Ух, ты, род-
ная! – паренёк снова улыбнулся.

– Не считай, Ваня, – батюшка 
взял его за руки, подержал в своих 
огромных тёплых ладонях, будто хо-
тел согреть, и повторил:

– Не считай, сынок, убьют тебя 

ЗА РОДИНУ!..

ОБ АВТОРЕ
Валентин Васильевич Миронов – доктор физико-математических наук, 

профессор, директор лаборатории системного анализа Рязанского государ-
ственного радиотехнического университета, Президент Рязанского физи-
ко-математического общества, ведущий научный сотрудник Вычислитель-
ного центра РАН им. А.А. Дородницына (Москва), заместитель генерально-
го директора Международного фонда ученых им. академика В.Ф. Уткина 
(Москва). Несмотря на любовь к точным наукам, весьма преуспел в худо-
жественном творчестве и литературе. Дед В.В. Миронова по материнской 
линии был художником, хорошо рисует и он сам, свидетельством чему яв-
ляется тот факт, что в скором времени в Рязани будет открыта персональ-
ная выставка его работ. Также Валентин Васильевич пишет стихи и расска-
зы, переводит с трёх языков, готовлю к изданию трёхтомник собственных 
сочинений. Среди прочих произведений увидит свет и его книга под назва-
нием «Итомлинские рассказы». Дело в том, что в 1979-1982 годах Вален-
тин Васильевич по направлению работал учителем математики и рисова-
ния в Итомлинской средней школе Ржевского района, где на тот момент 
директорствовал Виталий Дмитриевич Лебедев. А в недавнем разговоре с 
главой района В.М. Румянцевым Валерий Михайлович предложил автору 
опубликовать свои произведения в «Ржевской правде». Первый рассказ 
В.В. Миронова – в честь Дня защитника Отечества – перед вами. 

завтра, как в атаку пойдёте...
–  Как убьют?! – солдат вскочил 

на ноги, широко открытыми глазами 
посмотрел на «старика». – Батюш-
ка? Этого знать нельзя! ЭТОГО ни-
кто не знает! ЭТО будет завтра!

– Я знаю... Позвал будто кто-то, а 
как увидел тебя – всё и понял. Про-
сти меня, сынок, – он поцеловал ру-
ки мальчика, тот отдёрнул их.

– А зачем вы это мне говорите? 
Грех это...

– Затем, что жить и умереть мож-
но по-разному. У тебя тяжёлый вы-
бор впереди. Апостол Пётр мог спа-
стись, а вернулся, чтобы умереть. 
Чтобы смертью своей, подобно Учи-

телю, взять на себя страдания дру-
гих и тем облегчить их участь. Ты 
должен выбрать, как и за что уме-
реть, – священник встал.

–  Ты можешь убежать – вре-
мя есть, ещё можно обмануть судь-
бу, дезертировать, жить где-нибудь 
тайком и знать, что ты своих предал! 
И вечно носить за пазухой тридцать 
иудиных сребреников, жить, прези-
рая и людей, и себя... – продолжил 
священник.

– Ещё ты можешь пойти в осо-
бый отдел и донести на меня – те-
бя станут беречь, ты будешь им ну-
жен, и пойдёшь в атаку позади дру-
гих. Чтобы поднимать упавших, кри-
ча им: «Вперёд, суки! За Сталина! 
За коммунизм!», бежать следом и 
ждать пули от немцев – спереди и 
пули от своих – сзади... Но знай: то-
го государства, что ты будешь так 
люто защищать, лет через пятьдесят 
уже не станет...

– Как не станет? Не станет СССР? 
– Ваня снова вскочил, и снова сел. 
Он был растерян и напуган. Слиш-
ком много ВСЕГО обрушилось не-
жданно на его по-мальчишечьи 
хрупкие плечи – выдержат ли?

– Огромная страна распадётся на 
ряд государств, всё, что было по-
строено на людских страданиях, на 
миллионах жертв, – всё будет раз-
граблено чиновниками и бандита-
ми. Не будет ни коммунизма, ни со-
циализма: «правдой» жизни станет 
единственная ценность – деньги!

– Не верю! – мальчишка упря-
мо мотал головой и, казалось, пла-
кал. – А партия? А ВКП (б)? Я ведь 

комсомолец...
– Партия навсегда утратит былую 

силу и могущество, распадётся...
Солдат сидел на ящике, обхватив 

голову руками, раскачиваясь из сто-
роны в сторону... Почему слова это-
го «безумного старика» так глубо-
ко проникали в его сознание, в его 
мозг, почему он не хотел верить и НЕ 
МОГ не верить, почему в один миг 
он будто сумел увидеть ВСЁ разом

– Ты можешь, – беспощадно про-
должил отец, словно спешил от-
крыть этому мальчику ИСТИНУ, – ты 
можешь умереть сыном Отечества, 
как умирали твои предки за род-
ную землю, убивая врага, что при-
шёл в твою деревню за твоей мате-
рью, за твоей сестрой. Умри за Роди-
ну! Кровь твоя, избранная, священ-
ная кровь твоя упадёт в чашу весов, 
которая и перевесит. А Россия, при-
дёт время, по милости Богородицы 
возродится...

– Да ты не пророк ли, батюшка?!
– Прощай, Ваня, я всегда буду ря-

дом, – священник уже двумя руками 
перекрестил солдата...

Он уходил по траншее, почти не 
пригибаясь, не то в накидке, не то в 
сутане, на голове шапка, будто ше-
лом, густая борода, на рукаве серая 
повязка с красным крестом, на кре-
сте – будто лик Христа...

***
С рассветом по команде после не-

долгого артиллерийского налёта 
под прикрытием танков сила при-
каза подняла солдат и бросила ту-
да, вперёд, в атаку. Вперёд, вперёд, 
вперёд! Бросила сразу всех и каж-
дого. Бежать, бежать, бежать! Стре-
лять, стрелять, стрелять! 

Люди собой, своими телами со-
единили землю и небо. Вой, свист, 
лязг, грохот, крики... И смерть со-
всем рядом – ты чувствуешь её ды-
хание и холодную улыбку...

На острие атаки неуязвимый, мо-
лодой и крепкий Иван будто «па-
рил» над землёй и первым ворвался 
в немецкую траншею, пробив собой, 
казалось, непроходимую стену обо-
роны. В эту «дыру» ринулись дру-
гие солдаты, его братья по оружию. 
Бросить гранату, метнуться молнией 
на место взрыва и – убивать, уби-
вать, убивать! Сила боевого духа не 
по годам и хладнокровие воина бы-
ли воистину непостижимы. Под бо-
жественно чистым небом он выл 
и убивал, догонял и снова убивал, 
убивал, убивал!

Пуля попала Ивану Павловичу 
прямо в сердце. В последнюю се-
кунду жизни он увидел родное Але-
каново и улыбающуюся маму, губы 
его сквозь кровавую пену прошеп-
тали: «За Роди...». И упал в полной 
тишине... Молодой паренёк, совсем 
ещё мальчишка, упал срубленный 
судьбой и безумной логикой борь-
бы, погиб смертью храбрых, не до-
жив, недолюбив, недострадав.. Ата-
ка с воем и грохотом ушла вперёд, 
а он остался лежать. Родная земля 
приняла его алую горячую русскую 
кровь и стала ещё сильнее... 

2. Донос на попа-санитара посту-
пил в особый отдел рано утром в тот 
же день. Но волокита – она и на во-
йне волокита. Батюшку арестовали 
только к вечеру, уже после атаки – 
взяли прямо из полевого госпиталя, 
смертельно уставшего, вся одежда 
и повязка на рукаве в пятнах кро-
ви, во время боя он вытащил на себе 
с поля битвы многих и тем спас им 
Жизнь. Сутки его держали в каком-
то погребе без еды и воды, а вече-
ром следующего дня  привели на до-
прос в чистенькую избёнку, пахну-
щую молоком и... молодыми женщи-
нами. За столом, покрытом невесть 
откуда взявшимся красным сукном, 
сидели три офицера.

(Окончание 
в следующем номере).
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Предстоящий избирательный 
цикл – эта тема стала одной из 
главных на съезде партии «Еди-
ная Россия», который прошёл 
на минувшей неделе в Москве. 
Проведение предварительно-
го партийного голосования ста-
нет уникальным, не имеющим 
аналогов, опытом. Планируется, 
что 22 мая в Тверской области 
будет открыто более 200 участ-
ков для голосования, которые 
сможет посетить любой житель 
региона, обладающий избирательным правом.

Предвыборная кампания обещает стать максимально открытой. На этот раз уча-
стие в предварительном голосовании смогут принять все желающие. Исключение 
составят лишь представители других партий. Голосование обеспечит конкурент-
ность, прозрачность а самое главное – легитимность избирательного процесса.

– Приходят люди, которые уже состоялись в обществе, которых уважают внутри 
профессиональной среды, которые имеют позицию, иногда весьма критичную, но 
продуктивную, – прокомментировал итоги форума руководитель фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе РФ Владимир Васильев. – Это та живая энергия 
общества, передовых коллективов, которая пройдёт через праймериз, будет вос-
принята и поддержана избирателями и реализована в интересах страны и каждо-
го гражданина в отдельности.

– Я впервые участвую в работе всероссийского съезда, – отметила глава адми-
нистрации Лукинского сельского поселения Сандовского района Наталья Барано-
ва. – На нас, делегатов, возложена большая ответственность – аккумулировать все 
знания и полезную информацию, которая транслировалась на съезде, и передать 
её своим соратникам. 

По словам Натальи Барановой, отделение «Единой России» работает в районе 
активно, и многие знаковые для жителей мероприятия проходят под эгидой пар-
тии. Об этом может говорить и Александр Сидоров, глава Гусевского поселения 
Оленинского района, где строительство новой фермы велось в рамках местного 
партийного проекта. 

Овсищенское поселение, что под Вышним Волочком, возглавляет Наталья Ряб-
кова. Среди вопросов, которые она считает наиболее актуальными для глубинки, – 
развитие села и сельской инфраструктуры:

– Я уверена, что ко второму этапу съезда в июне будут сформулированы кон-
кретные предложения, как быстро, качественно и эффективно помочь с развити-
ем сельских территорий.

По итогам съезда в Твери состоялось заседание политсовета «Единой России», 
где обсудили порядок выдвижения кандидатов,  правила организации агитацион-
ной кампании и проведения публичных дебатов.  Как отметила в своем выступле-
нии лидер тверских единороссов Ирина Блохина, кандидатуры должны быть гото-
вы в открытой и конкурентной борьбе не только представить свою точку зрения и 
отстаивать ее, но самое главное – уметь побеждать в честной борьбе.

– Как мы должны себя подавать, как должны владеть социально-экономическим 
и политическим предметом, насколько мы должны быть умелыми в дискуссии, в де-
батах, уметь давать ответы на неприятные вопросы, – подчеркнула секретарь Твер-
ского регионального отделения партии «Единая Россия» Ирина Блохина, – подоб-
ные темы были не только проговорены, но и регламентированы на встрече.

На политсовете озвучили и утвердили список регионального оргкомитета. В не-
го вошли представители партии, общественных организаций, представители сфе-
ры образования и науки, экономики и сельского хозяйства. На членах организаци-
онного комитета лежит большая ответственность. Они должны быть максимально 
интегрированы во все процессы предварительного голосования, начиная от кон-
сультаций потенциальных участников, согласования агитационных мероприятий и 
вплоть до подведения итогов голосования. Подробный ход предварительного голо-
сования будет отражен на сайте www.tver.er.ru.

ПОБЕЖДАТЬ  В  КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 50-па от 09.11.2015 г.                                                                                                           

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации 
Ржевского района от 23.09.2013 г. № 46-па «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы»

В связи с перераспределением денежных средств и производственной необходимостью
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения и дополнения в Постановление  Администрации Ржевского рай-

она от 23.09.2013 г. № 46 па «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы»:

1.1. Раздел Паспорт муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и 
дорожного хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
на 2014 - 2019 годы», объемы и источники финансирования программы по годам ее реа-
лизации в разрезе подпрограмм изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования  муниципальной  программы  на 2014-2019 годы:  
96455,204  тыс. рублей, в том числе:

2014 г. –  38859,7 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1- 38571,3  тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 288,4 тыс. рублей;
2015 год –   15646,631  тыс. рублей, из них:
подпрограмма 1 – 15160,10462  тыс. рублей;
подпрограмма 2 –  486,52638 тыс. рублей;
2016 год –  17776,893 тыс. рублей, из них:
подпрограмма 1 –  17776,893  тыс. рублей;
подпрограмма 2 –  0,0  тыс. рублей;
2017 год –  15951,980  тыс. рублей, из них:
подпрограмма 1 –  15901,980  тыс. рублей;
подпрограмма 2 –  50,0  тыс. рублей;
2018 год –  1850,0  тыс. рублей, из них:
подпрограмма 1-  1800,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 –  50,0  тыс. рублей;
2019 год –  6370,0  тыс. рублей, из них:
подпрограмма 1 – 6220,0  тыс. рублей;
подпрограмма 2 –  150,0  тыс. рублей»
1.2.  Пункт 32  изложить  в следующей редакции: 
«32. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы, 

составляет 1024,92638 тыс. рублей»
1.3.Пункт 33 изложить в следующей редакции:
« 33. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы по 

годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице 1 к настоящей муниципаль-
ной программе.

Таблица 1 
№ 

п/п
Задачи 

подпрограммы

По годам реализации муниципальной 
программы

Всего, 
тыс. руб.

2014 
год

2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Задача 1 

«Развитие 
автомобильного 

транспорта

288,4 486,52638 - 50 50 150 1024,92638

Итого, тыс. руб. 288,4 486,52638 - 50 50 150 1024,92638

1.4 Приложение  1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1 прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и на официальном 

сайте администрации Ржевского района www.rzhevregion.com. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Приложение к постановлению № 50- па от 09.11.2015 г. 

размещено на сайте www.presska.ru
***

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 546 от 03.12.2015 года 

О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся за содержание детей в интернатах при муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях 
Ржевского района Тверской области

В целях реализации пунктов 8, 9 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 го-
да № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер платы взимаемой с родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся за содержание детей в интернатах на одного обучающегося в 
месяц в  муниципальных общеобразовательных учреждениях  Ржевского района Тверской 
области в сумме 2600 рублей 00 копеек. (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя Гла-
вы Администрации Ржевского района (социальные вопросы) Н.А.Фролову.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и разместить 
на официальном    сайте администрации Ржевского района Тверской области www.
rzhevregion.com .

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Приложение к постановлению № 546 от 03.12.2015 г. 
размещено на сайте www.presska.ru

***
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 564 от 15.12.2015 г.                                                                                                                    
О Порядке разработки, корректировки, рассмотрения, общественного  
обсуждения и утверждения  (одобрения) документов стратегического 

планирования муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ  «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», законом Тверской области от 15.07.2015 № 
66-ЗО  «О стратегическом планировании в Тверской области»

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок разработки, корректировки, рассмотрения, общественного об-

суждения и утверждения (одобрения) документов стратегического планирования муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации му-

ниципального образования «Ржевский район» - www.rzhevregion.com и опубликовать 
в газете «Ржевская правда».

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев

Приложение к постановлению № 564 от 15.12.2015 г. 
размещено на сайте www.presska.ru.

СДАЕТЕ КВАРТИРУ? ПЛАТИТЕ НАЛОГ!
Многие граждане сдают свои квартиры внаем. Доходы от сдачи внаем жилья об-

лагаются налогом по ставке 13%. Обязанность для граждан декларировать дохо-
ды, полученные от сдачи квартиры в аренду и представить налоговую декларацию 
по форме 3 НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства физического ли-
ца-арендодателя, установлена ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

От обязанности отчитаться о полученных доходах не освобождает ни срок сда-
чи квартиры внаем (даже, если это несколько дней), ни отсутствие договора найма. 

Сведения о лицах, сдающих квартиры внаем, сотрудники налоговой службы по-
лучают от управляющих компаний, ТСЖ, органов полиции, миграционной служ-
бы, из газет и уличных объявлений. Проверкам подвергаются звонки по «телефо-
нам доверия».

Срок для сдачи декларации формы 3-НДФЛ за 2015 год – не позднее 4 мая 2016 
года. На основании представленной декларации исчисляется сумма налога, кото-
рая подлежит уплате в срок до 15 июля.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2015 года можно использо-
вать программу «Декларация 2015», которая находится на сайте налоговой служ-
бы в разделе «Программные средства для физических лиц». Программное обеспе-
чение позволяет автоматически переносить персональные сведения о налогопла-
тельщике в декларацию, имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, что по-
зволяет избежать ошибок при заполнении.

Кроме того, физические лица – пользователи сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию по 
НДФЛ в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС России и отправить ее в элек-
тронном виде, подписав усиленной неквалифицированной подписью. Указанную 
подпись можно получить бесплатно непосредственно в сервисе.

Во избежание очередей рекомендуем налогоплательщикам не откладывать 
представление декларации на последний день.

За дополнительной информацией обращаться по адресу :г. Ржев, ул. Кирова, д. 
3, каб. 110, тел. (48232) 3-25-01.

Уважаемые граждане!
О фактах сдачи жилья внаем можно сообщить по телефону 8(48232)3-00-13. 

Или обратиться в электронном виде, заполнив с помощью информационного сер-
виса «Обратиться в ФНС»  на сайте письменное заявление. Ваша информация бу-
дет использована для проведения контрольных мероприятий и привлечения этих 
граждан к уплате налога на доходы физических лиц.
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Ответы на сканворд в №6

Конкурс объявили «Поисковое движение России» совместно с ФГБУ  «Роспа-
триотцентр» Федерального агентства по делам молодёжи.   

Юные поисковики со всей страны представят свои эссе, стихи, сочинения, 
проекты и исследовательские работы об истории и идеологии поискового дви-
жения в России.

Принять участие в конкурсе «Поиск. Находки. Открытия» могут члены 
школьных и молодёжных поисковых отрядов и объединений России  в возрас-
те от 12 до 15 лет.

Лучшие работы жюри выберет в трех номинаций:
— «Поисковое движение в XXI веке» — проектная деятельность поисковиков;
— «Дорогами памяти» — исследования, посвященные истории поискового 

движения в России;
— «Чтоб не распалась связь времен...» — эссе, стихи, сочинения, раскрыва-

ющие цели и задачи, идеологию работы по увековечиванию памяти погибших 
защитников Отечества.

Отправить работу можно на электронную почту: konkurs-poiskrf@mail.ru 
до 31 мая 2016 года. Имена победителей жюри назовет до 1 июля. 

Победители и активные участники конкурса получат путёвки во Всероссий-
ский детский центр «Орлёнок».

РОССИЯ ВЫБРАНА МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ 
XIX ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ
Такое решение принято Всемирной федерацией демократической молодёжи и 

студенческими организациями на Международном консультативном совещании 
по вопросам проведения XIX фестиваля в 2017 году.

Заявка молодёжных организаций на проведение Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов была представлена Росмолодежью по поручению президента 
России Владимира Путина в ноябре прошлого года.

В преддверии оглашения решения руководитель Росмолодежи Сергей Поспе-
лов обратился к делегатам ВФМС с приветственной речью, в которой отметил 
особую роль фестиваля в деле консолидации молодёжи разных стран и подчер-
кнул важность конструктивного диалога для сохранения согласия во всем мире.

— Единство молодёжных и студенческих организаций, а также всех полити-
ческих сил и органов государственной власти, поддержанное поручением пре-
зидента России, позволили нам победить, — подчеркнул глава Росмолодёжи.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по 

ул. Профсоюзная, 5/5 эт. до-
ма, 18 кв. м, можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-919-053-23-92.

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

Комната в комм. кв. по 
ул. Елисеева. Можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-910-839-51-16.

1-2-комн. бл. кв. в стро-
ящемся девятиэтажном 
доме по адресу: г. Ржев, 
ул. Садовая. Цена от 32500 
руб/кв. м. Площадь от 40 
кв. м. Планируемая да-
та окончания строитель-
ства – 2 квартал 2016 года. 
Предоставляется рассроч-
ка по оплате. Тел.: 2-25-84, 
8-904-029-32-97.

1-комн. бл. кв. по ул. Запад-
ная, дом 41, 4/5 эт. дома, 36 
кв. м. Тел. 8-910-534-78-06.

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

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

1-комн. бл. кв. в райо-
не Шопорово (новые дома), 
27,4 кв. м, 2/2 эт. дома, ав-
тономное отопление. Тел. 
8-904-015-79-15.

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 24, 29,9 кв. м, 
требует ремонта. Цена 800 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-704-28-19.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 35, 4/5 эт. 
дома, 31,5 кв. м, пл. ок-
на, интернет, счётчики. Це-
на 980 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-009-38-37.

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

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

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

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

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

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.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, газ. колон-
ка, индивид. отопление. Це-
на 1 150 000 рублей. Тел. 
8-920-685-61-26.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Со-
ветская пл., 3/5 эт. до-
ма, 41,7 кв. м, евроремонт, 

пл. окна, натяжные потол-
ки, 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. ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ральфа, 5/5 эт. дома, ремонт, 
с новой мебелью и бытовой 
техникой. В подарок – метал-
лический гараж во дворе до-
ма. Цена 1,6 млн. рублей. Тел. 
8-904-356-77-77.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м. Можно по 
материнскому капиталу или 
ипотеке. Цена 1 150 000 ру-
блей, торг. СРОЧНО!!! Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, «распашонка», 5/5 эт. до-
ма, с мебелью. Цена договор-
ная. Тел. 9-985-215-13-52.

2-комн. бл. кв. в райо-
не «7 ветров», пл. окна, ком-
наты и с/у раздельные. Це-
на 1 350 000 рублей. Тел. 
8-952-086-72-88.

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки, район ТЦ 
«Плаза», 5/5 эт. дома. Тел. 
8-910-538-01-30.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Пер-
вомайская, 2/5 эт. дома, 42 
кв. м (16/12/7), ремонт, счёт-
чики, интернет, домофон, ка-
бельное. Можно по мате-
ринскому капиталу. Цена 1 
450 000 рублей, торг. Тел. 
8-904-023-77-60.

3-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, 2/5 эт. до-
ма, 60 кв. м, окна ПВХ, интер-
нет. Тел. 8-980-624-65-23.

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

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

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

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 до-
платой. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-930-180-49-05.

3-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 58 кв. м, пл. ок-
на, газ. колонка, удобная пла-
нировка. Цена 1,7 млн. ру-
блей. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-980-625-33-59.

4-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17, 4/9 
эт. дома, 128 кв. м, два са-
нузла, гардеробная комната, 

балконы застеклены, сигнали-
зация. Цена 3,7 млн. рублей. 
Тел. 8-960-706-33-45.

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

СДАЮ
Комната в 2-комн. бл. кв. в 

районе Советской пл., с мебе-
лью. Тел. 8-915-729-66-18.

Комната в 2-комн. бл. 
кв. в Санкт-Петербурге, 20 
кв. м, с мебелью и быто-
вой техникой, ТВ, Wi-Fi. Тел. 
8-915-700-74-69.

Комната в 3-комн. комму-
нальной квартире без горячей 
воды, рядом автобусная оста-
новка «Калининские дома». 
Тел. 8-910-842-88-27.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Сте-
панченко, частично с мебе-
лью. Тел.: 8-904-029-34-85, 
8-952-063-65-72.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ральфа. Тел. 8-915-724-27-89.

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

1-комн. бл. кв. по ул. 
Октябрьская, дом 2, ча-
стично с мебелью. Тел. 
8-904-027-54-62.

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

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

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

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.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая. Тел. 8-915-733-05-04.

2-комн. кв., частично с ме-
белью. Тел. 8-904-016-48-54.

2-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-910-937-27-69.

2-комн. бл. кв. в районе 
«7 ветров», пл. окна, комна-
ты и с/у раздельные. Опла-
та 7000+счётчики. Тел. 
8-952-086-72-88.

2-комн. кв. Тел. 
8-920-172-46-91.

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

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

КУПЛЮ
Многодетная семья ку-

пит по материнскому капи-
талу без доплаты квартиру 
или дом в Ржеве (в Захолын-
ском районе). Возможно Хо-
рошево или Ковалёво. Тел. 
8-920-157-15-23.

ДОМА
ПРОДАЖА
Часть ветхого дома в с/п 

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

Часть дома в районе Ральфа, 
38 кв. м, им. земельный уча-
сток. Тел. 8-910-530-20-82.

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

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

Дом 2-эт., бл., в черте горо-
да, 245 кв. м, 7 соток, все ком-
муникации, природный газ, ка-
нализация, вода, требует вну-
тренней косм. отделка, баня, 
навес под 2 машины. Цена 2,7 
млн. рублей. СРОЧНО!!! Обмен 
не предлагать! Тел. 8-960-709-
61-87, Сергей.

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

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

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

Часть дома в д. Захарово, 
Глебовского с/с, под прописку. 
Дёшево. 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 Осташко-
ва, 62 кв. м, 31 сотка, до до-
ма асфальт, банька, лес, ре-
ка. Можно заезжать и жить. 
Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-903-807-52-51.

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

Дом жилой в д. Висино, с/п 
«Победа», земельный участок 
15 соток. Цена 400 тыс. ру-
блей. 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 насажде-
ния, берег реки Волга, 100 ме-
тров до воды, в собственности. 
Тел. 8-910-834-35-55. 

СДАЮ
Полдома в районе шко-

лы № 4, природный газ, все 
удобства, баня, гараж, уча-
сток. Тел.: 8-980-626-05-74, 
8-910-835-09-92.

ОБМЕН
1/3 дома на Volkswagen 

T4 или ПРОДАМ  по мате-
ринскому капиталу. Тел. 
8-915-741-09-56.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. 

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

Земельный участок в д. Ан-
тоново, 15 соток, 7 км от Рже-
ва, 100 м до леса, Волги; зе-
мельный участок в д. Горшко-
во под ИЖС, 15 соток, 8 км от 
Ржева, рядом лес, Волга. Тел. 
8-915-747-12-35.

Земельный участок в коопе-
ративе «Надежда», 7,5 соток, 
рядом с Волгой. Тел. 3-25-99, 
после 17.00.

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

Земельный участок в цен-
тре, ул. Валдайская (напро-
тив Казанской церкви), 1-я ли-
ния Волги, 11 соток, капиталь-
ный фундамент (с эркером) 

под 2-эт. дом, коммуникации 
рядом. Документы оформлены. 
Цена  1 250 000 рублей. Тел. 
8-919-055-15-61. 

Участок в д. Варатово, 13 
соток, недалеко Волга, оста-
новка автобуса. Цена 130 
тыс. рублей, рассрочка. Тел. 
8-903-755-55-17.

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

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

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

СДАЮ
Землю с/х назначения на 

границе с г. Зубцовом, 15 га, 
хоз/постройки, жильё, баня, 
свет, скважина, хороший подъ-
езд. Тел. 8-964-166-74-33.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в ко-

оперативе «Жигули». Тел. 
8-905-128-87-35. 

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

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

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ВАЗ 21093, 1999 г. в., 

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

ГАЗ 3307, недорого. Тел. 
8-910-646-73-77.

Volkswagen Passat, на хо-
ду, целиком на запча-
сти, резина зима-лето. Тел. 
8-910-848-17-18.

Daewoo Nexia, 2004 г. в., 
кондиционер, музыка, резина 
зима-лето новая, в хор. состоя-
нии. Цена 60 тыс. рублей. Тел. 
8-910-934-34-44.

ВАЗ 21083. Тел. 
8-915-741-09-56.

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

Nissan Almera Classic, 2006 
г. в., цвет серебристый, пробег 
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., 
пробег 70000 км, цвет крас-
ный. Тел. 8-904-004-99-64.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., 
цвет чёрный, дв. 1,6, пробег 
25 тыс. км, комплект зимней 
резины, гаражное хранение, 
в отличном состоянии. 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 со-
стоянии, новая зимняя рези-
на, летняя на литых дисках, 
новые передние стойки. Це-
на 80 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-014-81-07.

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

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

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

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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ПРОДАЖА
Audi 100 в кузове 44; ко-

робка передач от Volkswagen 
Golf Venta, дизель; ли-
тые диски R13, 4 шту-
ки, цена 4800 рублей. Тел. 
8-915-732-11-21. 

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

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

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА
Лес строевой любых 

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

Баллон газовый с редук-
тором, 50 литров: штанген-
циркуль-миктометр; резцы 
по дереву (набор); ворота 
гаражные, дерев., утепл., с 
навесками, замками, обитые 
металлом. Тел. 3-35-14, зво-
нить в вечернее время.

ПРИМУ В ДАР
Любые стройматериа-

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

КУПЛЮ
Небольшую холодильную 

витрину, б/у. Тел.: 3-08-17, 
8-915-716-97-69.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Шуба-тулуп мужская, из 

овчины, цвет белый, размер 
52-54; дублёнка женская, 
натуральная, размер 48-50, 
рост 1,70, цвет чёрный. Тел. 
3-44-15.

Шапка мужская новая, 
норка; шапка-формовка, 
размер 59; дублёнка муж-
ская, размер 52; дублёнка 
женская, длинная, натур. 
овчина, размер 52. Тел. 
8-910-841-41-38.

Дублёнка женская, чёр-
ная, размер 46-48, цена 
4500 рублей. Тел. 8-904-
353-24-55.

Дублёнка мужская, новая, 
цвет тёмно-коричневый, 
размер 48, цена 2000 ру-
блей. Тел.: 2-36-20, 8-906-
654-88-29.

Платье свадебное, белое, 
размер 46-48, корсет выши-
тый, в хор. состоянии. Тел. 
8-920-187-74-25.

Шуба мутон, новая, свет-
лая, удлинённая, воротник 
песец большой, широкий, 
размер 52-54. Тел. 8-920-
171-77-87.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино «Wagner» (не-

мецкое), в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-910-530-77-50.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван, в отл. состоянии. 

Тел. 8-920-167-01-83.
Стол раздвижной, полиро-

ванный, тёмный, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-952-061-
01-06.

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

Прихожая с платяным  
шкафом, вешалкой и зерка-
лом, длина 2,2 м, высота 2,1 
м. Недорого. Тел.: 6-36-25, 
8-910-536-28-83.

Столик журнальный, цена 
500 рублей; кровать, цена 
6000 рублей; кровать, цена 
4000 рублей; стол кухон-
ный на ножках, цена 2000 
рублей; диван (пр-во Бело-
руссия), цена 6000 рублей; 
кресло. На всё ТОРГ! Тел. 
8-917-599-70-22.

Кресло-кровать. Тел. 
2-43-63.

Стол бильярдный с аксес-
суарами. Тел. 8-915-718-53-
10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Стиральная машина-ав-

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

Холодильник «Indesit», 
цена 5000 рублей; швейная 
машина «Чайка», цена 3000 
рублей. Тепловентилятор. 
Тел. 8-910-841-41-38.

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

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

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

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном 
состоянии. Цена 10 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

Спутниковая антенна 
для просмотра ТВ, диаго-
наль 1,20, в комплекте на-
стенный кронштейн, кабель. 
Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка 

«Philips F 533», полная ком-
плектация, документы, че-
хол, цвет белый, в хорошем 
состоянии. Цена 5000 ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, 
карта памяти на 2 Гб. цвет бе-
ло-розовый. Цена 4 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Козлята высокоудой-

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

Цыплята породы полу-
кровки-бройлеры,  куры-мо-
лодки и петухи; кормушки 5 
и 10 литров; поилки на бан-
ку. Возможна доставка.

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

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

Аквариум с рыбками. Тел. 
8-963-222-74-95.

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

НАЙДЕНА
Собака, рыжая девочка, 

молодая, очень контактная. 
Ищем старых или новых хо-
зяев. Тел. 8-919-068-75-81.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом щенок Тобик – 
весёлый и без-
заботный ре-
бёнок, пре-
красно гуля-
ет на поводке, 
возраст 7 мес., 
хорошо ладит 
с другими жи-
вотными и детьми. В данный 

момент проживает в кварти-
ре, к выгулу приучен, ростом 
чуть ниже колена, при жела-
нии можно взять на ручки. 
Тел. 8-919-068-75-81.

 Ищет дом щенок, метис 
хаски, голубоглазая и ка-
реглазая одновременно, де-
вочка Фейри, активная и за-
дорная, возраст 2,5 мес. 
Тел. 8-919-068-75-81.

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

С о к р о в и -
ще Дюшень-
ка срочно ищет 
дом и любящих 
хозяев! При-
ветливая и до-
бродушная, ак-
тивная и краси-
вая, возраст 5 
мес. Тел. 8-919-
068-75-81.

Ищет дом 
шикарный пёс Дарик – па-
рень серьёзный, преданный, 
дом – его кре-
пость, чужой 
не пройдёт! 
С другими со-
баками тер-
пелив, при-
вык к выгу-
лу на повод-
ке., возраст 
2 года. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом щенок Барба-
ра  понимаю-
щий взгляд и 
большой сер-
дечко, ми-
лая и добрая, 
нуждается в 
семье и хо-
зяйке, воз-
раст 5 мес. 
Тел. 8-919-
068-75-81.

Ищет дом Райда – та са-
мая добродушная толстуш-
ка, всегда найдёт тему для 
разговора, 
поддержит 
и посидит 
просто ря-
дом, с ней в 
доме стано-
вится теплее 
и уютнее. 
Райда из-
лучает сча-
стье, радость и любовь, сте-
рилизованная и молодая, 
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 
меняет цвет, возраст 4 мес. 
Тел. 8-919-068-75-81.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Козлы чешские, парду-

бицкие (высокоудойная, не-
прихотливая порода), комо-
лые (без рогов), окрас «до-
мино» (чёрно-белый), с пле-
менными и вет. документами, 
предлагаются для покрытия 
коз. Тел. 8-915-746-64-14, 
8-929-096-90-06.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Ковёр на пол, 4,50х2,20, 

в хорошем состоянии. Тел. 
8-952-061-01-06.

Микрофон со стойкой, зву-
ковая карта «Лексикон»; ве-
сы настольные, электронные, 
30 кг. Тел. 8-963-222-74-95.

Картофель крупный, це-
на 150 руб/ведро; карто-
фель семенной, цена 100 
руб/ведро. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

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

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

Лестница деревянная, 
складная; ружьё охотничье 
«Тайга 410», карабин. Тел. 

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, ОЛЕНЕЙ 
И СТАРЫЕ ВЕШАЛКИ ИЗ РОГОВ. 

ТЕЛ. 8-962-755-09-51.

8-910-841-41-38.
КУПЛЮ

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

Железнодорожный или 
морской контейнер (что-
бы не был  в собственности 
железной дороги). Недоро-
го. Тел. 8-952-063-37-69.

Советские статуэтки. Тел. 
8-910-939-46-16. 

Многодетная семья ку-
пит сарай или другое по-
мещение под склад в 

Захолынском районе. Тел. 
8-920-157-15-23.

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

ПРИМУ В ДАР
Холодильник, шкаф платя-

ной, шкаф кухонный навес-
ной, полки книжные. Бежен-
цы. Тел. 8-920-179-95-11.

НАЙДЕНА серебряная 
цепочка с кулоном-икон-
кой возле магазина «Раз-
ница» на ул. М. Горького. 
Обращаться по телефону: 
8-910-533-05-58.

реклама

Прошу отозваться владельцев гаражей в кооперати-
ве «Таврия» («Восточный», «Восход»), район Н. Кранов, 
ул. Щербакова (у бетонной дороги) для взаимодействия, 
контроля и наблюдения за гаражами в связи с участив-
шимися случаями взломов, грабежей, демонтажа и раз-
рушения этих гаражей. Возможна персональная бесплат-
ная охрана пустующих гаражей за их использование. Тел.: 
8-963-219-23-51, 8-920-157-15-23, 8-952-063-33-69, Ску-
повский А. И., ветеран труда и военной службы.

   Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 
Ржевское линейное производственное управление ма-
гистральных  газопроводов (ЛПУМГ) предупреждает зем-
лепользователей, по землям которых проходит газопровод 
высокого давления и кабель технологической связи, прохо-
дящий параллельно газопроводу в 9 метрах слева от оси га-
зопровода, что работы в охранной зоне газопровода разре-
шается производить только после согласования с админи-
страцией района и письменного разрешения руководства 
ЛПУМГ. Проведение сельскохозяйственных работ в охранной 
зоне газопровода и кабеля связи разрешается производить 
после предварительного  уведомления руководства Ржев-
ского ЛПУМГ. Охранная зона вдоль трасс многониточных га-
зопроводов устанавливается в виде участка, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от осей край-
них газопроводов с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 

закрытые источники огня.
В охранных зонах магистральных проводов без пись-

менного разрешения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и 

материалы, содержать скот.
2. Сооружать проезды и переезды через трассы газопро-

водов, устраивать стоянки транспорта, размещать коллек-
тивные сады и огороды.

3. Производить мелиоративные земляные работы, плани-
ровку грунта.

В случае обнаружения утечек газа и других наруше-
ния просьба сообщить по адресу:

172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ, телефоны: 8(48232) 2-14-
21, 2-30-77, 3-44-11.  

Спектакль театра «Цель» Дома детского творчества 
«Сирано де Бержерак» по пьесе Эдмонда Ростана состо-
ится 21 февраля, в воскресенье, в 15.00, в ДДТ. Билеты с 
датой на 6 февраля ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ О СРОКАХ И 
ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
В СОСТАВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ 2016   2021 Г.Г.
В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее   Федеральный закон), подпунктом «п» пункта 14 статьи 19, пун-
ктом 6 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее – 
Избирательный кодекс) избирательная комиссия Тверской области приступает к формиро-
ванию территориальных избирательных комиссий Тверской области 2016 - 2021 г.г. 

Территориальные избирательные комиссии формируются на основе предложений по-
литических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению де-
путатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Законодательном Собрании Тверской области, предложений избирательных объедине-
ний, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских манда-
тов в представительном органе муниципального образования, предложений других поли-
тических партий и иных общественных объединений, а также предложений представитель-
ных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учёбы, территориальных  избирательных комиссий  предыдущего состава.

Предлагаемая в состав территориальной избирательной комиссии кандидатура должна 
соответствовать требованиям, предъявляемым к членам избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в соответствии со статьей 29 Федерального закона, статьей 25 Избира-
тельного кодекса.

Ответственность за соблюдение этих требований несут субъект права предложения кан-
дидатуры и предлагаемое в качестве кандидатуры лицо.

Субъект, вносящий предложение о кандидатуре в состав территориальной избиратель-
ной комиссии, обязан получить письменное согласие гражданина, кандидатура которого 
предлагается, на вхождение в состав этой комиссии. В заявлении о согласии должны быть 
указаны следующие данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; серия, номер и дата 
выдачи паспорта или заменяющего его документа; место работы, службы, должность (род 
занятий); образование (в том числе юридическое); наличие опыта работы в избирательных 
комиссиях; является ли государственным или муниципальным служащим; адрес места жи-
тельства, контактный телефон.

Перечень и образцы документов по формированию территориальных избирательных ко-
миссий размещены на сайте www.tver.izbirkom.ru (Формирование ТИК сроков полномочий 
2015 – 2020, 2016 - 2021 г.г.). 

Предложения по составу территориальной избирательной комиссии города Ржева при-
нимаются в избирательной комиссии Тверской области по рабочим дням по адресу: г. Тверь, 
ул. Советская, д. 23, каб. 131 (тел.(4822) 55-19-70, 35-39-21) по рабочим дням (пн.-чт. с 
9.00 до 17.30, пт. с 9.00 до 16.30) в период с 17 марта по 18 апреля 2016 года.

СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ О СРОКАХ И 
ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
В СОСТАВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ 2016   2021 Г.Г.
В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее   Федеральный закон), подпунктом «п» пункта 14 статьи 19, пун-
ктом 6 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее – 
Избирательный кодекс) избирательная комиссия Тверской области приступает к формиро-
ванию территориальных избирательных комиссий Тверской области 2016 - 2021 г.г. 

Территориальные избирательные комиссии формируются на основе предложений по-
литических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению де-
путатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Законодательном Собрании Тверской области, предложений избирательных объедине-
ний, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских манда-
тов в представительном органе муниципального образования, предложений других поли-
тических партий и иных общественных объединений, а также предложений представитель-
ных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учёбы, территориальных  избирательных комиссий  предыдущего состава.

Предлагаемая в состав территориальной избирательной комиссии кандидатура должна 
соответствовать требованиям, предъявляемым к членам избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в соответствии со статьей 29 Федерального закона, статьей 25 Избира-
тельного кодекса.

Ответственность за соблюдение этих требований несут субъект права предложения кан-
дидатуры и предлагаемое в качестве кандидатуры лицо.

Субъект, вносящий предложение о кандидатуре в состав территориальной избиратель-
ной комиссии, обязан получить письменное согласие гражданина, кандидатура которого 
предлагается, на вхождение в состав этой комиссии. В заявлении о согласии должны быть 
указаны следующие данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; серия, номер и дата 
выдачи паспорта или заменяющего его документа; место работы, службы, должность (род 
занятий); образование (в том числе юридическое); наличие опыта работы в избирательных 
комиссиях; является ли государственным или муниципальным служащим; адрес места жи-
тельства, контактный телефон.

Перечень и образцы документов по формированию территориальных избирательных ко-
миссий размещены на сайте www.tver.izbirkom.ru (Формирование ТИК сроков полномочий 
2015 – 2020, 2016 - 2021 г.г.). 

Предложения по составу территориальной избирательной комиссии Ржевского района  
принимаются в избирательной комиссии Тверской области по рабочим дням по адресу: г. 
Тверь, ул. Советская, д. 23, каб. 131 (тел.(4822) 55-19-70, 35-39-21) по рабочим дням (пн.-
чт. с 9.00 до 17.30, пт. с 9.00 до 16.30) в период с 29 февраля по 01 апреля 2016 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификаци-

онный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работни-
ком юридического лица ООО «Бюро оформления недвижимости»  172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16 , E-mail: bon69reg@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:27:0321101:32, расположенно-
го: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», дер. Редькино,  дом 
30 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: 
Лебедько Егор Иванович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу:  172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12, 22  марта 2016 г. в 9 часов 30 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.  
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 18 февраля 2016 г.  по 21 марта 2016 г.   по адресу:  
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местополо-
жение границы: 69:27:0321101:33, 69:27:0321101:31 земли Администра-
ции сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области, 
иные заинтересованные лица. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Администрация города Ржева в соответствии с протоколом от 11.02.2016г. № 1 ин-
формирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 15.02.2016 года., на 
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, с видом разрешенного использования «объекты 
придорожного сервиса» с кадастровым номером 69:46:0080106:58. Адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 172390, Тверская область, город Ржев, улица Ни-
киты Головни, в границах,  указанных в кадастровом  паспорте земельного участка, об-
щей площадью 760 кв.м в целях строительства автозаправочной станции (газовой) сро-
ком на 18 (восемнадцать) месяцев.»

 Аукцион признается несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного ко-
декса РФ, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе. С единственным участником, Комаровым 
Сергеем Владимировичем, будет заключен  договор аренды земельного участка .

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
ДИКИЕ, БЕШЕНЫЕ, ОПАСНЫЕ

В конце января в Ржевском рай-
оне были зафиксированы два слу-
чая бешенства у енотовидных собак, 
убитых на территории ООО «Пятниц-
кое», в урочищах Зинаидово и Рыко-
во, чуть раньше – в Зубцовском рай-
оне. И вот – новая информация на 
сей счёт: в рамках эпизоотологиче-
ского мониторинга, реализуемого на 
территории Верхневолжья Управ-
лением Россельхознадзора по Твер-
ской и Псковской областям совмест-
но с ГУ «Государственная инспекция 
по ветеринарии» Тверской области, в 
дикой природе зарегистрированы ещё два аналогичных факта. Больным оказался 
волк, добытый на территории охотугодий «Залесье» Торжокского района, а также 
лиса, отстрелянная на территории лесного массива дер. Селище Кимрского района.

За 2015 год в Тверской области зарегистрировали 103 случая заболевания бе-
шенством, причём больные животные дважды нападали на человека. Подавляю-
щее число заболевших животных – представители дикой фауны, среди домашних 
животных (собак и кошек) случаи заболевания единичны. По данным Тверской ме-
жобластной ветеринарной лаборатории, чаще всего болеют лисы и еноты, зафик-
сированы единичные случаи бешенства у волка и норки. Наибольшее число случа-
ев опасного заболевания в 2015 году выявлено в Калининском (9 случаев), Каля-
зинском (13) и Пеновскои (8) районах Верхневолжья.

В последние годы случаи бешенства регистрируются среди домашних собак 
и кошек, ставшими бродячими и безнадзорными. Нередки случаев, когда диких 
бешеных животных обнаруживают на улицах городов, остановках общественно-
го транспорта. Так, например, 8 октября 2015 года бешеную енотовидную собаку 
нашли возле расположенного на улице Бобкова в Твери возле жилого дома, а чуть 
ранее вирус опасного заболевания обнаружили у енотовидной собаки, найденной 
на остановке общественного транспорта в деревне Горохово Калининского района.

Регистрируются и случаи нападения больных животных на людей. Так, в ию-
ле 2015 года бешеная енотовидная собака напала на жительницу деревни Рыле-
во Кувшиновского района, а в августе жительницу деревни Шайтровщина Бель-
ского района покусал собственный кот, у которого впоследствии был выявлен ви-
рус бешенства. 

Напоминаем: бешенство возникает после укуса заражённого животного. Учи-
тывая то обстоятельство, что эффективного лечения от бешенства не существует, 
единственный способ избежать заболевание после контакта с больным животным 
– введение специальной вакцины не позднее 14 дней с момента укуса. Что касает-
ся профилактики заболевания у домашних питомцев, существует только один спо-
соб – вакцинация. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации про-
тив бешенства, кошки – по желанию владельца. 

В прошлом году в связи с укусами, царапинами и ослюнением в медицинские уч-
реждения области обратился 4471 человек, контактировавший с домашними жи-
вотными, 82 - с дикими. Несмотря на хорошую информированность граждан о по-
следствиях столь опасных контактов, в регионе от бешенства погибли два челове-
ка. Один - в Торжокском районе (2009), где недавно также был застрелен бешеный 
волк, второй – в Кимрском районе, где добыли больную бешенством лису (2011).

Наталья БУДАРОВА, 
пресс-секретарь ТУ РСХН по Тверской и Псковской областям.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Менее двух месяцев осталось у семей - обладателей 

сертификата на материнский капитал, чтобы реализо-
вать свое право и получить на руки 20 тысяч рублей. 
Заявление об их получении можно подать как в управ-
ление ПФР по месту жительства, так и в Многофунк-
циональный центр и его филиалы не позднее 31 мар-
та 2016 года. Это смогут сделать и те семьи, в которых 

второй или последующий ребёнок родится или будет усыновлён до конца 
2015 года. 

Если семья проживает не по месту регистрации, заявление можно подать 
по месту фактического проживания в территориальное управление Пенси-
онного фонда. 

Направить эти средства можно на любые нужды семьи, отчитываться пе-
ред Пенсионным фондом за потраченные деньги не нужно. В заявлении 
нужно указать СНИЛС, серию и номер сертификата на материнский капи-
тал. При себе необходимо иметь паспорт, документ, содержащий сведения 
о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым платежом бу-
дут перечислены 20 000 рублей или сумма остатка на счете владельца сер-
тификата, если она составляет менее 20 000 рублей. На сегодня в городе 
Ржеве и Ржевском районе Тверской области 1650 семей получили антикри-
зисную выплату из материнского капитала на сумму более 32 млн. рублей. 

Напоминаем: заявления на единовременную выплату рассматривают-
ся месяц. В течение следующего месяца после принятия решения о вы-
плате деньги перечисляются на счет владельца сертификата, указанный в 
заявлении. 

Для подачи заявления можно обратиться:                                                                       - 
в Управление ПФР в г. Ржеве и Ржевской районе Тверской области (межрай-
онное) по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 6.  Для удобства мамочек 
прием ведется по предварительной записи, которая осуществляется по те-
лефону: 3-19-45;

- в ГАУ Тверской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Ржевский филиал, расположен-
ный по адресу: г. Ржев, ул. Тимирязева, д. 5/25. Режим работы с понедель-
ника по пятницу с 8 часов до 20 часов, суббота с 8 до 14 часов, воскресе-
нье-выходной. Имеется возможность предварительной записи. Справки по 
телефону: 2-11-66                       
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Поздравляю
дорогого

Морозова Сергея Кузьмича 
с юбилеем!

Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, 
радости от детей и внуков. Оставай-
ся всегда таким же надёжным и 
внимательным другом.
Пусть будет всё, 

что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает 
хороша:
Любовь, здоровье, 

верность, дружба
И вечно юная душа.

Александра.

Поздравляем
Буслаеву 

Анастасию Евстигнеевну 
с 85-летием!
Пусть юбилей уже солиден,
И возраст пусть уже не мал.

Приятных лишь тебе событий,
Активный жизненный запал.

Чтоб все почаще обнимали,
Всё время в гости забегали,
Чтоб дети, внуки уважали,

Чтоб в жизни горя не видали.
Дети, внуки, правнуки.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

УСЛУГИ

реклама
Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Донные фильтры. Тел. 

8-980-641-65-35.

реклама

Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на дом по горо-
ду и району. Гарантия на все работы и запчасти. Тел. 8-910-535-56-91.

реклама

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, 
кафельная плитка. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 419. Женщина 
за 50, независимая, без в/п, 
жизнерадостная, желает по-
знакомиться с мужчиной 
50-55 лет, с в/о, с разносто-
ронними интересами. Зло-
употребляющих алкоголем 
просьба не беспокоить.

Абонент № 434. Женщина 
60 лет познакомится с муж-
чиной 60-75 лет, с прожива-
нием у него, можно из сель-
ской местности.

Абонент № 436. Вдова 62 
года, симпатичная, стройная, 
познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста, жела-
тельно с автомобилем. Имею 
дачу с домиком и колодцем, 
люблю природу. 

Абонент № 437. Ржеви-
тянка, 64 года, не склонная 
к полноте, среднего роста, 
простая, общительная, без 
в/п, познакомится с поря-
дочным мужчиной до 75 лет, 
без судимости и в/п, без жи-
лищных и материальных 
проблем. 

Абонент № 440. Мужчина 
47/175/80 из сельской мест-
ности, без жилищных про-
блем. Воспитываю дочь 6 
лет. Ищу спутницу жизни до 
50 лет.

Абонент № 442. Женщина 
62 года, вдова, живу в сво-
ём доме (хозяйство, огород), 
познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста, любящим 
природу, животных. 

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

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
РАБОТА

ИП требуются водители категории В для рабо-
ты в такси на автомобилях фирмы. Тел. 3-02-11.

ИП требуются водители с личным автомоби-
лем для работы в такси. Тел. 8-903-631-52-20.

Требуется телефонист в диспетчерскую служ-
бу такси. Тел. 8-904-020-84-34.

В госучреждение требуется бухгалтер фи-
нансового отделения . Требования к кандидату:  
наличие высшего профессионального (экономи-
ческого) образования, опыт работы по профи-
лю  государственного учреждения приветствует-
ся. Стабильная заработная плата. Оформление по 
ТК. Контактный телефон: 2-14-86.

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

Требуется продавец в отдел фурнитуры в ма-
газин «Мебель-комплект». З/п 8000 рублей. Воз-
раст от 26 лет. Тел. 8-9150736-05-16.

Требуется торговый представитель (пивная 
продукция), молодой человек в возрасте от 21 го-
да, с личным автомобилем. Тел. 8-910-933-34-51.

Требуются парикмахеры. Тел. 
8-960-705-90-18.

В детский сад № 14 требуется повар. СРОЧ-
НО!!! Тел. 2-08-55.

ИЩУ РАБОТУ

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

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

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

реклама

реклама

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

ре
кл

ам
а

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

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

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

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.
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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

Уважаемые военнослужащие, 
ветераны войны и Вооруженных сил! 
Уважаемые жители Тверской области! 

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля мы адресуем самые тёплые слова тем, кто по долгу службы стоял и 

стоит на страже безопасности России. Мы склоняем головы перед ветеранами, ко-
торые ценой неимоверных усилий завоевали Победу в Великой Отечественной во-
йне и уберегли свою страну и весь мир от нацизма. Мы чествуем наших земляков, 
с оружием в руках отстаивавших интересы государства в  локальных войнах и во-
оружённых конфликтах в самых «горячих точках» планеты. Мы говорим огромное 
спасибо всем тем, кто защищал и защищает свою Родину, сохраняя верность кон-
ституционному долгу и присяге.   

Сегодня в стране взят курс на укрепление военно-промышленного комплекса, 
дальнейшее совершенствование армии и флота. Тверская область вносит достой-
ный вклад в упрочение оборонного потенциала государства. Верхневолжье явля-
ется одним из центров отечественной военной науки и подготовки квалифициро-
ванных кадров для Вооруженных сил. 

Уверен, наши земляки, избравшие делом жизни службу Отечеству, и впредь бу-
дут отдавать все силы, чтобы достойно защищать интересы России. 

Искренне желаю вам новых важных побед во имя малой и большой Родины, 
здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв.

***
Дорогие ржевитяне! Уважаемые солдаты 

и офицеры Российской армии, воины запаса, ветераны!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Российская армия – надёжный оплот национальной безопасности России, не-

рушимости её границ и стратегических интересов. Но самое главное – в том, что 
наши военные – защитники мирной жизни и созидательного труда своих сооте-
чественников. Так было всегда. В самые суровые и трагические годы истории на-
шей истории солдаты и офицеры грудью вставали на защиту своей страны. Слава 
о твёрдости духа, стойкости и преданности своему долгу русского солдата гремит 
по всему миру уже многие века.

Из поколения в поколение передаются славные традиции и идеалы ратной 
службы – любовь к Родине, профессионализм, благородство и честь. Низкий по-
клон за это нашим ветеранам! Тем, кто сражался на полях Великой Отечественной 
войны, отстоял нашу Родину – большую и малую! Тем, кто защищал правое дело 
в локальных конфликтах. Тем, кто несёт боевое дежурство на территории страны 
и за её пределами в наши дни.

С праздником, защитники Отечества, славные воины России!
Желаем вам, друзья, крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа, успехов в 

нелегком ратном деле, добра, радости и счастья!
Глава администрации города Ржева А.В. Ейст, 

глава Ржева В.В. Родивилов.
***

Уважаемые жители Ржевского района! 
Дорогие земляки! 

От всего сердца поздравляем вас с Днём защитника Отечества! Этот день да-
ёт нам повод сказать слова благодарности нашим защитникам – всем военнослу-
жащим Российской армии, ветеранам, мужчинам, в чьей жизни военная служба 
оставила свой след и принесла важный жизненный и профессиональный опыт.

Роль мужчины в обществе всегда была связана с защитой – как семьи, так и 
страны. С течением истории менялись традиции, форма и оружие, но настоящие 
мужские качества всегда остаются неизменными – воля, мужество и ответствен-
ность. Они одинаково ценны и в военной, и в мирной жизни.

Защищать Отечество можно по-разному: не только с мечом, но и с оралом – 
преумножая мощь и славу Родины своими трудом и талантами. И в этом мирном 
и созидательном труде мы хотим пожелать всем нашим мужчинам успеха и уве-
ренности в завтрашнем дне. Пусть каждому из нас будет, чем дорожить и кого за-
щищать – в родной стране, городе, районе, связывая с ними свою жизнь и судь-
бы своих детей и внуков!

Пусть и в мирное время высокое звание «Защитник Отечества» с гордостью и 
любовью к Родине отзывается в сердце каждого мужчины!

С уважением, глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Поздравляем


