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9 февраля с 10.00 до 19.00  
10 февраля с 10.00 до 16.00

В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ 

ОТ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ФАБРИКИ 

И ДР. РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  ОБУВИ
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СОБЫТИЕ

Сергей НИКОЛАЕВ

30 января в Ржеве состоялось от-
крытие обществекнной приёмной 
депутатов Законодательного Собра-
ния Тверской области В.В. Констан-
тинова и Р.С. Крылова – она распо-
ложена на ул. Ленина, 16, в том же 
здании, что и Ржевская межрайон-
ная прокуратура. Событие это про-
изошло в присутствии прессы, и во 
время короткого общения с жур-
налистами депутаты наметили ос-
новные задачи, которые ставят пе-
ред собой, открывая приёмную. Это 
прямой контакт с жителями города 
и района, совместный поиск реше-
ния   существующих проблем и кон-
троль над работой ответственных 
лиц. 

При этом депутаты подчеркнули: об-
щение с гражданами не ограничится сте-
нами кабинета, выезды на конкретные 
объекты и встречи продолжатся – это 

ДЕРЖАТЬ  РУКУ  НА  ПУЛЬСЕ  СОБЫТИЙ

Надежда БЕЛОВА

На совещании было принято реше-
ние: в 2017 году поисковый лагерь 
разместится на том же месте – непода-
лёку от деревни Кокошкино Ржевско-
го района, а сама экспедиция пройдёт 
в период с 25 апреля по 7 мая. Имен-
но весну, пока ещё нет обильной рас-
тительности, поисковики считают са-
мым продуктивным временем. 

Заведующий сектором поисковой 
работы и военной реконструкции Рос-
сийского военно-исторического об-
щества Сергей Мачинский поблагода-
рил Игоря Руденю за помощь в орга-
низации экспедиции «Калининский 
фронт»-2016. По его словам, в 2017 
году её участниками станут около 500-
700 поисковиков старше 16 лет из бо-
лее чем 40 регионов РФ и пяти зару-
бежных стран. Ключевая особенность 
предстоящей экспедиции – масштаб-
ная образовательная программа. В те-
чение первой недели начинающие по-
исковики будут учиться поисковому 
делу у своих более опытных коллег, 
представителей Минобороны, истори-
ков, археологов, антропологов, специ-
алистов по ведению архивов, а затем 
приступят к полевым работам. Цель 
– вывести поисковую деятельность 
в России на профессиональный уро-
вень, внедрить единые стандарты для 
отрядов. 

– Поисковая работа – это не про-
сто полевой поиск и передача остан-
ков администрации Ржевского райо-
на для захоронения. Это большой путь 
– от воронки, где обнаружен боец, до 
его идентификации и заполнения всех 
необходимых документов. И только 
затем – предание земле со всеми во-
инскими почестями и снятие с учёта 
в Министерстве обороны РФ как без 

вести пропавшего, – отметил Сергей 
Мачинский.

Впервые в экспедиции примет уча-
стие Всероссийский информацион-
но-поисковый центр, специалисты ко-
торого в режиме онлайн будут зано-
сить результаты поисковых работ в ба-
зу данных профессионального инфор-
мационного портала. На интерактив-
ной карте можно будет увидеть места 
проведения раскопок, данные о наход-
ках и так называемые паспорта солдат 
– протоколы эксгумации, которые по-
исковики должны заполнять на каждо-
го найденного бойца. Копия этого па-
спорта вкладывается и в контейнер с 
останками при их хранении и последу-
ющем захоронении. 

На проведение экспедиции «Кали-
нинский фронт» в 2017 году из феде-
рального бюджета выделено около 12 
млн. рублей, из областного – 2,2 млн. 
руб. Губернатор Игорь Руденя пору-
чил профильным министерствам уси-
лить инфраструктуру лагеря, привести 

позволит народным избранникам дер-
жать руку на пульсе событий. По сло-
вам Виктора Константинова, новая при-
ёмная должна стать аккумулятором всех 

важнейших событий в городе. Ближай-
шими ориентирами в работе были на-
званы развитие телемедицины (от-
крытие в течение полугода двух точек 

видеосвязи в медицинских учреждени-
ях города) и подготовка к 75-летию ос-
вобождения Ржева от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Приём граждан будет вести помощ-
ник депутатов Светлана Волкова – с 
понедельника по пятницу, с 9.00 до 
18.00, а также каждую вторую и чет-
вёртую субботу, с 11.00 до 13.00. 

Первая встреча с населением назна-
чена на ближайшую пятницу: 3 февра-
ля, с 14.00 до 17.00, его проведёт Ро-
ман Крылов. Записаться на приём мож-
но по телефону 8-915-746-95-05. Свои 
обращения граждане также могут остав-
лять в группе депутатов Законодатель-
ного Собрания Тверской области ВКон-
такте (https://vk.com/zs_rzhev).

Так что добро пожаловать к общению 
и сотрудничеству – на благо родного го-
рода и его жителей.          Фото автора.

На минувшей неделе в Правительстве Тверской об-
ласти состоялось совещание по подготовке к прове-
дению очередной Международной военно-историче-
ской экспедиции «Калининский фронт». Как извест-
но, ранее экспедиция переезжала из региона в реги-
он. Первая из них – «Западный фронт» – проходи-
ла летом 2014 года в Барятинском районе Калужской 
области, и по её итогам поисковики подняли на по-
верхность останки 106 солдат. Поисковая экспедиция 
«Волховский фронт» была развёрнуть годом позже в 
Кировском районе Ленинградской области, тогда уда-
лось обнаружить останки 82 красноармейцев. Нако-
нец, в августе 2016-го её принимал Ржевский район; 

700 поисковиков из 40 субъектов РФ и других стран об-
наружили 241 бойца и командира Красной Армии, а так-
же 37 медальонов, по которым удалось установить име-
на девяти павших защитников Отечества. Ко всему про-
чему участники экспедиции подняли истребители МиГ-3 
и ЯК-1, а также выяснили судьбу управлявших самолёта-
ми лётчиков. И нынешней весной Ржевский район вновь 
примет «Калининский фронт», причём теперь для нашей 
территории поисковая экспедиция станет постоянно дей-
ствующей. Это стало возможным, благодаря инициативе 
губернатора Игоря Рудени и министра культуры РФ Вла-
димира Мединского, а также поддержке президента Вла-
димира Путина и Минобороны РФ.

«КАЛИНИНСКИЙ 
ФРОНТ»: 
ВНОВЬ 

ПОД РЖЕВОМ 

в порядок подъездные дороги, обе-
спечить бесперебойное электроснаб-
жение, соблюдение санитарных норм 
и правил, комплексную безопасность 
и медицинское обслуживание. Вопрос 
дополнительного финансирования экс-
педиции из регионального бюджета 
решено рассмотреть на ближайшем за-
седании Бюджетной комиссии области.

Поскольку для проведения систем-
ной и профессиональной поисковой 
деятельности необходимы специа-
лизированные помещения, где будут 
храниться найденные останки и лич-
ные вещи солдат и офицеров (вплоть 
до принятия решения об их захороне-
нии или передаче родным), на совеща-
нии также рассмотрели вопрос о стро-
ительстве соответствующего хранили-
ща в Ржеве. Его решено разместить 
на территории городского Центра па-
триотического воспитания молодёжи, 
в непосредственной близости от ме-
мориального комплекса «Парк мира и 
примирения».  

Как сообщил Игорь Руденя, необходи-
мые средства на строительство объекта 
(2,5 млн. рублей) также будут выделены 
из областного бюджета. По словам гла-
вы региона, как минимум одно храни-
лище должно быть построено к началу 
Международной военно-исторической 
экспедиции «Калининский фронт», его 
общая площадь составит 150 квадрат-
ных метров. На сегодняшний день по-
добных объектов пока нет ни на терри-
тории Верхневолжья, ни в других реги-
онах страны.

Для контейнеров с останками обору-
дуют металлические стеллажи с закры-
тыми ящиками. Отдельные зоны будут 
предназначены для приёма и регистра-
ции останков, а также для торжествен-
ных церемоний их передачи. Проект 
здания станет типовым для строитель-
ства хранилищ в других районах Твер-
ской области. О том, как идёт подготов-
ка к проведению поисковой экспедиции 
на уровне Ржева и района, мы расска-
жем в следующих номерах.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ФЕВРАЛЕ: 2, 15, 19, 27

�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

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА – 
ДЛЯ РЖЕВА И РЕГИОНА

Губернатор Игорь Руденя на минув-
шей неделе провёл заседание Бюджет-
ной комиссии Тверской области. В чис-
ле вопросов повестки дня обсуждалось 
выделение средств на создание ком-
фортной среды в городах Верхневол-
жья. По национальному проекту «ЖКХ 
и городская среда» регион планирует 
получить 239 млн. рублей – эти сред-
ства пойдут на благоустройство насе-
лённых пунктов. В нём примут участие 
города и посёлки с численностью насе-
ления более тысячи человек, которые 
должны разработать эффективную си-
стему благоустройства и содержания – 
как дворовых территорий, так и обще-
ственных мест. Проект предусматривает 
софинансирование из областного бюд-
жета в размере 25%, доля муниципали-
тета – менее 5%. Также проект предус-
матривает субсидии регионам на орга-
низацию мест массового отдыха – пар-
ков и скверов. На эти цели из регио-
нального бюджета планируется выде-
лить 2,5 млн. рублей, это позволит по-
лучить федеральные средства в разме-
ре 7,4 млн. рублей.

Ржев также примет участие в назван-
ном проекте. Как отметил исполняю-
щий полномочия главы администрации 
Е.С. Сияркин, в планах муниципалите-
та – провести благоустройство уже не 
10, как мы сообщали ранее, а 14 дво-
ровых территорий, а также одной пар-
ковой зоны. Вся необходимая докумен-
тация уже находится на согласовании в 
ГБУ «РЦЦС». 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 
НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ 

И ГРАЖДАН
Госжилинспекция Тверской области 

подвела итоги работы за 2016 год. Бо-
лее 11 тысяч жителей региона обрати-
лись в ведомство за помощью в реше-
нии вопросов в сфере ЖКХ. Основная 
часть жалоб и обращений касалась на-
числения платы за коммунальные ус-
луги и содержание жилых помещений. 
Специалисты ГЖИ обследовали более 
14 тыс. домов во всех муниципальных 
образованиях Тверской области. Выяв-
лено 9,8 тыс. нарушений норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда, 
правил предоставления коммунальных 
услуг, других требований жилищного 
законодательства. В адрес управляю-
щих компаний и поставщиков услуг вы-
дано более 2,5 тыс. предписаний, 88% 
из них выполнены. 

За совершение административных 
правонарушений составлено поряд-
ка 1300 протоколов в отношении юри-
дических, должностных и физических 
лиц. Общая сумма штрафов состави-
ла порядка 11 млн. рублей. Более 5 
млн. рублей, которые были незакон-
но начислены за услуги ЖКХ, вернули 
гражданам. 

Наиболее действенным инструмен-
том качественного изменения жилищно-
коммунального обслуживания населе-
ния глава региона считает совместную 

работу государственных надзорных ор-
ганов и общественного контроля.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ РАЙОНА
7 февраля в 11 часов в актовом за-

ле администрации Ржевского района 
(ул. Ленина, д. 11, 3 этаж) состоится со-
брание актива. В повестке дня значит-
ся отчёт главы Ржевского района В.М. 
Румянцева о выполнении плана меро-
приятий по социально-экономическому 
развитию муниципалитета в 2016 году 
и перспективах развития в 2017-м.

НА МЕСТЕ БЫВШЕГО РЫНКА – 
ПАРКОВАЯ ЗОНА

На круглом столе с представителями 
СМИ прозвучал вопрос о судьбе бывше-
го Бехтеревского рынка, который в на-
стоящее время превратился в стоянку 
для автомобилей. Зам. главы админи-
страции города Н.И. Леонтьева сообщи-
ла, что на минувшей неделе состоялось 
совещание с участием представителей 
ГИБДД, по итогам которого было при-
нято решение установить здесь (со сто-
роны ул. К. Маркса) знак «Въезд запре-
щён» («кирпич»). А уже на этой неде-
ле прошло очередное заседание Обще-
ственного совета по туризму, предста-
вители которого, в частности, рассмо-
трели тему благоустройства этой тер-
ритории. Есть планы разместить на ме-
сте бывшего рынка парковую зону, что 
вполне логично, ведь речь идёт о цен-
тральной площадке города.

 КТО НА НОВЕНЬКОГО?
Как известно, ряд капитальных зда-

ний города, помещения в которых пре-
жде занимали различные организации 
и ведомства, в настоящее время пусту-
ют. Речь, в частности, идёт о бывшем 
«Московском банке» Рябушинских, где 
ещё недавно располагались РКЦ ГУ Бан-
ка России и Ржевский отдел Управле-
ния Федерального казначейства (Пуш-
кинская набережная, 17), машиностро-
ительном техникуме (ул. Грацинского, 
26), ПУ-8 (ул. Смольная , 49), филиале 
ТГТУ (ул. Ленина, 5). Последний объект 
(бывший дом купца Цыбина), как выяс-
нилось, принадлежит частным лицам. 
В отношении исторического здания на 
Пушкинской набережной у городской 
власти есть свои планы: поскольку в 
настоящее время оно находится в фе-
деральной собственности, недавно ад-
министрация Ржева обратилась в Госи-
мущество с просьбой передать его му-
ниципалитету. А дальше возможны ва-
рианты – на то, чтобы занять там поме-
щения, претендуют сразу несколько ве-
домств, в том числе правоохранитель-
ные органы. Но при этом, отметил В.В. 

Родивилов, они вряд ли смогут долж-
ным образом его содержать. А вот горо-
ду это было бы вполне по силам – ска-
жем, в том случае, если в «дом на набе-
режной» переедет администрация го-
рода (такой вариант тоже рассматрива-
ется). Возможен и иной вариант – от-
крытие на Пушкинской набережной, 17 
концертного зала (в здании прекрасная 
акустика). Что касается бывшего маш-
теха, на его базе есть неплохой спор-
тивный зал, поэтому было бы логично 
передать эти помещения КС ДЮСШОР 
№1.  Наконец, здание ПУ-8 могла бы 
занять налоговая инспекция, посколь-
ку нынешних площадей налоговикам 
категорически не хватает. Межрайон-
ная ИФНС России №7 по Тверской обла-
сти уже неоднократно подавала заявки 
на предоставление земельного участка 
для капитального строительства нового 
объекта, а возможность переезда в уже 
существующий заметно сократила бы 
затраты. Правда, перед принятием та-
ких решений ещё нужно перевести на-
званные здания из областной в муници-
пальную собственность.     

С ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА – 
НОВЫЕ КВИТАНЦИИ 

В феврале потребители – физиче-
ские лица получат от гарантирующе-
го поставщика электроэнергии в Твер-
ском регионе  – ОП «ТверьАтомЭнер-
гоСбыт» – квитанции за январь в новой 
форме. Платёжный документ стал более 
информативным и понятным. Кроме то-
го, изменился его внешний вид: он по-
менял формат, что делает его ещё и бо-
лее удобным.

В ФЕВРАЛЕ ОТДОХНЁМ 
ЧЕТЫРЕ ДНЯ

В связи с празднованием Дня защит-
ника Отечества россиян в феврале ждут 
четырёхдневные выходные – с 23 фев-
раля (четверг) по 26 февраля (воскре-
сенье) включительно, – отмечает Ро-
струд. День защитника Отечества в те-
кущем году приходится на четверг. В 
целях рационального использования 
рабочего времени правительство ранее 
приняло решение о переносе выходно-
го дня с воскресенья, 1 января, на пят-
ницу, 24 февраля. Таким образом и по-
лучились удлинённые выходные. При 
этом 22 февраля (предпраздничный ра-
бочий день) сокращается на один час. 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе рождаемость  в 

Ржеве сравнялась со смертностью: 13 
малышей (4 мальчика и 9 девочек) по-
явились на свет, столько же ржевитян 
(8 мужчин и 5 женщин) покинули сей 
бренный мир  На 8 браков пришлось 6 
разводов. 

Отделом загс администрации г. Рже-
ва также подведены итоги работы за 
2016 год. Как выяснилось, в этот пе-
риод появились на свет 598 малы-
шей, при этом была зарегистрирована 
смерть 1071 ржевитянина. Сотрудни-
ки загса зарегистрировали 385 браков 
и 214 разводов.

УФСИН РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ!
3 февраля в 11 часов в клубе же-

лезнодорожников состоится зональный 

этап конкурса «Земля Тверская – источ-
ник вдохновения», организатором кото-
рого выступает УФСИН России по Твер-
ской области. В мероприятии примут 
участие и ржевитяне – сотрудники ФКУ 
СИЗО-3 и кадеты СОШ №1. Приходи-
те поддержать наших самодеятельных 
артистов!

СПАСТИ ЖИЗНИ
В ночь на 27 января в службу спасе-

ния поступило сообщение о пожаре в 
квартире на ул. Робеспьера. Пожарным 
для полной локализации огня потребо-
валось около получаса. Но самое глав-
ное – огнеборцам удалось спасти из го-
рящей квартиры трёх человек. Как со-
общили в пресс-службе ГУ МЧС России 
по Тверской области, в результате воз-
горания была повреждена прихожая, а 
также закопчены стены по всей площа-
ди жилого помещения. Причиной пожа-
ра, по предварительной версии, стало 
короткое замыкание электропроводки. 

СМЕРТЬ ОТ РУК СОБУТЫЛЬНИКА
Ржевским городским судом вынесен 

обвинительный приговор в отношении 
61-летнего местного жителя. Мужчина 
обвиняется по нескольким статьям. Во 
время судебного процесса было уста-
новлено: 1 мая 2016 года, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
гражданин гостил у своих соседей в по-
сёлке «Факел». Когда между собутыль-
никами возникла ссора, подсудимый 
нанёс хозяину удар ножом в живот, а 
потом добил кочергой. От полученных 
телесных повреждений тот скончался 
на месте. Впоследствии, с целью устра-
нения свидетельницы в лице жены уби-
того, обвиняемый также нанес ей удар 
ножом, а затем избил кочергой. Сочтя 
женщину мёртвой, гость полил поме-
щение спиртосодержащим веществом и 
поджог, покинув после этого дом. По-
терпевшая тем временем пришла в се-
бя, смогла потушить пожар и вызвать 
сотрудников полиции. 

Приговором Ржевского городского 
суда с учётом позиции государствен-
ного обвинителя нападавшему назна-
чено наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 16 лет с отбыванием в ко-
лонии строгого режима и ограничени-
ем свободы сроком на 1 год 6 месяцев. 
Кроме того, судом удовлетворён граж-
данский иск потерпевших на сумму 1 
млн. рублей.

***
В ночь на 24 января двое ржевитян 

42 и 60 лет распивали алкоголь в одном 
из домов на ул. Свердлова, и в какой-то 
момент между мужчинами вспыхнула 
ссора. Тогда гость схватил полено и на-
нёс хозяину дома множественные уда-
ры по голове, в результате чего потер-
певший скончался на месте. По факту 
убийства Ржевский межрайонный след-
ственный отдел СУ СК РФ по Тверской 
области возбудил уголовное дело (ч.1 
ст.105 УК РФ). Подозреваемый в совер-
шении преступления был оперативно 
задержан. Назначена судебная экспер-
тиза. Расследование дела продолжает-
ся, – сообщает СУ СК России по Твер-
ской области.

УТРАТА
28 января на 46-м году ушёл из жизни начальник Ржев-

ского района электрических сетей филиала ОАО «МРСК 
Центра» – «Тверьэнерго», депутат Собрания депутатов 
Ржевского района Алексей Александрович КОРОБОВ. 

Вся трудовая жизнь А.А. Коробова была связана с энер-
гетикой Тверской области: в отрасли он прошёл путь от ря-
дового электрослесаря до руководителя крупного подраз-
деления. Мастер электрических сетей г. Нелидово, замести-
тель начальника Андреапольского, затем – Нелидовского 
участка службы электрических сетей, с июня 2005 года он 
работал в Ржеве и Ржевском районе. 

До последних дней жизни Алексей Александрович зани-
мался решением проблем, связанных с жизнеобеспечением 
жителей района. Его всегда отличали такие качества, как 
высокая ответственность и дисциплинированность, прак-
тичность, порядочность. При этом он неизменно оставал-
ся оптимистом. 

А.А. Коробов проводил эффективную 
организационную и общественную ра-
боту на селе, возглавлял постоянную ко-
миссию по бюджету и налогам Собрания 
депутатов Ржевского района. За безу-
пречную работу и активную жизненную 
позицию награждён Почётной грамотой 
аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО, главы Ржевского 
района. В 2013 году его фотография бы-
ла размещена на Доске Почёта филиа-
ла ОАО «МРСК Центра – «Тверьэнерго». 

Коммуникабельность и спокойная рассудительность Алексея 
Александровича Коробова – как в общении с коллегами, так и с 
друзьями, навсегда останутся в памяти всех, кто его знал. 

Администрация Ржевского района, районное Собрание депу-
татов, редакция газеты «Ржевская правда» выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким А.А. Коробова в связи с 
его безвременной кончиной.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД: 
ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТ ПРОШЛОГО ГОДА

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

является течь, которая весьма досаж-
дает некоторым жителям. Строители 
утверждают: состояние чердаков – не 
их вина, и вообще системы отопления 
– забота управляющих компаний, об-
служивающих дома. Между тем, пока 
идут подобные выяснения отношений, 
страдает оборудование. Сами знаете, 
что бывает, если многократно замора-
живать и размораживать предмет или 
объект. А сейчас зима именно такая, с 
постоянными скачками температуры – 
от мороза к оттепели.

В.В.  Родивилов справедливо заме-
тил, что если температурный режим 
нарушен, то в течение двух лет кровля 
неизбежно разрушается. Перспекти-
ва, честно говоря, устрашающая. По-
тому что, если повреждения окажутся 
значительными, ни одна подрядная 
организация не в состоянии будет вы-
полнить свои обязательства в полной 
мере. А если благородные рыцари не-
ожиданно найдутся, то следом встанет 
вопрос об их физическом выживании. 
Фактическим банкротам, знаете ли, 
вообще затруднительно выполнять 
свои обещания, что мы видим на при-
мере одного ржевского завода. 

Но пока гром не грянул, подрядчи-
ки с готовностью обещают работать 
по гарантийным обязательствам, что 
они и подтвердили на заседании. По 
мнению ООО «Твой Дом», в настоящее 
время протечек по верхнему розливу 
нет. Может быть, это и так. Тем не ме-
нее, жалобы жителей на струящуюся 
по стенам воду в отдельных квартирах 
есть. И с этим тоже надо что-то делать.

СИСТЕМА В СТАДИИ 
«ДОЗРЕВАНИЯ»

А.М. Канаев рассчитывает, что в 
дальнейшем процесс приёмки домов 
будет проходить с учётом поправок в 
законодательстве, которые сейчас го-
товятся. С.Н. Бойков с этим мнением 
согласился, заметив, что законода-
тельная база быстро развивается, и 
каждые полгода в неё вносятся изме-
нения. Так, например, меняется поря-
док деятельности управляющих ком-
паний. Решено приступить к созданию 
реестра организаций, имеющих право 

участвовать в конкурсе. Всякого рода 
новички, только-только появившиеся 
на поле ЖКХ, такого права не получат. 
Будут чётко обозначены обязатель-
ства, в том числе по срокам. Их срыв 
приведёт к исключению из госреестра, 
и вернуться в него будет очень непро-
сто. Сама система становится более 
зрелой, потому что дорабатывается, 
опираясь на опыт прошедшего года.

Одним из наиболее заметных недо-
статков С.Н. Бойков назвал некаче-
ственное выполнение краткосрочных 
планов. В итоге некачественно выпол-
ненная документация приводит к тем 
или иным проблемам при выполнении 
работ. Кроме того, Тверской регион 
одним из последних в стране оформил 
документацию по господдержке, что 
тоже не способствовало своевремен-
ному и качественному выполнению 
ремонтных работ. Дома, подлежащие 
ремонту, отнюдь не новые. При вы-
полнении работ нередко выясняется, 
что какие-то вопросы попросту обош-
ли вниманием, и они не были внесены 
в проектно-сметную документацию. 
А если удорожание составляет 30-40 
процентов, это уже выходит за преде-
лы возможностей подрядной органи-
зации. Тогда нужен новый конкурс, и, 
так сказать, процедура начинается с 
нуля.

ВО ГЛАВУ УГЛА – ЗАКОНЫ, 
А НЕ ПРОЖЕКТЫ

У А.М. Канаева возник закономер-
ный вопрос при знакомстве с планами 
капремонта за 2016 год. Его удивил 
срок выполнения работ подрядной 
организацией, которая выиграла кон-
курс на ремонт семи многоквартирных 
домов. Там проставлен срок исполне-
ния – один календарный день. Руко-
водитель местного Народного фронта 
пришёл в изумление: как такое вооб-
ще возможно? 

Ответ подрядчика был обтекаемым 
– мы участвуем в конкурсе на свой 
страх и риск, нам нужно выжить и со-
хранить коллектив. В конце концов, в 
договоре дату начала и окончания ра-
бот можно не называть – вот и будет у 
ремонтников фора! 

Исходя из этих слов, можно сделать 
вывод, что в действительности никто 
не намерен выполнять весь фронт ра-
бот в течение одного дня. Стоит иная 
цель – выиграть конкурс, и ради её до-
стижения идут на заведомый обман. И 
я не готова упрекать строителей, по-
скольку они сами находятся в непро-
стых условиях. Но, тем не менее, за-
коны следует соблюдать, и заниматься 
фантазийными прожектами – тоже не 
выход. Справедливо был задан вопрос 
– а если компанию исключат из рее-
стра за невыполнение сроков работ, 
что произойдёт тогда?

В.В. Родивилов посетовал: проек-
тно-сметная документация меняется 
до последнего момента. До настояще-
го времени в договорах действительно  
не проставлялись конкретные сроки 
начала и окончания работ, что позво-
ляло довольно свободно действовать в 
пределах нескольких недель. Но, по-
хоже на то, что ситуация будет менять-
ся. 

Генеральный директор Фонда ка-
премонта МКД Тверской области С.Н. 
Бойков заявил, что участники рынка 
услуг должны видеть и понимать все 
риски. Заниматься демпингом (созна-
тельным понижением) и по срокам, и 
по ценам становится достаточно опас-
но. Можно запросто вылететь с рынка, 
и, как уже говорилось выше, вновь во-
йти в него будет весьма непросто. Для 
этого придётся работать на рынке ус-
луг не менее пяти лет, заработав себе 
хорошую репутацию.

С.Н. Бойков отметил, что суще-
ствует поручение президента РФ В.В. 
Путина о создании единой методики 
формирования цен на все виды ре-
монтно-строительных работ. Разница в 
ценах на схожие ремонты в различных 
регионах страны не должна быть столь 
значительной, как сейчас. Методика 
обязательно будет создана и начнёт 
действовать. Также будет проведена 
корректировка законодательства, а 
нынешние болезни роста непременно 
будут изжиты. Во всяком случае, на 
это надеются сами участники рынка, 
его руководители и координаторы.

Фото Анастасии Коськовой.

Вера ГЛАДЫШЕВА

РЕМОНТ ВЫПОЛНЕН – 
СОМНЕНИЯ ОСТАЮТСЯ

Главным действующим лицом, ко-
торый держал ответ за весь период 
действия  программы капремонта на 
уровне региона, был генеральный ди-
ректор Фонда капитального ремонта 
МКД Тверской области С.Н. Бойков. Он 
сообщил, что в 2016-м в Ржеве велись 
работы (реконструкция кровли) в рам-
ках краткосрочного плана 2015 года, 
в который вошли шесть домов. В на-
стоящее время начаты работы по 2016 
году. И на этот раз перечень МКД куда 
более внушительный, ибо включает 
в себя 25 домов. Параллельно идёт 
работа над созданием планов по ка-
питальному ремонту на последующие 
годы, включая 2019-й. Но это вопрос 
будущего, хотя и недалёкого, а сейчас 
всех гораздо больше интересовало, 
что показал первый опыт взаимодей-
ствия между Фондом, муниципалите-
тами и управляющими компаниями в 
деле капитального ремонта МКД. 

Итак, в 2015 году производился в 
основном ремонт кровель, который 
проходил с существенной государ-
ственной поддержкой. Но, увы, ска-
зать, что всё прошло удачно, пока не 
представляется возможным. Нарека-
ний было много, письма от жильцов 
по неудовлетворительному качеству 
ремонта шли косяками. Е.С. Сияркин 
назвал серьёзным  недостатком (по-
мимо неудовлетворительного качества 
работ) ещё и нарушение сроков сдачи 
объектов. Дома следовало сдать в ок-
тябре, на практике же их принимали в 
середине декабря, когда по тверским 
просторам уж уверенно шествовала 
зима. И даже сейчас, когда МКД при-
няты, сомнения остаются. И сами жи-
тели, и представители администрации 
города опасаются того, что возможные 
огрехи проявятся весной, когда нач-
нётся интенсивное таяние снега. И в 
таком случае даже те жители, которые 
согласились подписать документ, под-
тверждающий, что их всё устраивает, 
могут выступить с претензиями.

Руководитель Фонда капитального 
ремонта С.Н. Бойков поспешил успо-
коить собравшихся, заметив, что га-
рантийный срок для капитально от-
ремонтированных домов составляет 
семь лет. За это время все выявлен-
ные недостатки должны быть устране-
ны – силами подрядной организации. 
Конечно, когда генеральный директор 
утверждает что-либо, оснований не 
доверять ему у нас нет. Но практиче-
ский опыт подсказывает: заставить 
строительную организацию вернуться 
к отработанному объекту и вложить 
средства уже без какой-либо надежды 
на отдачу, будет чрезвычайно трудно. 
Тут, в отсутствие чётко проработанно-
го законодательства, даже всевозмож-
ные гарантии слабо помогают. Тем бо-
лее что не исключены такие ситуации, 
когда на месте проштрафившейся ком-
пании возникает другая, под новым 
названием, но с теми же подходами. 
Тогда предъявлять претензии будет 
просто некому.

ПРИЧИНЫ И 
СЛЕДСТВИЕ

Но пока работавшее в Ржеве ООО 
«Твой Дом» никуда исчезать не собира-
ется. Более того, её представитель, со-
славшись на то, что зима была ранняя, 
и именно она затруднила ход работ, 
заявил: свои обязательства компания 
выполнит в полном объёме. Лихо разо-
бравшись со срывом сроков, он нашёл 
уважительные причины, объясняющие 
и невысокое качество работ. Оказыва-
ется, всё дело в том, что в домах суще-
ствует верхний розлив воды. Системы 
на чердаке не изолированы должным 
образом, в результате образуется на-
ледь. При малейшем потеплении по-

Не очень часто попадает в центр внимания 
прессы местная организация Общероссийского 
народного фронта. Причины тому различные, и 
обсуждать их мы сегодня не станем. Но вот за-
седание ОНФ по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства не могло не привлечь нашего 
внимания. Тем более что на этой встрече речь 
шла о наиболее актуальной для отрасли ЖКХ 
теме – капитальном ремонте многоквартирных 
домов, который на уровне нашего города стар-
товал в минувшем году, но, едва начавшись, вы-
звал множество нареканий со стороны местных 
жителей. Вопросы на заседании были постав-
лены достаточно серьёзные. Члены движения и 
приглашённые лица обсуждали вопросы финан-
сирования капремонта и, что ещё более важно, 
выявленные в процессе проблемы и пути их ре-
шения. Местный Народный фронт представляли 
его руководитель, председатель Собрания депу-
татов Ржевского района А.М. Канаев, а также де-
путат Гордумы В.В. Родивилов и исполняющий 
полномочия главы администрации города Е.С. 
Сияркин.
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ЗАСЕДАНИИ

КОМИТЕТОВ

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В минувший четверг состоялось 
заседание комитетов городской Ду-
мы, на котором рассматривались 
ключевые вопросы, связанные с те-
кущей жизнедеятельностью горо-
да, – участием Ржева в региональ-
ной программе капремонта, созда-
нием МУП «ДЕЗ» и передаче муни-
ципальному предприятию имуще-
ства Водоканала, а также подготов-
кой к проведению конкурса на заме-
щение должности «единого» главы. 
А теперь обо всём по порядку.

ПЛАТА ЗА НАЁМ ЖИЛЬЯ 
– ПО НОВЫМ РАСЧЁТАМ

Прежде чем перейти к названным вы-
ше темам, депутаты рассмотрели вопрос 
о повышении коэффициентов за на-
ём муниципального жилья. Как извест-
но, с 1 января 2017 года поменялся по-
рядок взимания соответствующей пла-
ты. Согласно приказу Минстроя размер 
базовой ставки теперь будет зависеть от 
средней цены одного квадратного метра 
на вторичном рынке жилья в конкрет-
ном муниципальном образовании (до 
этого момента порядок взимания платы 
каждый населённый пункт устанавливал 
самостоятельно).

С этого года определены единые пра-
вила для всей страны. На основании при-
каза Минстроя и на уровне Ржева подго-
товлены нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие плату за наём муниципаль-
ного жилого фонда. Базовая ставка для 
всех одинакова и составляет 58 рублей 
48 копеек, коэффициенты зависят от ка-
тегории дома, степени благоустройства, 
этажности, технического состояния жи-
лого помещения. Таким образом, сумма 
найма будет варьироваться от тысячи до 
двух тысяч рублей. 

Эти средства будут направлены на 
оплату взносов за капитальный ремонт 
региональному оператору. Что касается 
«некапитального», а попросту говоря, 
деревянного жилого фонда, там взносов 
на капремонт нет, поэтому средства пой-
дут на проведение ремонтных работ в 
жилых помещениях, которые находятся 
в муниципальной собственности.

На уровне города проблем с муници-
пальным жилым фондом хватает – его 
состояние оставляет желать много луч-
шего, ко всему прочему квартиросъём-
щики далеко не всегда исправно платят 
за его пользование. В.В. Родивилов от-
метил: для решения существующих про-
блем есть два пути – повышение коэф-
фициентов за наём жилья (а значит, и 
средств, которые муниципалитет сможет 
направить на его ремонт) и полная ре-
визия муниципального жилого фонда. И 
такая работа уже включена в план дея-
тельности администрации города на пер-
вый квартал 2017 года.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
НА СРЕДСТВА 

СОБСТВЕННИКОВ
Об участии Ржева в региональной про-

грамме капремонта на заседании докла-
дывал исполняющий полномочия главы 
администрации Е.С. Сияркин. Впервые 
шесть МКД города были отремонтиро-
ваны (речь идёт о реконструкции кров-
ли) в прошлом году (конкурс отыгран в 
2015-м), причём ремонт был проведён с 
привлечением господдержки. Впослед-
ствии этого сделать не удалось, и уже 
в текущем году на кровельных рабо-
тах 25 домов (на этот раз в краткосроч-
ный план попали в основном пятиэтаж-
ки) будут освоены исключительно сред-
ства самих собственников – 31 милли-
он 146 тысяч рублей. Это именно та сум-
ма, которую жители Ржева перечисли-
ли в Фонд капремонта МКД Тверской об-
ласти. В качестве подрядчиков (по ито-
гам конкурса) выступят две организации 
– ООО «Твой Дом» и ОАО «Кран». Что 
касается следующего года, город вполне 

может рассчитывать не только на капре-
монт крыш, но и замену лифтового обо-
рудования в 9-этажках. При этом – опять 
же лишь на деньги самих собственников, 
без привлечения средств государства.

Депутат С.А. Самарин поинтересовал-
ся, какие именно ведомства осуществля-
ют приёмку работ по итогам проведён-
ного ремонта? Как выяснилось, контроль 
здесь многоступенчатый – за качеством 
и сроками, помимо Фонда капремонта, 
также обязаны следить Госжилинспек-
ция, Ростехнадзор, управляющие компа-
нии и сами собственники. Что ни говори, 
список внушительный, только, по прав-
де говоря, не совсем понятно, где были 
все эти ведомства, когда, например, жи-
тели дома №1/4, что на Советской пло-
щади, ушли в зиму с раскрытой кровлей? 
До конца года вопрос, конечно, был ула-
жен, но осадок, как говорится, остался. 

В.В. Родивилов сообщил, что все 
ошибки прошлого года учтены, на уров-
не регионального Минстроя составляет-
ся список добросовестных подрядчиков, 
которые смогут участвовать в конкурсе 
в рамках капремонта МКД. Недобросо-
вестных из этого перечня будут безжа-
лостно исключать – без права на даль-
нейшее участие в конкурсных процеду-
рах. Впрочем, ООО «Твой Дом», к со-
трудникам которого у ржевитян в 2016-
м возникло немало претензий, обязует-
ся ликвидировать все недоработки (если 
таковые будут обнаружены до конца зи-
мы и впоследствии) – уже за свой счёт и 
в рамках гарантийного срока.

Также депутаты задались вопросом: 
почему в Ржеве по программе капре-
монта ремонтируются только кровли? 
Ведь для многих домов существуют и бо-
лее насущные потребности – в частно-
сти, ремонт межпанельных швов и за-
мена инженерных коммуникаций. «Про-
грамма капремонта предполагает вы-
полнение девяти видов работ, и для то-
го, чтобы определить наиболее акту-
альные для каждого отдельного МКД, 
управляющие компании должны прове-
сти собрания собственников. Но крыши 
– это безусловный приоритет, ибо только 
после кровельных работ можно перехо-
дить к фасадным и прочим видам ремон-
та – об этом свидетельствует сама логи-
ка вещей. Однако окончательное реше-
ние на сей счёт всё-таки остаётся имен-
но за собственниками», – констатировал 
В.В. Родивилов.

На вопрос, каков процент собираемо-
сти взносов за капремонт в Ржеве, отве-
тил Е.С. Сияркин – достаточно высокий, 
свыше 80 процентов.     

ВОДОКАНАЛ В НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

Руководитель комитета по управле-
нию имуществом Н.Н. Дурманова сооб-
щила депутатам о расторжении догово-
ра аренды с ООО «Система водоснабже-
ния» и передаче имущества Водокана-
ла (на праве хозяйственного ведения) 
вновь созданной муниципальной струк-
туре – МУП «Дирекция единого заказчи-
ка». Цель его создания – деятельность в 
области водоснабжения и водоотведе-
ния, а также поставка прочих ресурсов. 

Уже назначен директор МУПа – М.А. Ба-
зулев, консультационную поддержку 
ему будет оказывать специалист в этой 
сфере, депутат Гордумы С.А. Самарин, 
правоустанавливающие документы под-
готовлены, регистрация состоялась. На-
дежду Николаевну дополнил Вадим Вя-
чеславович, отметивший: этот проект 
согласован с региональной властью, и 
получил поддержку, что не удивительно 
– на уровне губернии приоритет отдан 
именно муниципальному управлению в 
сфере ЖКХ. 

Ну, а происходит этот процесс в до-
вольно трудные времена: как извест-
но, гарантирующий поставщик электро-
энергии в Тверском регионе – ОП «Тве-
рьАтомЭнергоСбыт» – обратился в суд 
с иском о признании ООО «Система во-
доснабжения» банкротом (по причине 
не погашенных долгов за электроэнер-
гию). На часть имущества, кое за пери-
од деятельности частной компании было 
приобретено для нужд Водоканала, су-
дебные приставы наложили арест. Но в 
администрации надеются, что никаких 
препон по его возвращению в муници-
пальную собственность возникнуть не 
должно, тем паче что посредником в пе-
реговорах города с ОП «ТверьАтомЭнер-
гоСбыт» выступает Правительство Твер-
ской области. Но время на эту работу, 
безусловно, потребуется. 

В.В. Родивилов увидел основные про-
блемы Водоканала в больших тратах за 
электроэнергию (что неизбежно приве-
дёт МУП к необходимости позаботиться 
об энергосбережении) и во взаимоотно-
шениях с ООО «Верхневолжский водо-
забор», где каким-то чудесным образом 
утвердили на уровне РЭК Тверской об-
ласти тариф, который превышает уста-
новленный для ООО «Система водоснаб-
жения» на 10 рублей. А ещё – с непла-
тежами в частном секторе (как мини-
мум 30 процентов жителей осуществля-
ют бездоговорное потребление воды). И 
это тот «резерв», с которым вновь соз-
данному МУПу придётся работать в пер-
вую очередь.  

Вадим Вячеславович подтвердил: 
МУП «ДЕЗ» отправится в самостоятель-
ное плавание, так сказать, пробным по-
рядком: через три месяца станет ясно, 
по силам ли муниципалитету эта ноша. 
И если выяснится, что она слишком тя-
жела, не исключено сотрудничество го-
родской власти с бизнес-структурой, ко-
торая и возьмёт на себя заботы по со-
держанию имущества Водоканала.

Совершенно логичным образом у де-
путатов возник ещё один вопрос «в те-
му»: какая именно организация займёт-
ся сбором платежей за оказанные услу-
ги? И тут есть два  варианты – либо про-
должить работу с ООО «Центр расчё-
тов», либо приступить к самостоятель-
ному сбору средств (при поддержке МУП 
«Содействие»).

Впрочем, не все депутаты согласи-
лись с передачей имущества Водокана-
ла в хозяйственное ведение МУП «ДЕЗ». 
Скажем, депутат А.Ю. Гусаков заявил об 
иной возможности поправить дела на 
уровне водохозяйственного комплекса 

ГОРДУМЫ

НА

города – передать его в аренду частной 
компании, по крайней мере, пока не на-
берёт силу муниципальное предприя-
тие. И требовать с неё своевременных 
расчётов с муниципалитетом по аренд-
ной плате. «Я ещё в начале прошло-
го года призывал администрацию при-
ступить к претензионной работе, одна-
ко на тот момент никто меня не услы-
шал. Теперь просуженный ООО «Си-
стема водоснабжения» долг составляет 
8,9 миллиона рублей, и кто теперь мо-
жет дать гарантии, что эти средства вер-
нутся в бюджет?» – резюмировал Алек-
сандр Юрьевич.   

Депутат А.Н. Пряником тем временем 
напомнил коллегам об отчётах аренда-
тора, когда он рапортовал о вновь заку-
пленном оборудовании (якобы на сумму, 
превышающую 7 миллионов рублей) и 
планах пустить его в зачёт платежей за 
аренду. На что получил ответ: частник 
вёл хозяйственную деятельность, полу-
чая плату за поставленные ресурсы, а в 
тариф, как известно, уже включена ин-
вестиционная составляющая, которую 
ООО «Система водоснабжения» и долж-
но было отработать, занимаясь модерни-
зацией оборудования и сетей. Так что ни 
о каком «зачёте» и речи быть не может. 

Большинством голосов депутаты про-
голосовали за соответствующий проект 
решения и рассмотрение этого вопроса 
на заседании Гордумы.

ГОРОД В ОЖИДАНИИ 
КОНКУРСА

Уже на уровне правового комитета 
рассматривалась актуальная тема, свя-
занная с проведением конкурса на за-
мещение должности «единого» главы 
Ржева. На момент проведения заседа-
ния распоряжение губернатора обла-
сти на сей счёт в Гордуму ещё не посту-
пило (глава региона был уведомлён об 
этом ещё в конце декабря). О хроноло-
гии действий и конкурсных процедурах 
на комитетах довольно подробно рас-
сказала управляющая делами админи-
страции С.В. Бантеева, и повторять их 
мы сегодня не станем – для этого доста-
точно и предыдущих публикаций.

Отметим лишь, что заниматься кон-
курсными процедурами будут предста-
вители комиссии: четверых назначит гу-
бернатор, ещё четверых – на уровне го-
родской Думы. И эта славная «четвёр-
ка» уже определена: ныне исполняю-
щая полномочия главы города Е.Н. Мас-
лакова, ген. директор АО «КСК «Ржев-
ский», лидер движения «Ржев – мой 
город!» В.С. Фаер, зам. главврача ЦРБ 
М.А. Крылов и руководитель территори-
альной избирательной комиссии г. Рже-
ва Н.Ю. Нечаева. 

В соответствии с Порядком конкурс 
должен быть объявлен не позднее, чем 
за 20 дней до его проведения (соответ-
ствующее объявление будет размеще-
но в «Ржевской правде»). Так что, бу-
дем надеяться, все формальности на сей 
счёт удастся уладить до конца текущего 
февраля. Тогда мы и узнаем, кто именно 
станет «единым» главой Ржева. 

Фото автора.
 

МУП «ДЕЗ»: ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ
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НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ТОМОГРАФ – ДЛЯ 
ПОСТРАДАВШИХ В ДТП, 

И НЕ ТОЛЬКО
– Анатолий Сергеевич! Год назад 

мы говорили с вами про «свет и те-
ни» муниципального здравоохра-
нения. Что-то изменилось за этот 
период? 

– Не думаю, что ситуация в Ржев-
ской ЦРБ чем-то хуже, чем в любой 
другой районной больнице региона. 
Наоборот, в плане оснащённости ме-
дицинским оборудования мы стали 
жить даже лучше, чем в иных райцен-
трах. Например, Ржев – единствен-
ный город в регионе, где на базе ЦРБ 
функционируют сразу два компьютер-
ных томографа. Второй, производства 
американской корпорации «General 
Еlectric», недавно был установлен в 
отделении травматологии. Произошло 
это, благодаря тому, что ещё в 2011 
году Тверская область вошла в число 
субъектов РФ, в которых реализовыва-
лась Федеральная программа «Совер-
шенствование медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП».

– Как известно, в качестве при-
чин смертности на первом месте 
стоят сердечно-сосу ди стые заболе-
ва ния, на вто ром – онко ло ги че ские. 
ДТП чис лятся на тре тьем...

– Именно поэтому Минздрав ве-
дёт мас штаб ную работу по сокраще-
нию смерт но сти в результате дорож-
ных аварий: на феде раль ных трас сах 
– таких, как М-9 и М-10 – откры ва ются 
спе ци а ли зи ро ван ные трав ма то ло ги че-
ские цен тры, призванные обес пе чи ть 
опе ра тив ную помощь постра дав шим 
в авто ка та стро фах. Ржев изначаль-
но попал в федеральную программу, 
но определённые условия должны бы-
ли выполнить Москва и Тверь.  Муни-
ципалитет, в частности, взял на себя 
обязательство подготовить помеще-
ние, но сделать это своевременно нам 
не удалось. Тем не менее, на ремонт-
ные работы область деньги выдели-
ла, также за счёт федеральных и об-
ластных средств в Ржевскую ЦРБ по-
ставлялось оборудование. Новый то-
мограф, так сказать, – завершающий 
штрих. Он уже смонтирован, установ-
лено программное обеспечение, идёт 
обучение персонала.

– В соцсетях появились коммен-
тарии в стиле: «Томограф есть, а 
специалистов, которые могли с ним 
нём работать, нет и в помине».

– Компьютерный томограф – тот 
же аппарат с рентгеновским излуче-
нием, работают с ним обычные рент-
ген-лаборанты и рядовые врачи-рент-
генологи. Обучение компьютерной то-
мографии медики проходят в Твери и 
Москве. Кстати, два наших доктора-
рентгенолога ранее уже прошли об-
учение в Москве. А сейчас им потре-
бовалось лишь получить дополнитель-
ные знания. Но когда пишут, что нет 
специалистов вообще, – это полней-
шая  ерунда! 

МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
– ВПЕРЁД!

– Анатолий Сергеевич, бла-
годаря федеральной про-
грамме в Ржеве появилось 
оборудование, которого пре-
жде у нас никогда не бы-
ло, и быть не могло. Расска-
жите, пожалуйста, об этом 
поподробнее! 

– За счёт ЦРБ в травматологи-
ческом отделении больницы мы 
отремонтировали новую опера-
ционную и установили там са-
мое современное оборудование. 
Сейчас она оснащена всей необ-
ходимой аппаратурой для ока-
зания специализированной по-
мощи: современная наркозно-
дыхательная техника, специ-
альный травматолого-ортопеди-
ческий инструментарий. С це-
лью улучшения оказания трав-
матологической помощи нам постави-
ли и специализированный операцион-
ный ортопедический рентгенопрозрач-
ный стол. 

Теперь в нашем распоряжении – 
операционная С-дуга для выполнения 
рентген-контроля – уникальное обору-
дование, о котором прежде мы не могли 
и мечтать! Оно представляет собой мо-
бильную рентгенологическую хирурги-
ческую установку с С-образной рамой и 
усилителем изображения. Прибор пред-
назначен для рентгеноскопии и рент-
генографии при любых хирургических 
вмешательствах в травматологии, и не 
только. Это очень удобно: после прове-
дения операции рентгеновское изобра-
жение сразу же появляется на монито-
ре – больше не надо никаких снимков 
делать. С-дуга, кроме Ржева, есть пока 
только в Твери и Вышнем Волочке. 

Также в ЦРБ установлены новый ап-
парат УЗИ весьма высокого класса 
(японского производства) и эндовиде-
охирургическая стойка, которая позво-
ляет оперировать через небольшие про-
колы (производства Германии). Нам бы 
ещё врачей молодых да грамотных – вот 
тогда бы я был спокоен! А наши пациен-
ты – довольны. 

ГЕРИАТРИЯ: СТАРЕНИЮ – 
ДА, БОЛЕЗНЯМ – НЕТ

– Что касается пациентов: 20 ян-
варя де-факто в Ржевском райо-
не, в деревнях Глебово и Свистуны, 
открылись два новых отделения – 
паллиативной и гериатрической по-
мощи. Как вы это событие можете 
прокомментировать?

– Необходимость открытия гериатри-
ческого отделения возникла давно: в 
Тверской области существует устойчи-
вая тенденция к старению населения, 
Ржев и Ржевский район, увы, не исклю-
чение. Помимо Ржева, в этом году ге-
риатрические отделения также откро-
ются на базе центральных районных 

больниц в Кимрском и Сонковском рай-
онах, а также в Тверском областном 
клиническом лечебно-реабилитацион-
ном центре. 

Койки гериатрического профиля 
предполагают оказание диагностиче-
ской, лечебной и реабилитационной 
помощи хроническим больным стар-
ше 60 лет. Напомню: в соответствии с 
классификацией ВОЗ возраст 60-74 го-
да считается пожилым, 75 и старше – 
старческим, а свыше 90 лет – периодом 
долгожительства.

В Свистунах работа отделения бу-
дет направлена на улучшение каче-
ства жизни и продление активного дол-
голетия людей с заболеваниями невро-
логического профиля, сердечно-сосу-
дистой системы, опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями обменных про-
цессов и другими патологиями, связан-
ными с возрастными особенностями. К 
работе здесь приступили специалисты, 
прошедшие специальный курс обучения 
по профилю «гериатрия». Гериатр будет  
координировать свою работу с врачами 
узких специальностей – ревматологом, 
неврологом, лором, окулистом и други-
ми, в специализированной медицинской 
помощи которых будет нуждаться от-
дельно взятый пациент. 

Вообще гериатрия – весьма перспек-
тивное направление. Сейчас мы актив-
но заимствуем опыт медицины Израиля. 
В конце декабря я побывал на конфе-
ренции по гериатрии в Москве, на ко-
торой выступали израильские специа-
листы. Они владеют особенным искус-
ством, которое заключается в способ-
ности побороть старость. Не случайно 
именно Израиль занимает одно из веду-
щих мест в мире по продолжительности 
жизни – сегодня она составляет 82 го-
да. К тому же Израиль лидирует и по об-
щему числу долгожителей, перешагнув-
ших столетний рубеж. 

– Но старение является абсолют-
но естественным биологическим 

процессом в человеческом 
организме, свойственным 
всему живому. Какой смысл 
с ним бороться? 

– Старение – да, а сопрово-
ждающие его болезни – нет. 
Сегодня медицинская сторона 
помощи пожилым людям акту-
альна, как никогда, что в пер-
вую очередь связано со старе-
нием российского общества. А 
медицинская статистика в на-
ше время такова, что человек 
после 65 лет в своём анамнезе 
уже имеет в среднем три хро-
нических  заболевания.

«ПЕРВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ»

– Хорошо, но полное ре-
шение этой проблемы  вряд 
ли будет достигнуто в бли-
жайшее время. Давайте 
лучше поговорим о ржеви-
тянах среднего и молодого 

возраста. Как вы думаете, они удов-
летворены качеством медицинских 
услуг? 

– Думаю, медицина не должна быть 
бесплатной для всех – для кого-то она 
может и даже должна быть платной – 
по крайней мере, некоторые услуги. Ес-
ли медицина бесплатная, то государ-
ство обязано финансировать здравоох-
ранение на все 100 процентов. Люди 
ведь чем недовольны? Им хочется, что-
бы не было очередей, чтобы сразу мож-
но было получить направление к уз-
ким специалистам, пройти все необхо-
димые обследования. А если обратить-
ся к ржевским реалиям, то у нас врачеб-
ных участков в три раза больше, чем те-
рапевтов. А врачам, как правило, уже за 
60. При этом пациентов в два-три раза 
больше, чем они в состоянии принять. 

Выбор невелик: или зарплату врача 
в провинции необходимо сделать выше, 
чем в столице, или вводить принуди-
тельное распределение, как это сдела-
ли в Беларуси (и как это было в СССР). 
Государство тебе дало бесплатное об-
разование – будь добр, отработай! При 
равной зарплате выпускники выбирают 
областной центр, где и инфраструктура 
лучше, и уровень жизни выше. 

За минувший год мы пригласили в 
Ржев восемь врачей, но и здесь не всё 
так просто. Радует, что появились, на-
конец, и свои кадры. Впервые в родной 
город вернулись «первые ласточки» 
– три выпускницы Тверского медицин-
ского университета, которые учились 
по целевому набору, – офтальмолог, не-
вролог, эндокринолог. Девушки окончи-
ли ординатуру, работают с желанием, и 
это вселяет умеренный оптимизм. Так 
что есть надежда и на повышение опе-
ративности предоставления медуслуг, и 
рост их качества.

– Благодарю вас за интервью.
На снимке: А.С. Бегларян «в при-

целе» федеральных СМИ.
                         Фото Юрия Сурина.

Анатолий  БЕГЛАРЯН: 
«РЖЕВСКОЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ВЫХОДИТ  «ИЗ  ТЕНИ»
НАШ СОБЕСЕДНИК – ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ «РЖЕВСКАЯ ЦРБ» А.С. БЕГЛАРЯН.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 
ДЛЯ ВСЕХ

На очередном заседании совета 
фракции «Единой России», которую 
на уровне ЗС Тверской области воз-
главляет Виктор Константинов, был 
рассмотрен и поддержан проект «Те-
лемедицина». В современном мире, 
который мы уже не представляем без 
современных средств связи, анало-
гичные возможности можно и нужно 
использовать для развития многих 
отраслей, в том числе – медицины. 

Телемедицина в России развивает-
ся достаточно давно, но пока её вне-
дрение ограничивается крупными мед-
центрами, вузами и министерствами.  
В своём последнем Послании Фе-
деральному Собранию РФ прези-
дент Владимир Путин призвал регио-
ны активнее развивать это направле-
ние. Ведь иногда консультация опыт-
ного специалиста может спасти жизнь, 
и возможность её получить долж-
на быть у каждого жителя страны.  
Проект «Телемедицина», который пла-
нируется к реализации на территории 
Тверской области уже в 2017 году, дол-
жен обеспечить: доступность консуль-
таций специалистов областных и фе-
деральных медицинских учреждений, 

возможность получать экстренные кон-
сультации; единую систему видеосвя-
зи для общения в режиме конференции 
одновременно с несколькими предста-
вителями медицинских учреждений, ру-
ководителей и представителей иных ве-
домств; возможность повышения ква-
лификации, дистанционного обучения 
для специалистов районных больниц 
в специализированных российских ву-
зах. При этом сведения о пациентах и 
результаты медицинских обследований 
будут передаваться по защищённым 
каналам связи, что позволит соблюсти 
врачебную тайну и закон о персональ-
ных данных. 

В единую систему на базе ГБУЗ «Об-
ластная клиническая больница» решено 

объединить 10 Центральных районных 
больниц Тверской области (в их числе – 
Ржевская), чтобы пациенты самых отда-
лённых населённых пунктов нашего ре-
гиона смогли получать высококвалифи-
цированную медицинскую помощь. 
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ОТВЕТНЫЙ ХОД
В общем, не приходится сомневать-

ся, что на обострение Лукашенко идёт 
сознательно. Зачем ему это надо? За 
тем же, что и Виктору Януковичу, ко-
торый норовил объехать на кривой ко-
зе не только Россию вместе с её прези-
дентом, но и ушлый Запад. Чем всё за-
кончилось, мы знаем. Сейчас по натоп-
танным следам двинулся белорусский 
лидер, надеясь оказаться более удач-
ливым, чем его сосед, ныне пребываю-
щий в статусе политэмигранта. Ну, как 
говорится, надежды питают не только 
юношей, но и непрозорливых полити-
ков – тоже. Российские политики, ко-
нечно же, давно заметили ненадёж-
ность Лукашенко как союзника, но вы-
нуждены принимать его таким, какой 
он есть. Некоторые, правда, высказы-
ваются. Например, первый зампред ко-
митета по делам СНГ Госдумы Констан-
тин Затулин заявил: «Рептильность 
(угодливость – прим. ред.) по отно-
шению к заявлениям Азербайджана 
лишний раз свидетельствует о том, что 
стремление Лукашенко  сделать оче-
редной антироссийский пассаж, напо-
минает скверный анекдот».

Но остаётся вопрос – с чего же это 
так «батьку» разобрало? Ведь не на 
пустом же месте обострились все его 
фобии. А причина была, как не быть, 
да ещё какая! Говорят, что в основе 
всех деяний лежат три главных моти-
ва: деньги, власть и женщины (кош-
мар, кошмар, теперь в качестве объек-
та вожделений добавились мужчины – 
но это точно не про Лукашенко, как и 
женщины, впрочем, тоже). А вот день-
ги и власть – магнит непреодолимой 
силы. Деньги, которыми так или иначе 
Белоруссию снабжает Россия, и власть, 
которую Александр Григорьевич удер-
живает по большей части самостоя-
тельно. По мнению того же Затулина, 
делая мелкие уколы России, Лукашен-
ко забылся и вошёл во вкус. Похоже 
на то, что он сдержанность и терпение 
принимает за слабость и нерешитель-
ность, вот и норовит лягнуть ближнего, 
рассчитывая на безнаказанность.

Началось всё ещё осенью 2016 года, 
когда А.Г. Лукашенко в очередной раз 
затребовал для себя больших скидок 
на углеводороды и не получил их. Его 
вояж к Путину закончился ничем: пре-
зидент России на попятный не пошёл, 
как это уже не раз случалось. Видимо, 
терпение иссякло и у многотерпеливо-
го Путина, потому как «хозяин свое-
го слова» Лукашенко по части обеща-
ний поступает по-хозяйски: хочет – да-
ёт, хочет – обратно забирает. Затем на-
чалась полная катавасия: игнорирова-
ние межгосударственных встреч, арест 
блогеров в Белоруссии, отказ постав-
лять нефтепродукты в Россию и де-
монстративная поставка их на Украи-
ну, одностороннее повышение цен на 
транзит нефти в Европу. О сказанных 
оскорбительных словах мы уже умал-
чиваем, хотя слово, как известно, не 
воробей.

Между прочим, так ведь и заиграть-
ся недолго, и большая игра может пре-
вратиться в большое поражение. Став-
ка на приобретение дивидендов от 
конфликта Украины и России очень 
скоро может обернуться провалом. 
Во-первых, судя по тому, что происхо-
дит в Киеве, и с какой интенсивностью 

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Не знаю, заметили наши читатели 
тот прискорбный факт, что позитив-
ные события и явления редко по-
падают в центр нашего внимания. 
Пока всё идёт хорошо и правиль-
но, это вроде как никому не инте-
ресно, внимания не привлекает. Но 
лишь только приключатся разброд 
и шатания, как начинаются обсуж-
дения, заявления, отклики. Если же, 
не дай Бог, произойдёт ЧП, так тут 
и вовсе целый шквал комментариев 
– от официальных лиц до рядовых 
пользователей интернета. Но иной 
раз бывает и так, что явление заро-
дилось, развивается, растёт вширь и 
ввысь, а его старательно «не заме-
чают», не пускают в информацион-
ное пространство. Так было когда-
то с появлением украинского на-
ционализма, так в настоящее вре-
мя происходит с насаждением схо-
жих идей в Республике Беларусь. Об 
этом мало говорят и пишут у нас, и 
совершенно напрасно. Чтобы не по-
вторилась, пусть и с другим нацио-
нальным окрасом, украинская ситу-
ация, надо смотреть правде в глаза.

«БАТЬКА» ПОШЁЛ 
ВРАЗНОС

Многолетний правитель Белоруссии, 
которого соседи с запада одно время 
именовали «последним диктатором Ев-
ропы», в последнее время позволяет 
себе всё больше недружественных ша-
гов по отношению к России. Но удив-
ляться этому могут только те, кто со-
вершенно не понял двойственную на-
туру «батьки». Его шарахания из од-
ной стороны в другую были очевидны 
ещё в 90-х. Тогда на фоне хаоса, творя-
щегося в России, и вечно работавшего 
с документами Ельцина он явно леле-
ял надежду стать президентом объеди-
нённого союзного государства. Слыша-
лись заявления про единый народ, не-
зыблемую дружбу и тому подобная ри-
торика. Но как только манившая быв-
шего председателя колхоза мечта раз-
веялась, как утренняя дымка, начались 
бесконечные лукашенковские фортели. 
Но при этом он исправно получал суб-
сидии и льготы для белорусских произ-
водителей, скидки на нефть и газ, ко-
торые выражались цифрами со многи-
ми нулями.

Причём, как только в льготных по-
ставках возникала какая-либо заминка, 
сразу же со стороны Александра Григо-
рьевича следовало или грозное заявле-
ние, или действие в пику России. Дер-
жать свои обещания этот человек вооб-
ще не считал нужным. Он обещал при-
знать Абхазию и Осетию – до сих пор 
признание не состоялось. Он обещал 
авиабазу для российских самолётов – и 
забыл про своё обещание. Белоруссия 
нередко не поддерживает позицию на-
шей страны в ООН. Более того, она не 
поддержала действия России в Сирии и 
Крыму. Хорош союзник, не правда ли? 
И ведь никто не говорит о послушном 
следовании в фарватере, но какая-то 
поддержка России, вынужденной вы-
стаивать в одиночку, должна же быть! 
А её очень часто наша страна со сто-
роны ближайшего соседа не видит. В 
настоящее время Александр Григорье-
вич затеял очень опасную игру с бело-
русским национализмом – так называ-
емым «литвинством». Надеется на то, 
что сумеет оказаться хитрее и успеш-
нее – как Петра Порошенко, так и «сви-
домых» украинцев, о которых недавно 
сказал, что они, подобно белорусам, 
ведут борьбу за свою независимость.

Ведут так, что щепки начинают ле-
теть во все стороны. Недавно в Бело-
руссии были арестованы три пророс-
сийских блогера, сторонники «русско-
го мира». Их высказывания  в отноше-
нии белорусского государства были не 

в Москву зачастили переговорщики 
от всех без исключения ведущих лиц 
украинской политики, ситуация в Ки-
еве дозреет до своего окончательно-
го решения к лету текущего года. Тог-
да к власти, вполне вероятно, придёт 
новая команда с новыми ориентирами. 
Пусть не к лету, пусть несколько позже, 
но это непременно случится. Тогда Лу-
кашенко, как Штирлиц, точно окажется 
на грани провала. А, может быть, и за 
гранью, – как знать.

Во-вторых, использование национа-
листической карты (что сейчас дела-
ет Лукашенко) всегда чревато самыми 
неожиданными последствиями. Вот и 
в Белоруссии россказни на тему «лит-
винства» привели к тому, что в течение 
последних двух лет со стороны прези-
дента Польши, министра иностранных 
дел и министра обороны этой страны 
было сделано целых три публичных за-
явления. Во-первых, о том, что поля-
ки должны вернуть под польскую го-
сударственную юрисдикцию Полесье 
(2015 год, президент Польши Дуда). 
Во-вторых, о том, что белорусам сле-
дует учить польский язык (2016 год, 
министр иностранных дел Ващиков-
ский). В-третьих, Польша готова пере-
смотреть те государственные границы, 
которые сложились после Второй миро-
вой войны (2017 год, министр обороны 
Мацеревич). Однако со стороны офи-
циального Минска так и не последо-
вало никакой должной реакции на эти 
территориальные притязания и выпады 
в отношении белорусского языка.

Было очевидно, что на этом антибе-
лорусская кампания в Польше не оста-
новится. Бывший посол Польши в Бе-
ларуси (2011-2014 г.г.) Лешек Шереп-
ка в только что изданной книге «Ли-
ца Беларуси. Записки посла» фактиче-
ски предложил, чтобы несколько мил-
лионов белорусов сменили свою наци-
онально-этническую и государствен-
ную идентификацию. Предложение по-
ражает цинизмом, и судьба белорусов 
в рамках польского проекта Междумо-
рья становится предельно прозрачной 
– это будущие поляки. Которые к тому 
же, однажды выехав в Польшу в каче-
стве польских граждан, вскоре захотят 
вернуться в родные места. Неплохо за-
думано, вот только где в этом контексте 
белорусская независимость?

Видимо, до белорусских властей в 
последнее время кое-что начало дохо-
дить, и они сделали целых три прими-
рительных сигнала для Москвы. Это и 
приезд белорусской делегации в сто-
лицу России с целью решения нефтега-
зового конфликта, и предложение На-
ционального собрания провести парла-
ментские слушания по вопросам инте-
грации. И, наконец, заявление главы 
администрации президента Белоруссии 
Н. Качановой, что мы были и будем са-
мыми близкими партнёрами, а над про-
блемами надо серьёзно поработать.

Так кто же против того, чтобы по-
дойти к делу серьёзно! Мы – «за». 
Вот только похоже на то, что полити-
ка «нефть в обмен на дружбу» больше 
действовать не будет. Нужны реальные 
поступки, на деле доказывающие, что 
мы настоящие партнёры и союзники, а 
не разговоры о них. Нам надоело быть 
«поильцами-кормильцами», мы хотим 
уважительных и ответственных отно-
шений, где каждый несёт свою ношу. 
Не более того, но и не менее.

слишком политкорректными, но срок, 
который им грозит, – до 12 лет лише-
ния свободы, говорит о том, что Лука-
шенко открывает какую-то новую стра-
ницу в наших отношениях. «Лукашен-
ко должен был послать политический 
сигнал, и он его послал. К слову, сиг-
нал внятный и недвусмысленный. Он 
всегда безукоризненно чувствовал сла-
бость своих партнёров и сегодня отчёт-
ливо понимает, что Путин, завязший в 
украинской истории, «второй фронт» в 
данный конкретный промежуток вре-
мени не потянет», – пишет в «Фейс-
буке» некий Николай Халезин, журна-
лист и режиссёр изгнанного из Белару-
си «Свободного театра». 

Расчёт «батьки» понятен, но толь-
ко с российским президентом такой но-
мер не пройдёт. Он умеет ждать и дей-
ствовать наверняка, в отличие от горя-
чего и не совсем уравновешенного ру-
ководителя братской страны. Ведь это 
именно он говорит много лишних слов, 
порой не стесняясь в выражениях, – 
в отличие от Путина, который всег-
да безупречно вежлив и корректен. И 
если кто не понимает, то могу подска-
зать: выдержанность свидетельствует 
о позиции силы, а не слабости.

А вот Лукашенко делает одну глу-
пость за другой. Так, Минск 20 янва-
ря, несмотря на просьбу Сергея Лав-
рова, решил выдать Азербайджану ра-
нее арестованного блогера Александра 
Лапшина. По словам представителя бе-
лорусской прокуратуры, они приня-
ли такое решение после изучения до-
кументов, предоставленных азербайд-
жанской стороной. По версии Баку, 
Лапшин без разрешения Азербайджа-
на в апреле 2011 года и октябре 2012 
года незаконно посещал Карабах, на-
рушив положения законов «О государ-
ственной границе Азербайджанской 
Республики» и «О паспортах». Кроме 
того, в своих обращениях от 6 апреля 
и 29 июня прошлого года блогер «вы-
ступил с призывами признать незави-
симость» карабахского региона». От-
метим, что под «обращениями» азер-
байджанская прокуратура понимает 
два коротких поста Лапшина в интер-
нете. Статьи, которые ему вменяют-
ся, предусматривают наказание в ви-
де лишения свободы на срок от пяти 
до восьми лет. Кстати говоря, решение 
об аресте Лапшина странным образом 
совпало с визитом Лукашенко в Азер-
байджан, где он получил от Ильхама 
Алиева орден.

Да что блогеры – их судьба хоть и 
важна, но не может претендовать на 
то, чтобы влиять на ход событий в 
истории. А вот некоторые действия Лу-
кашенко – могут.

С декабря напряжённость в отноше-
ниях наших стран резко возросла. Так, 
Александр Григорьевич пропустил сам-
миты ОДКБ (Организация договора о 
коллективной безопасности) и ЕАЭС 
(Европейско-Азиатское экономическое 
сотрудничество) в Петербурге, тем са-
мым лишив их кворума. Из-за этого, 
например, не удалось выбрать ново-
го генсека ОДКБ.  Ни к чему хорошему 
такие финты, как правило, не приво-
дят. Тот же Янукович раскачивался на 
качелях «запад-восток», раскачивал-
ся, да и навернулся с них, причём так, 
что еле ноги унёс. Почему белорусский 
батька считает, что он умнее и хитрее 
прочих, непонятно.

БЕЛОРУССКАЯ 
ПАРТИЯ 

НА НЕФТЕГАЗОВЫЙ 
МОТИВ



 № 5    2  ФЕВРАЛЯ  2017 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 9                          

ПОНЕДЕЛЬНИК,  6 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК,  7 ФЕВРАЛЯ

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 
16+
13.20, 14.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 00.10 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 
12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 
16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.30 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
13.00 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Амери-
ки» 0+
13.15 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
15.10, 22.25 Д/ф «Древние» со-
кровища Мьянмы» 0+
16.00 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
16.55 Документальная камера 
0+
17.35 Мастера фортепианного 
искусства 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет» 0+
21.40 Игра в бисер 0+
23.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
00.00 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Франческо Петрар-
ка» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 17.40, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 16.45 
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 16+
01.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
16+
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 
16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
01.50 Секретные территории 
16+
02.45 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 00.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
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, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
21.00, 01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.00 Х/ф «ШИК!» 16+
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
05.55 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
04.30 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.20 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и 
После...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 
16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 
6+
04.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.50, 09.45, 10.20, 
11.30, 13.45, 19.30 Новости
07.05, 12.45, 16.15, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Биатлон. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
09.50 Д/ф «Сочинские на-
дежды» 12+
10.25 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана
11.35, 22.20 Спортивный 
репортёр 12+
11.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
13.15 «Манчестер Юнай-
тед». Трагедия в истории 
спорта 16+
13.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супер-
гигант. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.50 Д/ф «Герои сочин-
ской олимпиады» 12+
16.45 «Комментаторы. Фё-
доров». Специальный ре-
портаж 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Архивный 
матч 0+
19.35, 05.15 Реальный 
спорт 12+
20.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
21.55 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Фиорен-
тина». Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дина-
мо» (Краснодар, Россия) - 
«Динамо» (Москва, Россия) 
0+
03.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БРАЙА-
НА» 12+
04.50 Д/ф «Герои сочин-
ской Олимпиады» 12+
05.45 Д/с «Несерьёзно о 
футболе» 12+

11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
16+
04.00 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
09.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Обложка 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Тайны нашего кино 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Чужие голоса 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 12+
02.35 Т/с «КВИРК» 12+
05.10 Д/ф «Вундеркинды. 
Горе от ума» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «АНГЕ-
ЛЫ ВОЙНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
12+
19.35 Теория заговора. ЦРУ 
против России 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.55, 09.30, 12.00, 
14.55 Новости
07.05, 09.00, 12.05, 15.00, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
09.35, 21.55 Спортивный ре-
портёр 12+
10.05 Дневник Универсиады 
12+
10.25 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
12.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+
14.35 Десятка! 16+
16.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
17.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои россий-
ских профессионалов 16+
18.55 Континентальный ве-
чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» 
- «Торпедо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция
22.15 «Манчестер Юнайтед». 
Трагедия в истории спорта 
12+
22.45 «Спортивный заго-
вор». Специальный репор-
таж 16+
00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Сендерюске» (Дания) 0+
01.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» 16+
04.05 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 
16+
06.05 Д/с «Высшая лига» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 04.15, 19.40, 03.35, 04.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
16+
02.20 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
05.05, 03.00 Странное дело 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
02.00 Секретные территории 
16+
04.40 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
07.15 М/ф «Праздник кунг-фу 
панды» 6+
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 М/ф «Гномео и Джульет-
та» 0+
11.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
23.20, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
02.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» 12+
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
21.00, 04.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 01.10 Первая Студия 
16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.55 Ночные новости
02.35, 03.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 
12+
04.30 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 
16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Живая легенда 12+
03.30 Судебный детектив 
16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Линия жизни 0+
13.40, 01.30 Цвет времени 0+
13.50, 15.10 Х/ф «ВИЗИТ 
ДАМЫ» 0+
16.20 Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь 0+
17.20 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами» 0+
17.35 Мастера фортепианно-
го искусства 0+
18.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет» 0+
21.40 Тем временем 0+
22.25 Д/ф «Древние» сокро-
вища Мьянмы» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Кинескоп 0+
00.50 Документальная каме-
ра 0+
02.40 Александр Рудин, Вик-
тор Третьяков и Камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы» 0+
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05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 
16+
13.20, 14.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 00.10 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 
12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 
16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.30 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
13.00 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Амери-
ки» 0+
13.15 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
15.10, 22.25 Д/ф «Древние» со-
кровища Мьянмы» 0+
16.00 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
16.55 Документальная камера 
0+
17.35 Мастера фортепианного 
искусства 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет» 0+
21.40 Игра в бисер 0+
23.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
00.00 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Франческо Петрар-
ка» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 17.40, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 16.45 
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 16+
01.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
16+
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 
16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
01.50 Секретные территории 
16+
02.45 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 00.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
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, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
21.00, 01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.00 Х/ф «ШИК!» 16+
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
05.55 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
04.30 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.20 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и 
После...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 
16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 
6+
04.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.50, 09.45, 10.20, 
11.30, 13.45, 19.30 Новости
07.05, 12.45, 16.15, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Биатлон. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
09.50 Д/ф «Сочинские на-
дежды» 12+
10.25 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана
11.35, 22.20 Спортивный 
репортёр 12+
11.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
13.15 «Манчестер Юнай-
тед». Трагедия в истории 
спорта 16+
13.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супер-
гигант. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.50 Д/ф «Герои сочин-
ской олимпиады» 12+
16.45 «Комментаторы. Фё-
доров». Специальный ре-
портаж 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Архивный 
матч 0+
19.35, 05.15 Реальный 
спорт 12+
20.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
21.55 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Фиорен-
тина». Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дина-
мо» (Краснодар, Россия) - 
«Динамо» (Москва, Россия) 
0+
03.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БРАЙА-
НА» 12+
04.50 Д/ф «Герои сочин-
ской Олимпиады» 12+
05.45 Д/с «Несерьёзно о 
футболе» 12+

11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
16+
04.00 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
09.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Обложка 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Тайны нашего кино 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Чужие голоса 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 12+
02.35 Т/с «КВИРК» 12+
05.10 Д/ф «Вундеркинды. 
Горе от ума» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «АНГЕ-
ЛЫ ВОЙНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
12+
19.35 Теория заговора. ЦРУ 
против России 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.55, 09.30, 12.00, 
14.55 Новости
07.05, 09.00, 12.05, 15.00, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
09.35, 21.55 Спортивный ре-
портёр 12+
10.05 Дневник Универсиады 
12+
10.25 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
12.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+
14.35 Десятка! 16+
16.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
17.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои россий-
ских профессионалов 16+
18.55 Континентальный ве-
чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» 
- «Торпедо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция
22.15 «Манчестер Юнайтед». 
Трагедия в истории спорта 
12+
22.45 «Спортивный заго-
вор». Специальный репор-
таж 16+
00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Сендерюске» (Дания) 0+
01.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» 16+
04.05 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 
16+
06.05 Д/с «Высшая лига» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 04.15, 19.40, 03.35, 04.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
16+
02.20 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
05.05, 03.00 Странное дело 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
02.00 Секретные территории 
16+
04.40 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
07.15 М/ф «Праздник кунг-фу 
панды» 6+
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 М/ф «Гномео и Джульет-
та» 0+
11.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
23.20, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
02.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» 12+
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
21.00, 04.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 01.10 Первая Студия 
16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.55 Ночные новости
02.35, 03.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 
12+
04.30 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 
16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Живая легенда 12+
03.30 Судебный детектив 
16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Линия жизни 0+
13.40, 01.30 Цвет времени 0+
13.50, 15.10 Х/ф «ВИЗИТ 
ДАМЫ» 0+
16.20 Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь 0+
17.20 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами» 0+
17.35 Мастера фортепианно-
го искусства 0+
18.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет» 0+
21.40 Тем временем 0+
22.25 Д/ф «Древние» сокро-
вища Мьянмы» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Кинескоп 0+
00.50 Документальная каме-
ра 0+
02.40 Александр Рудин, Вик-
тор Третьяков и Камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы» 0+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «РжеВСкая Неделя» пРямОй эфИР 16+

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ,  9 ФЕВРАЛЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

ция 0+
23.15 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.00 Худсовет 0+
01.40 М.Равель, Испанская 
рапсодия для оркестра 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
03.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.10 Секретные территории 
16+
03.00 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.30 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «КОММАНДОС» 
16+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
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, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» 18+
02.55 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
04.55 ТНТ-Club 16+
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 

16+
05.50 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 
16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 
12+
10.40 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» 12+
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» 16+
02.30 Д/ф «Февральская рево-
люция» 12+
04.05 Д/ф «Анатомия преда-
тельства» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные само-
леты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» 
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.30, 08.55, 10.00, 12.15, 
14.55, 17.50, 21.55 Новости
07.05 Детский вопрос 12+
07.35, 12.20, 15.00, 17.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лёд» 12+
10.05 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж 12+
10.35 Д/ф «Король биатлона» 
12.55 Футбол. Кубок УЕФА- 
2008 г. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия) 0+
15.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансляция 
из Кореи 0+
15.50 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 
16+
18.25 «Новый формат. Матч 
звёзд». Специальный репор-
таж 12+
18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
22.40 Спортивный репортёр 
12+
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
01.45 Х/ф «БОКСЁР» 16+
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
05.45 Д/с «1+1» 16+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.30 Наедине со все-
ми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00, 00.10 Первая Студия 
16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «МАРТА, 
МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» 16+
04.20 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показыва-
ем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Судебный детектив 
16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 
0+
13.15 Пешком... 0+
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
0+
15.10 Д/ф «Древние» сокро-
вища Мьянмы» 0+
16.00 Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь 0+
16.55 Больше, чем любовь 
0+
17.35 Мастера фортепиан-
ного искусства 0+
18.30 Д/ф «Дмитрий Чер-
нов. Секрет русской стали» 
0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет» 
0+
21.40 Власть факта 0+
22.20 Д/ф «Закат цивилиза-
ций» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.00 Худсовет 0+
01.30 Й.Гайдн, Концерт для 

4-х солирующих инструментов 
с оркестром (кат0+) 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
11.50, 12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
12+
13.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
16+
02.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
16+
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 09.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «УРАГАН» 16+
02.10 Секретные территории 
16+
03.00 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
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, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
21.00, 02.35 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК. ЧАСТЬ III» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ» 18+
04.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
05.25 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+

07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» 16+
04.20 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 12+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
04.15 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+

06.30, 19.25 Десятка! 16+
06.50, 08.40, 10.10, 11.25, 
12.30, 14.20, 15.00, 19.45, 22.15 
Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
08.45, 11.30, 15.05, 19.50, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10.15 Дневник Универсиады 
12+
10.35, 22.20 Спортивный ре-
портёр 12+
10.55 Поле битвы 12+
12.00 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
12.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
16.00 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция из Казах-
стана
17.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Экзачиба-
ши» (Турция) - «Уралочка-НТ-
МК» (Россия) 0+
20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Дерби Каунти» 
- «Лестер». Прямая трансля-
ция
01.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия) 
0+
03.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Суперги-
гант. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии 0+
04.20 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
04.50 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 
16+
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05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.30 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
15.55 Мужское / Женское 
16+
16.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Смешанная эста-
фета. Прямой эфир из Ав-
стрии
18.00, 00.10 Первая Студия 
16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ. СТОКГОЛЬМСКИЙ 
НУАР» 18+
04.25 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показыва-
ем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.25 Судебный детектив 
16+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 
0+
13.15 Россия, любовь моя! 
0+
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» 0+
14.50 Цвет времени 0+
15.10, 22.25 Д/ф «Закат ци-
вилизаций» 0+
16.05 Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь 0+
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир - театр» 0+
17.35 Мастера фортепиан-
ного искусства 0+
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. 
Охота на вирусы» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет» 
0+
21.40 Культурная револю-

ция 0+
23.15 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.00 Худсовет 0+
01.40 М.Равель, Испанская 
рапсодия для оркестра 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
03.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.10 Секретные территории 
16+
03.00 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.30 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «КОММАНДОС» 
16+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
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, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» 18+
02.55 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
04.55 ТНТ-Club 16+
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 

16+
05.50 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 
16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 
12+
10.40 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» 12+
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» 16+
02.30 Д/ф «Февральская рево-
люция» 12+
04.05 Д/ф «Анатомия преда-
тельства» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные само-
леты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» 
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.30, 08.55, 10.00, 12.15, 
14.55, 17.50, 21.55 Новости
07.05 Детский вопрос 12+
07.35, 12.20, 15.00, 17.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лёд» 12+
10.05 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж 12+
10.35 Д/ф «Король биатлона» 
12.55 Футбол. Кубок УЕФА- 
2008 г. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия) 0+
15.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансляция 
из Кореи 0+
15.50 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 
16+
18.25 «Новый формат. Матч 
звёзд». Специальный репор-
таж 12+
18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
22.40 Спортивный репортёр 
12+
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
01.45 Х/ф «БОКСЁР» 16+
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
05.45 Д/с «1+1» 16+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.30 Наедине со все-
ми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00, 00.10 Первая Студия 
16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «МАРТА, 
МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» 16+
04.20 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показыва-
ем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Судебный детектив 
16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 
0+
13.15 Пешком... 0+
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
0+
15.10 Д/ф «Древние» сокро-
вища Мьянмы» 0+
16.00 Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь 0+
16.55 Больше, чем любовь 
0+
17.35 Мастера фортепиан-
ного искусства 0+
18.30 Д/ф «Дмитрий Чер-
нов. Секрет русской стали» 
0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет» 
0+
21.40 Власть факта 0+
22.20 Д/ф «Закат цивилиза-
ций» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.00 Худсовет 0+
01.30 Й.Гайдн, Концерт для 

4-х солирующих инструментов 
с оркестром (кат0+) 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
11.50, 12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
12+
13.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
16+
02.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
16+
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 09.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «УРАГАН» 16+
02.10 Секретные территории 
16+
03.00 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
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, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
21.00, 02.35 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК. ЧАСТЬ III» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ» 18+
04.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
05.25 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+

07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» 16+
04.20 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 12+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
04.15 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+

06.30, 19.25 Десятка! 16+
06.50, 08.40, 10.10, 11.25, 
12.30, 14.20, 15.00, 19.45, 22.15 
Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
08.45, 11.30, 15.05, 19.50, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10.15 Дневник Универсиады 
12+
10.35, 22.20 Спортивный ре-
портёр 12+
10.55 Поле битвы 12+
12.00 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
12.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
16.00 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция из Казах-
стана
17.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Экзачиба-
ши» (Турция) - «Уралочка-НТ-
МК» (Россия) 0+
20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Дерби Каунти» 
- «Лестер». Прямая трансля-
ция
01.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия) 
0+
03.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Суперги-
гант. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии 0+
04.20 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
04.50 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 
16+
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Ñðåäà, 8 фåвðàля ×åòвåðã, 9 фåвðàля

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.30 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
15.55 Мужское / Женское 
16+
16.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Смешанная эста-
фета. Прямой эфир из Ав-
стрии
18.00, 00.10 Первая Студия 
16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ. СТОКГОЛЬМСКИЙ 
НУАР» 18+
04.25 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показыва-
ем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.25 Судебный детектив 
16+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 
0+
13.15 Россия, любовь моя! 
0+
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» 0+
14.50 Цвет времени 0+
15.10, 22.25 Д/ф «Закат ци-
вилизаций» 0+
16.05 Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь 0+
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир - театр» 0+
17.35 Мастера фортепиан-
ного искусства 0+
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. 
Охота на вирусы» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет» 
0+
21.40 Культурная револю-
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АКЦИЯ

К 75-ЛЕТИЮ

Наталья ДРАНОВА, 
член Президиума 

Ржевского Совета ветеранов.

Каждый год поисковые отряды под-
нимают из израненной войной ржев-
ской земли останки солдат, заплатив-
ших невероятно высокую цену за нашу 
общую Победу и шагнувших в бессмер-
тие. Время неумолимо отдаляет нас от 
событий Великой Отечественной вой-
ны. Но в семьях фронтовиков до сих пор 
хранят похоронки на родных и близких, 
не вернувшихся с войны и пропавших 
без вести, и всё ещё надеются получить 
от них хоть какую-то весточку.

Командир поискового отряда «Па-
мять 29-й Армии» Сергей Михайлович 
Петухов – опытный искатель солдат-
ских судеб. Почти тридцать лет он вме-
сте со своими друзьями-поисковика-
ми идёт дорогами войны. Десятки имён 
павших за Родину героев возвращены 
из небытия, благодаря их подвижниче-
скому труду. Для поисковиков война не 
закончилась, потому что великое мно-
жество детей, внуков и правнуков по-
гибших солдат всё ещё ждут их, наде-
ются, верят...

РЖЕВСКОЙ БИТВЫ

В 1997 году, во время проведения по-
исковых работ, отряд «Память 29-й ар-
мии» обнаружил в противотанковом рву 
у д. Мироново Ржевского района остан-
ки более 500 человек. И только через 11 
лет с помощью многофункционально-
го графического редактора «Photoshop» 
поисковики смогли прочитать фамилию 
на вкладыше одного из найденных ме-
дальонов – красноармеец Митрошин 
Матвей Семёнович, 1916 года рожде-
ния, из удмуртского посёлка Симаниха. 

Он не пропал без вести, как было напи-
сано в похоронке, которую получила его 
семья, а погиб в бою в январе 1942 го-
да, с честью выполнив воинскую прися-
гу: «Не щадя своей крови и самой жиз-
ни...» – на нашей многострадальной 
ржевской земле. 

357-я стрелковая дивизия, в составе 
которой воевал Матвей Митрошин, бы-
ла сформирована в Удмуртии в ноябре 
1941 года, и уже в январе 1942-го в со-
ставе 39-й армии вела наступление в 

«НЕ ЩАДЯ СВОЕЙ КРОВИ 
И САМОЙ ЖИЗНИ…»

Стартовала акция с улицы Ленина в 
11.00, где её участники развернули сво-
еобразный пункт выдачи хлебного пай-
ка. Печально известный рецепт того са-
мого хлеба из голодных сороковых по-
вторять, конечно, не стали, а вот весо-
вую норму – ровно 125 граммов на чело-
века – соблюдали неукоснительно.

Каждому прохожему ребята предла-
гали оценить вес этой ничтожной бло-
кадной пайки и в очередной раз заду-
маться о цене великой Победы, расска-
зывали о непростых буднях осаждённо-
го города, напоминали о страшных циф-
рах и фактах, связанных с блокадой 

Сергей НИКОЛАЕВ

По официальным данным, блокада 
длилась 872 дня и за почти два с поло-
виной года изоляции в осаждённом го-
роде от голода и болезней скончались 
более 630 тысяч человек – по крайней 
мере, именно эта цифра была озвуче-
на на Нюрнбергском процессе. Причём 
лишь 3% смертей ленинградцев при-
ходятся на фашистские артобстрелы и 
бомбёжки, остальные 97% жителей по-
гибли от голода. Служащие, иждивенцы 
и дети блокадного Ленинграда получали 
только 125 граммов хлеба в день. Рабо-
чим полагалось 250 граммов, а личному 
составу пожарных команд, военизиро-
ванной охраны и ремесленных училищ 
– 300 граммов. В блокаду хлеб готовили 
из смеси ржаной и овсяной муки, жмыха 
и нефильтрованного солода, поэтому он 
получался практически чёрным по цвету 
и горьким на вкус. 

Современный город на Неве хорошо 
помнит, какую цену Ленинград заплатил 
за период блокады. Он помнит жуткий 
голод и суровые морозы первой блокад-
ной зимы, резкие удары метронома, до-
носившиеся из уличных громкоговорите-
лей, нашествие полчищ грызунов и, ко-
нечно, «дорогу жизни» Ладожского озе-
ра. Но настоящим символом блокадного 
Ленинграда, мужества, стойкости и воли 
к жизни ленинградцев стали 125 грам-
мов простого чёрного хлеба – суточный 
паёк для большинства жителей города.

Напомнить молодому поколению о пе-
чальных страницах нашей общей исто-
рии и уроках войны вышли на ули-
цы города студенты Ржевского коллед-
жа, ученики СОШ №7 и активисты мест-
ного отделения «Молодой гвардии». 

Ленинграда. Ко всему прочему участни-
кам акции удалось соблюсти историче-
скую достоверность и в одежде: одеты 
студенты и школьники были в потёртые 
фуфайки и валенки, парни – в шапках-
ушанках, девчата – в платках. 

В 12.00 акция «Блокадный хлеб» про-
должилась уже в другом районе города 
– на конечной остановке улицы Крано-
строителей, а через час – у клуба желез-
нодорожников, где в работу включились 
ещё и представители городской адми-
нистрации. Ну, а предшествовал её про-
ведению патриотический митинг, состо-
явшийся накануне, 26 января, в стенах 

«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ» – В РЖЕВЕ

районе Осуги и Сычёвки, попала в окру-
жение и, выходя из него, соединилась с 
частями 29-й армии.

Жены М.С. Митрошина – Полины 
Сергеевны – и их старшего сына Ни-
колая уже нет в живых. Не дождались 
они долгожданной весточки. Её полу-
чил младший сын – Владимир Матвее-
вич Митрошин. С тех пор он ежегодно 
приезжает на могилу отца и обязатель-
но заходит к поисковикам. Родившийся 
в 1942 году и ни разу не видевший отца-
героя лично, он бережно хранит память 
о нём и обо всех девяти мужчинах рода 
Митрошиных, не вернувшихся с войны. 
На родине в память о них он поставил 
небольшой обелиск. 

Фото Сергея Петухова.

Ржевского колледжа. Ребята общались, 
делились мнениями и открывали для се-
бя новое – прочитанная вслух «Ленин-
градская поэма» известной поэтессы 
Ольги Берггольц – оставила неизглади-
мый след в их душе. 

Пользуясь случаем, хочется от всей 
души поблагодарить организаторов и 
участников акции «Блокадный хлеб» 
– за то, что сохраняют память о траги-
ческих страницах минувшей войны. Их 
важно помнить хотя бы для того, чтобы, 
заботясь о настоящем, сохранять мир. 
Ради будущих поколений.           

                                     Фото автора.

В январе 2017-го Тверская область, как 
и вся страна, отметила День снятия блока-
ды Ленинграда. Молодёжь поздравила вете-
ранов-блокадников (сегодня на территории 
Верхневолжья проживают 418 граждан, на-
граждённых знаком «Житель блокадного Ле-
нинграда»), а также в седьмой раз провела 
акцию «Блокадный хлеб». Этот проект твер-
ских волонтёров в своё время был презенто-
ван на нескольких федеральных площадках, 
в том числе Петербургском международном  
молодёжный форуме, так что теперь его ре-
ализуют и в других регионах страны. 27 ян-
варя акция «Блокадный хлеб», посвящённая 
памяти жертв блокадного Ленинграда, про-
шла и в нашем городе. 

Сегодня мы представляем чита-
телям газеты новую рубрику – «К 
75-летию Ржевской битвы». С та-
кой инициативой выступил Ржев-
ский Совет ветеранов и известный 
в городе краевед, член президиу-
ма общественной организации Н.Г. 
Дранова. 

В этих небольших публикаци-
ях пойдёт речь солдатах, которые 
похоронены в братских могилах 
Ржева и Ржевского района, о геро-
ях, погибших на подступах к пер-
вому волжскому городу. Наш пер-
вый рассказ – о бойце Красной Ар-
мии Матвее Семёновиче Митро-
шине, похороненном на Ржевском 
мемориале советским воинам.

«МОЙ ГОРОД – 
МОЯ 

ГОРДОСТЬ»
По итогам конкурса авторских 

стихотворений «Мой город – моя 
гордость», организованного в 2016 
году Общественным советом при 
Союзе городов воинской славы, 

недавно был издан поэтический 
сборник. В него вошли конкурсные 
работы трёх ржевских школьников, 
одержавших победу в творческом 
состязании. Это замечательные сти-
хотворения, посвященные родному 
городу: «Мой Ржев» Ольги Орло-
вой (СОШ №9 им. В.Т. Степанченко), 
«Музыка Ржева» Елизаветы Преоб-
раженской (СОШ №5) и «Из далёких 
времён» Кирилла Ямщикова (СОШ 
№13). 

В минувший понедельник за-
меститель главы администрации 
города Н.И. Леонтьева вручи-
ла победителям дипломы Союза 
городов воинской славы и сбор-
ники авторских стихотворений, 
а также пожелала ребятам даль-
нейших творческих успехов. От 
всей души поздравляем со столь 
достойным результатом! 

Фото 
Ольги Владимировой.



СТРАНИЦА 12                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                           2 ФЕВРАЛЯ   2017 ГОДА           № 5

РЕПОРТАЖ

Сергей НИКОЛАЕВ

28 января в посёлке Победа со-
стоялся традиционный зимний спор-
тивный праздник. В многочисленных 
состязаниях и стартах приняли уча-
стие команды всех семи сельских по-
селений Ржевского района, а также 
сборная районной администрации. 
Соревновательная часть программы 
была насыщенной и интересной: она 
включала и популярные виды зим-
него спорта, и оригинальные шут-
ливые эстафеты. Команды не толь-
ко соревновались в силе, ловкости 
и выносливости, но и проявили свои 
творческие способности, приняв уча-
стие в конкурсе рисунка на снегу. Ну, 
а для многочисленных гостей празд-
ника организаторы подготовили не 
менее насыщенную культурно-раз-
влекательную программу.

Официальное открытие спортивного 
праздника состоялось в 11 часов, одна-
ко стартовал он двумя часами раньше. В 
9.00 на озере посёлка Победа собрались 
самые, пожалуй, неторопливые из спор-
тсменов – любители подлёдной рыбной 
ловли. Впрочем, любителями их можно 
назвать с большой натяжкой: с таким 
и знаниями, опытом и «вооружением» 
(в виде всевозможных снастей) им пря-
мая дорога в профессионалы. Конечно, 
в зрелищности эта «немая» борьба явно 
уступала активным баталиям основной 
части праздника, но вот в напряжённо-
сти и драматизме – нисколько! С непод-
дельным азартом рыболовы старались 
опередить друг друга в качестве и ко-
личестве улова, применяя накоплен-
ные с годами умения и опыт. После 
взвешивания рыбы победителем был 
признан Олег Костюченко, предста-
витель команды хозяев праздника.

Ну, а народ тем временем собирал-
ся на стадионе посёлка. Гостей и зри-
телей, решивших принять участие в 
празднике, оказалось немало. Округу 
оглашала музыка, традиционные па-
латки со всякой всячиной манили по-
купателей, развевались флаги посе-
лений и взмывали в небо воздушные 
шары! Да и погода не подкачала – не 
было ни холодного ветра, ни сильно-
го мороза. 

На открытии праздника команды по-
селений выстроились перед импрови-
зированной сценой, откуда к ним с на-
путственным словом обратились Вале-
рий Румянцев и Почётный гражданин 

Ржевского района Виктор Стрекалов, 
посетивший праздник в качестве го-
стя. Приветствовал собравшихся и глав-
ный символ 2017 года – Петух (ростовая 
кукла), причём он явно находился в хо-
рошем расположении духа – охотно фо-
тографировался с народом, в том чис-
ле, с первыми лицами районной адми-
нистрации. Под занавес церемонии от-
крытия главы сельских поселений, они 
же капитаны команд, разожгли своео-
бразный Олимпийский огонь этих зим-
них соревнований – большой костёр оз-
наменовал начало праздника.

Его первым этапом стал массовый 
лыжный забег. Участников, как призна-
лись сами организаторы, в этом году 
было несколько меньше, 
чем в прошлом, однако 
и их возрастной состав, 
и физическая подготов-
ка свидетельствовали о 
неугасающем интересе 
к лыжному спорту – как 
среди ветеранов, так и у 
детей. По сигналу старто-
вого пистолета лыжники 
ринулись вперёд и вско-
ре из общей массы пред-
сказуемо растянулись по 
всей дистанции – наме-
тились лидеры и отста-
ющие. На финальном от-
резке хорошо отработали 
все: кто-то падал от уста-
лости, а кому-то вручали медали прямо 
за финишной чертой, что называется, 
на ходу. Лучший результат среди муж-
чин показал ветеран спорта В.С. Его-
рушкин, а среди девушек – Елизавета 
Комарова из Трубинской школы.

Уже через пару минут после завер-
шения гонки внимание зрителей сосре-
доточилось на катке: там начались со-

ревнование по шорт-треку. В этом ви-
де конькобежного спорта атлеты одно-
временно стартуют и проходят круги по 
дистанции – побеждает самый быстрый. 
Соревновались девушки и юноши 

гиревому спорту и мини-футболу, где 
командный дух и слаженная игра важ-
ны не меньше, чем в хоккее. Среди ги-
ревиков победителем признан Павел 
Морозов из с/п «Победа», 159 раз под-
нявший поочередно двумя руками ги-
рю весом 16 кг. В мини-футболе также 
первенствовали хозяева праздника. Со-
стоялись и весёлые эстафеты – уже на 
твёрдой земле, вне корта, а также сво-
еобразный творческий «баттл»: каждая 
из команд представила свой рисунок в 
стиле граффити на тему «Зима-2017», 
выполненный краской прямо по сне-
гу. И хотя тема была заявлена вполне 
определённая, она нашла самое неожи-
данное воплощение: мы увидели и сим-

вол нового года, и забавных 
снеговиков, и красочные 
пейзажи. Среди прочих осо-
бенно запомнилась работа 
художников из Итомли – с 
их впечатляющим закатом. 
Именно она и была призна-
на победителем конкурса!

Параллельно с состя-
заниями для участников 
праздника выступали само-
деятельные артисты из По-
бедовского, Медведевского, 
Есинского, Итомлинского 
домов культуры. Пели ар-
тисты хорошо, с душой, да 
и танцевали здорово! Осо-
бое внимание привлёк на-

родный танец «Удалец» – в исполне-
нии юного воспитанника местного клу-
ба Влада Титова. Паренёк довольно бы-
стро освоился на сцене, и постепенно в 
ход пошли всё более сложные элемен-
ты – под стать музыке. Не остались без 
внимания и самые маленькие из гостей: 
для них работали и скоморохи, и Баба-
Яга, колесили вокруг стадиона лошад-
ки и некий аналог паровозика (на тяге 
снегохода). В общем, было интересно!

В результате напряжённой борьбы 
первое общекомандное место на спор-
тивном зимнем празднике  2017 го-
да завоевала администрация Ржев-
ского района (она всего на одно оч-
ко опередила хозяев), второй резуль-
тат – у сборной с/п «Победа», тре-
тьими стали спортсмены из с/п «Хоро-
шево». Впрочем, и остальные коман-
ды бились до последнего и выступили 
достойно, так что, по большому счёту, 
победила дружба! По завершении всех 
состязаний и баталий недавние сопер-
ники вместе со всем народом вновь от-
правились на корт, где стартовали мас-
совые катания с бесплатным прокатом 
инвентаря. Праздник есть праздник: 
отдыхай, народ честной – ещё рано на 
покой! 

Фото автора.

отдельно, причём и у тех, и у других 
очень скоро наметились явные лиде-
ры. Не обошлось без падений, обгонов 
(иногда с разницей в целый круг) и обо-
дряющих криков болельщиков. Одно-
го из участников, например, несколько 
юных зрителей упорно подгоняли кри-
ками: «Санта, вперёд!», таким образом 
оценив его новогодний плюшевый кол-
пак. Что сказать, своих фанатов Сан-
та не подвёл: уверенно обойдя осталь-
ных, он завершил гонку изящным паде-
нием на колени у самой финишной чер-
ты. Ну, а победа досталась самым ско-
ростным спортсменам  – Артёму Поган-
кину из Победы и Алине Хорановой из 
Хорошева. 

Соревнования на льду вообще стали 
центральным моментом программы, со-
брав на трибунах больше всего гостей 
праздника. Вслед за конькобежцами на 
корт вышли спортсмены на санях. Это, 
конечно, был не бобслей, но не менее 
занимательный «вид спорта»: коман-
ды поселений соперничали в эстафе-
те (здесь преуспели спортсмены из с/п 

«Чертолино»), а потом дело дошло 
и до хоккея. Правда, от традицион-
ных правил столетней игры немно-
го отступили: шайбу заменил мяч, 
а коньки и вовсе не пригодились – 
играли пятёрки прямо в валенках. 
Уже первый матч, в котором со-
шлись команды сельских поселе-
ний «Победа» и «Итомля», пока-
зал, что на турнире нет ничего не-
возможного, и счёт 5:0 бывает не 
только в песне! Как говорится, сы-
грал свою роль статус хозяев поля. 
В финал вышли две сильнейшие 
команды – с/п «Победа» и админи-
страции Ржевского района. Побе-
дитель определился  только по ито-

гам послематчевых пенальти – победов-
ские спортсмены оказались на высоте!

Однако не только зимние виды спор-
та были заявлены в программе состя-
заний. Запомнились соревнования по 

ОТДЫХАЙ, НАРОД ЧЕСТНОЙ, ЕЩЁ РАНО НА ПОКОЙ! 
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СПОРТ КЛУБ «PUNCHER»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

Сергей НИКОЛАЕВ

– Открытию клуба «Панчер» пред-
шествовало горячее желание создать 
Федерацию грэпплинга в Тверской 
области, – рассказывает Джангар. – 
Я сам давно занимаюсь этим видом 
спорта, и мне очень хотелось, что-
бы он получил достойное развитие в 
регионе, особенно у подрастающего 
поколения. Поначалу планировал ор-
ганизовать тренировки в небольшом 
зале, но когда удалось найти поме-
щение на 600 кв. метров, включил в 
программу большее количество видов 
единоборств. Затем последовал, на-
верное, самый  сложный этап – нуж-
но было собрать коллектив тренеров, 
ведь для города это был всё-таки но-
вый профиль.

Сразу отметим, что к этой задаче 
клуб подошёл более чем основатель-
но. Занятия по смешанным единобор-
ствам ведут известные в городе спе-

циалисты – мастера спорта по самбо 
Дмитрий Иванов и Максим Наумовец. 
Для их подготовки были специально 
приглашены два чемпиона мира по 
грэпплингу. Занятия по классическо-
му боксу, эффективность которого под 
сомнение также никто не ставит, ве-
дут опытные тренеры Денис Семёнов 
и Илья Смирнов, воспитавшие немало 
талантливых ребят. Илья Смирнов 
– ещё и активист местного отделе-
ния «Молодой гвардии», так что и 
с патриотическим воспитанием в 
клубе тоже порядок! 

Вопрос с тайским боксом ре-
шать пришлось иначе: хорошего 
специалиста в этой области в род-
ных пенатах найти не удалось. Но 
зато уговорили переехать в Ржев 
из другого региона Александра 
Самбурова – мастера спорта по 
тайскому боксу и неоднократного 
призёра турниров по кикбоксингу. 
В клубе он появился только в ян-
варе, однако репутацию и уважение 
коллег уже завоевал. 

Помимо боевых искусств, в зале ра-
ботает ещё и секция кроссфита (физи-
ческие тренировки высокой интенсив-
ности), которую ведёт титулованный 

ржевский спортсмен Михаил Рохманов.
– Сегодня наши занятия посеща-

ет примерно 130 человек – продол-
жает Джангар. – Цифра хорошая, но 
принять-то мы можем в два раза боль-
ше. То есть, большинство секций на 
данный момент недоукомплектованы, 
и мы очень ждём новых ребят. Что ка-
сается возрастного состава, то ходят 
к нам и ребятишки, и люди в возрас-
те, но самые ответственные и дисци-
плинированные – это, конечно, дети и 
подростки. На них мы, в общем-то, и 
делаем ставку – готовим к серьёзным 
достижениям!

Конечно, за три месяца настоящего 
спортсмена из новичка не сделать, од-
нако у клуба уже есть своя команда, 
готовая выступать и защищать его цве-
та на соревнованиях. Так, сразу после 
открытия в «Панчер» пришли Артём 
Насари и Владислав Будкевич. Артёму 
шестнадцать лет, и четыре из них он 
занимается боксом. Владу – семнад-
цать, за его плечами – десятилетний 
опыт в самбо. Сюда он пришёл из сек-
ции солдатского клуба, где начинал 
и продолжает заниматься до сих пор. 
Оба парня планируют активно рабо-
тать и участвовать в турнирах, что в 
клубе только приветствуется!

– Что нужно для мотивации и при-
влечения новых ребят? Конечно, яркие 
примеры! – продолжает наш собесед-
ник. – Поэтому «Снеговиком» Джеф-
фом Монсоном ограничиваться не ста-
нем: сегодня уже есть договорённость 

ОТДЫХАЙ, НАРОД ЧЕСТНОЙ, ЕЩЁ РАНО НА ПОКОЙ! 

о проведении мастер-класса с бойцом 
ММА Сергеем Хандожко, а в середине 
марта к нам приедет кикбоксёр Влади-
мир Минеев, чемпион Европы и мира, 
мастер спорта. 

Не за горами и ещё одно большое 
событие: 4-5 марта в Ржеве состоит-
ся двухдневный открытый областной 
турнир по боксу на кубок клуба «Пан-
чер»! Участников ожидаем из Твери, 
Зубцова, Торжка, Конакова, Кувшино-

ва, Пено, заявились также спортсме-
ны из Москвы. Пользуясь случаем, хо-
телось бы обратиться к ржевитянам, 
заинтересованным в проведении по-
добных мероприятий, с предложением 

о сотрудничестве и выступлении в 
качестве спонсоров! Ну, и всех же-
лающих, конечно, приглашаем при-
йти и поболеть за своих, ведь мы 
обязательно справимся! 

Надеемся, что инициатива клуба 
найдёт отклик у предпринимателей 
города и выльется в дальнейшее со-
трудничество. Здесь сегодня обхо-
дятся своими силами, но нехватка 
финансирования ощущается – ра-
ботает клуб пока в убыток, а все 
затраты на инвентарь, помещение и 
подготовку команды берёт на себя 
сам Джангар Джукаев. Между тем, 

у его начинания, несомненно, большие 
перспективы, ведь у «Панчера» уже 
есть самое главное – хорошие трене-
ры, талантливые воспитанники и же-
лание работать. Всё остальное обяза-
тельно приложится! 

Клуб смешанных единоборств 
«PUNCHER» (в переводе с английско-
го нокаутёр – прим. автора) был от-
крыт в нашем городе три месяца на-
зад. Широкая рекламная кампания и 
участие в церемонии открытия бойца 
мирового уровня Джеффа Монсона 
(об этом событии «РП» писала в но-
мере от 17 ноября 2016 года) при-
влекли внимание многих ржевитян, 
увлечённых боевыми искусствами 
и спортом вообще, а основательный 
подход к начавшимся тренировкам 
лишь подтвердил серьёзные намере-
ния организаторов. Впервые в Ржеве 
появился спортивный зал, где прово-
дятся занятия по ММА (эффективное сочетание множества школ и направ-
лений единоборств), грэпплингу (борьба с совмещением техник всех бор-
цовских дисциплин) и популярному во всём мире тайскому боксу, что само 
по себе уже большое событие! Об истории создания клуба, его жизни сегод-
ня и перспективах мы поговорили с основателем Джангаром Джукаевым.
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КУЛЬТУРЫ
НОВОСТИ

2016

ПРЕДИСЛОВИЕ

нет в боксе: там всё более откровенно, 
открыто, напоказ. Хотя только настоя-
щий профессионал знает цену движе-
ний плеч для нырков и уклонов всего 
тела от удара соперника.

В тхэквондо важна цикличность, то 
есть замкнутость круга в конце пхумсе, 
пауза – от одной до полутора секунд, 
а более долгие фазы концентрации (от 
четырёх до шести секунд) позволяют 
собраться перед выполнением следую-
щего приёма. После этого исполнитель 
становится в позу «кыман» и привет-
ствует окружающих – с достоинством и 
без спешки, чего опять-таки нет в бок-
се, где любая остановка чревата весьма 
опасными последствиями.

Картина «Танец тхэквондо» названа 
так потому, что в движениях бойцов чи-
таются ритм и музыка, и чем они бога-
че, тем более непредсказуем спортсмен 
для противника.

Вверху слева написана голова глав-
ного тренера сборной команды Ржева. 
Он сед и мудр, как наставник из амери-
канского боевика – боксёр Рокки, роль 
которого прекрасно исполнил Силь-
вестр Сталлоне. Лишь с той разницей, 
что он не только тренирует бойцов, 
мальчишек и взрослых, но и организует 

ЧЕЛОВЕК, БЕГУЩИЙ ВПЕРЕДИ ЛОШАДИ

Павел ФЕФИЛОВ

– Почему вы устраиваете выставку 
своих картин сейчас, а не летом, когда 
родились? – спросили меня в Выставоч-
ном зале Ржева.

Ответил словами Довлатова: 
– «Возраст у меня такой, что, поку-

пая обувь, я каждый раз задумываюсь: 
«Не в этих ли штиблетах меня будут 
хоронить?».

Порылся в памяти и вспомнил, что 
всю жизнь бежал впереди лошади. И 
моё окружение прекрасно об этом зна-
ет. Вот, скажем, позвонил как-то из Яку-
тии мой друг Владимир Стадник:

– Павел, всегда тебе удивлялся! Как 
ты ухитрялся подписывать акт приёмки 
работ, когда она не только не сдана, но 
даже не окончена?! 

Так и теперь. В Выставочном зале 
ещё полно снимков фотомастеров, а я 
уже везу туда картины для своей экс-
позиции. И это прекрасно! Как и тот 
факт, что 100-летие «Ржевской прав-
ды» мы отметим только осенью, ког-
да, собственно, вся страна будет вспо-
минать революционный переворот ве-
ковой давности, а турнир по тхэквондо 
на призы «РП» проведём в апреле. Про-
сто потому, что так удобнее: достаточ-
но сказать, что спортсмены-тхэквонди-
сты в весеннюю пору находятся в луч-
шей  спортивной ворме, нежели под за-
навес года.

Одна из картин так и называется – 
«Танец тхэквондо». На площадке два 
юноши в белых «маск-халатах» выпол-
няют пхумсе (базовые движения). И 
когда зрители видят, что хосинсул (тех-
ника самозащиты) одного бойца замет-
но страдает, то хлопают в ладоши, по-
ощряя сильного. Или, напротив, таким 
образом поощряют слабого, который, 
благодаря своим знаниям физиологии и 
основных болевых точек, незаметно пе-
реходит в атаку. В этом ему помогают 
заученные до автоматизма движения, 
способствующие гармонии дыхания, 
ритма и скорости. Это именно то, чего 

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
3 февраля в 14.00 в детской би-

блиотеке (ул. Б. Спасская, 19) юные 
читатели встретятся с ржевским поэ-
том Г.В. Степанченко. 4 февраля в 
15.00 в Ржевском выставочном зале 
состоится открытие персональной вы-
ставки члена Союза художников Рос-
сии Павла Фефилова (г. Ржев), при-

уроченная к юбилею ху-
дожника. В этот же день в 
15.00 в литературной го-
стиной Центральной би-
блиотеки им. А.Н. Остров-
ского состоится музы-
кально-поэтический ве-
чер «Я к вам лечу вос-
поминаньем», посвящён-
ный памяти А.С. Пушкина, 
а в 18.00 клуб «Текстиль-
щик» пригласит молодых 
музыкантов города к уча-
стию в музыкальном про-
екте «Джем». 5 февраля 
в 15.00 в клубе «Текстиль-
щик» состоится сольный 

концерт Олега Никитина 
«Отчего гармонь поёт», 
а в 16.00 в концертном за-
ле ДМШ №1 (ул. Б. Спас-
ская, 33/57) – концертная 
программа вокального ан-
самбля «ORIOLUS» «Вечер 
для души» (художествен-
ный руководитель – сту-
дент Московской государ-
ственной консерватории 
им. П.И. Чайковского, вы-
пускник ДМШ №1 им. Я.И. 
Гуревича Серафим Чайкин).  

НА СЦЕНЕ
КРЕМЛЁВСКОГО 

ДВОРЦА 
Творческий дуэт учащих-

ся ДМШ №1 им. Я.И. Гуре-
вича в составе Алексан-
дра Румянцева (аккор-
деон) и Дмитрия Тоболо-
ва (баян) стал лауреатом 
Всероссийского фестиваля 
православной культуры и 

массу соревнований на уровне обла-
сти и Ржева, при этом постоянно запол-
няя кучу бумаг и отчётов, а также выез-
жая на сборы и турниры в разные горо-
да страны.

Портрет строг и лаконичен по силуэ-
ту. Посадка головы гордая и красивая, 
выдающая волевой характер натуры, 
всецело преданной спорту. Свет, пада-
ющий слева, резко обостряет правиль-
ные черты лица и мучительную напря-
жённость взгляда – с ясностью мысли, 
принципиальной остротой суждений 
и, не побоюсь сравнения, внутренней 
взволнованностью.

– Если мы с тобой организуем турнир 
на призы «Ржевской правды», – ска-
зал Александр Артенюк, – то надо, что-
бы обе стороны – и сама газета, и ООО 
«Инчермет», любезно согласившееся 
выступить в роли спонсора, не остались 
в накладе.

Часто бывая на Привокзальной, где 
дислоцируется «Инчермет», заметил, 
насколько трудной стала работа орга-
низации, взявшей на себя функции по 
утилизации бесхозного металла. И всё 
из-за того, что ей мешают работать 
десятки кустарных собирателей ме-
таллолома – крошечные, но при этом 

громогласные. «Куплю дорого!» – кри-
чат они на каждом углу, хотя за этой ре-
кламной фразой, собственно, больше 
ничего и нет.

Когда-то в Советском Союзе, бога-
том своими заводами и фабриками, бо-
ролись с вторсырьём при помощи пи-
онеров и школьников. Они нехотя со-
бирали металлолом, всячески увили-
вая от неприятной общественной на-
грузки. Теперь за каждый моток мед-
ного провода платят деньги, и это вы-
годно всем – и организации, и самим 
«собирателям». 

Но это я немного отвлёкся. Вторая 
работа, посвящённая спорту, написа-
на под влиянием предварительной до-
говорённости о проведении соревнова-
ний по боксу «Крым-Ржев». Из Феодо-
сии в наш город готова приехать коман-
да боксёров, которых тренирует мастер 
спорта Аркадий Васягин, и сразиться с 
питомцами Владимира Зуева из Ржев-
ского Дома офицеров. Картина называ-
ется «Добрынин в ринге» – по фами-
лии участника турниров по боксу про-
шлых лет, ставшего гордостью якутско-
го спорта – точнее, той его части, кото-
рая дислоцировалась в Ленске.

Двое юношей сошлись на ближней 
дистанции. Их мускулистые ноги пру-
жинисто натянуты для следующего 
прыжка, приближающего их к аппер-
коту. Тот, кто сделает этот шаг первым, 
выиграет свой последний раунд. В на-
чале этой комбинации вращение тела 
осуществляется в правом тазобедрен-
ном суставе, поскольку боксёр удержи-
вает вес тела на правой ноге. Это даёт 
ему возможность шагнуть левой ногой 
на нужную дистанцию для сближения 
и в тот же момент, вслед за финтом ле-
вой, нанести апперкот правой.

Лица боксёров не видны, да они в 
картине и не нужны, гораздо важнее 
пластика тел, на которой и сконцентри-
ровался автор полотна. Проведя шесть-
десят боёв на любительском ринге, 
Олег Добрынин оставил бокс, но вни-
мательно следит за всеми соревновани-
ями, помогая в их организации и высту-
пая в роли бокового судьи. Картина его 
имени, на мой взгляд, достойно украсит 
кабинет главного энергетика управле-
ния ПУ «Алмаздортранс».

Фото автора.

К ЮБИЛЕЙНОЙ

ВЫСТАВКЕ

«Добрынин в ринге»

«Танец тхэквондо»

традиций малых городов Руси «София». Благо-
творительный фонд возрождения культуры ма-
лых городов Руси пригласил юных ржевитян для 
участия в традиционном концерте из цикла «Ше-
девры русской музыки – малым городам», кото-
рый состоится на сцене Государственного Крем-
лёвского дворца (Москва). Напомним, что препо-
давателями лауреатов являются М.Е. Попова и 
О.П. Журавлёва.
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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

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Фонограф» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Послед-
ний русский писатель 12+
01.10 Х/ф «МА МА» 18+
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ПРАВИЛА РОДРИКА» 12+
05.15 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
16+
01.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 
16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «КУБА» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.20 Шарль Де Голль. Воз-
вращение скучного францу-
за 0+
03.05 Авиаторы 12+
03.30 Судебный детектив 
16+
04.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Д/ф «Котильонный 
принц» 0+
12.10 Г.Свиридов, «Метель» 
0+
12.45 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции 
0+
13.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА» 
0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Д/ф «Закат цивилиза-
ций» 0+
16.05 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
17.00 Царская ложа 0+
17.40 Мастера фортепианно-
го искусства 0+
19.10 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
22.30 Те, с которыми я... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ЧАЙКИ» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
16+
22.40, 04.25 Рублёв-
о-Бирюлёво 16+
23.40, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНА-
ЧАЛА» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 
12+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 04.55 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
17.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Д/ф «Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая» 
12+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+

06.00 Д/ф «Последняя лю-
бовь Эйнштейна» 12+
06.45, 07.35 Специальный 
репортаж 12+
07.10 Теория заговора 
12+
08.00, 09.15 Х/ф «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.55, 10.05 Х/ф «ТРЕВО-
ЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.50, 13.15 Х/ф «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+
14.05 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» 16+
18.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕ-
ЗВРЕДИТЬ» 12+
20.25, 23.15 Т/с «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 12+
04.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 
13.10, 14.05, 15.00, 18.15, 
19.50, 22.05 Новости
07.05 Безумные чемпио-
наты 16+
07.40, 10.55, 15.05, 19.20, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 «Комментаторы. 
Фёдоров». Специальный 
репортаж 12+
09.20 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Австрии 0+
11.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
13.15, 19.00 Спортивный 
репортёр 12+
13.35 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+
14.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанци-
ях. Трансляция из Кореи 
0+
14.40 Десятка! 16+
16.05 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии
18.20 Реальный спорт 12+
20.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГ-
ТАУНА» 12+
22.10 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Дже-
ноа». Прямая трансляция
01.25 Д/ф «Быстрее» 16+
03.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕ-
БРЫ» 16+
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» 0+

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 
14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 03.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Битва за космос. 
Начало звездных войн» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
02.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
16+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 
0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
18+
01.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
03.10 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
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, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ДИКАЯ» 18+
03.50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 
16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Татьяны Та-
расовой. «Лед, которым я 
живу» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 
12+
16.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Cпринт. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.00 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
16+
02.55 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН» 16+
04.40 Модный приговор 12+

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 
16+
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-
ГУ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС-
ПИСАНИЮ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 12+

05.15 Их нравы 0+
05.55 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.45 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 
16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
02.50 Авиаторы 12+
03.20 Судебный детектив 16+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ЦИРК» 0+
11.40 Пряничный домик 0+
12.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
12.35 Д/ф «Озеро в море» 0+
13.25 Кудесники танца 0+
14.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
15.45 Спектакль «Полтава» 
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца» 0+
18.15, 01.55 Д/с «История 
моды» 0+
19.15 Романтика романса 0+
20.15 Больше, чем любовь 0+
20.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+
22.40 Белая студия 0+
23.20 Х/ф «СИНДБАД» 0+
01.00 Антти Сарпила и его 
Свинг Бэнд (Финляндия) 0+

02.50 Д/ф «Талейран» 0+

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.40, 
06.40, 07.30, 08.25 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

05.00, 17.00, 03.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 
16+
11.20 Самая полезная про-
грамма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная 
тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00, 04.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
16+
21.20 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
01.20 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС...» 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
08.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Коралина в стра-
не кошмаров» 12+
13.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
15.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
12+
19.10 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 12+
23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
01.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
03.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
04.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 
19.00, 19.30 Битва экстрасен-
сов 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
21.50 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» 16+
03.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНО-
ВА В ДЕЛЕ» 12+
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 04.25 6 кадров 
16+
08.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» 6+
09.50 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
18.00 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны» 
16+

00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
02.25 Свадебный размер 
16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 
РУБЛЕЙ...» 12+
08.15 АБВГДейка 12+
08.45 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Д/ф «Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая» 
12+
10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ» 12+
17.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Чужие голоса 16+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+

06.00 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 12+
07.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 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 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
12+
11.50 Улика из прошлого 
16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
14.00 Юношеский КВН Ар-
мии России 12+
16.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗ-
ДОРА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+
20.15 Петровка, 38
22.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
00.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 6+
01.50 Х/ф «НА КРАЮ 
СТОЮ» 16+
03.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» 6+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.40, 10.55, 
13.00, 14.35 Новости
07.05 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+
07.40 Диалог 12+
08.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+
11.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ Фут-
бол» 16+
13.10 Все на футбол! Афи-
ша 12+
13.40 Звёзды футбола 12+
14.15 Спортивный ре-
портёр 12+
14.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Халл 
Сити». Прямая трансля-
ция
17.25 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд». 
Трансляция из Сочи
22.00 Реальный спорт 12+
22.30 Д/с «Драмы большо-
го спорта» 16+
23.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Тоттенхэм» 0+
01.45 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Кореи 0+
02.15 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Ско-
ростной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Швейца-
рии 0+
03.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Бе-
лоруссии 0+
04.30 Х/ф «МАЛЫШ РУТ» 
16+

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Фонограф» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Послед-
ний русский писатель 12+
01.10 Х/ф «МА МА» 18+
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ПРАВИЛА РОДРИКА» 12+
05.15 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
16+
01.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 
16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «КУБА» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.20 Шарль Де Голль. Воз-
вращение скучного францу-
за 0+
03.05 Авиаторы 12+
03.30 Судебный детектив 
16+
04.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Д/ф «Котильонный 
принц» 0+
12.10 Г.Свиридов, «Метель» 
0+
12.45 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции 
0+
13.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА» 
0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Д/ф «Закат цивилиза-
ций» 0+
16.05 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
17.00 Царская ложа 0+
17.40 Мастера фортепианно-
го искусства 0+
19.10 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
22.30 Те, с которыми я... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ЧАЙКИ» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
16+
22.40, 04.25 Рублёв-
о-Бирюлёво 16+
23.40, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНА-
ЧАЛА» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 
12+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 04.55 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
17.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Д/ф «Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая» 
12+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+

06.00 Д/ф «Последняя лю-
бовь Эйнштейна» 12+
06.45, 07.35 Специальный 
репортаж 12+
07.10 Теория заговора 
12+
08.00, 09.15 Х/ф «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.55, 10.05 Х/ф «ТРЕВО-
ЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.50, 13.15 Х/ф «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+
14.05 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» 16+
18.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕ-
ЗВРЕДИТЬ» 12+
20.25, 23.15 Т/с «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 12+
04.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 
13.10, 14.05, 15.00, 18.15, 
19.50, 22.05 Новости
07.05 Безумные чемпио-
наты 16+
07.40, 10.55, 15.05, 19.20, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 «Комментаторы. 
Фёдоров». Специальный 
репортаж 12+
09.20 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Австрии 0+
11.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
13.15, 19.00 Спортивный 
репортёр 12+
13.35 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+
14.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанци-
ях. Трансляция из Кореи 
0+
14.40 Десятка! 16+
16.05 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии
18.20 Реальный спорт 12+
20.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГ-
ТАУНА» 12+
22.10 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Дже-
ноа». Прямая трансляция
01.25 Д/ф «Быстрее» 16+
03.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕ-
БРЫ» 16+
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» 0+

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 
14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 03.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Битва за космос. 
Начало звездных войн» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
02.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
16+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 
0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
18+
01.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
03.10 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
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, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ДИКАЯ» 18+
03.50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 
16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Татьяны Та-
расовой. «Лед, которым я 
живу» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 
12+
16.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Cпринт. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.00 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
16+
02.55 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН» 16+
04.40 Модный приговор 12+

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 
16+
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-
ГУ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС-
ПИСАНИЮ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 12+

05.15 Их нравы 0+
05.55 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.45 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 
16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
02.50 Авиаторы 12+
03.20 Судебный детектив 16+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ЦИРК» 0+
11.40 Пряничный домик 0+
12.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
12.35 Д/ф «Озеро в море» 0+
13.25 Кудесники танца 0+
14.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
15.45 Спектакль «Полтава» 
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца» 0+
18.15, 01.55 Д/с «История 
моды» 0+
19.15 Романтика романса 0+
20.15 Больше, чем любовь 0+
20.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+
22.40 Белая студия 0+
23.20 Х/ф «СИНДБАД» 0+
01.00 Антти Сарпила и его 
Свинг Бэнд (Финляндия) 0+

02.50 Д/ф «Талейран» 0+

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.40, 
06.40, 07.30, 08.25 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

05.00, 17.00, 03.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 
16+
11.20 Самая полезная про-
грамма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная 
тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00, 04.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
16+
21.20 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
01.20 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС...» 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
08.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Коралина в стра-
не кошмаров» 12+
13.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
15.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
12+
19.10 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 12+
23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
01.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
03.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
04.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 
19.00, 19.30 Битва экстрасен-
сов 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
21.50 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» 16+
03.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНО-
ВА В ДЕЛЕ» 12+
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 04.25 6 кадров 
16+
08.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» 6+
09.50 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
18.00 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны» 
16+

00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
02.25 Свадебный размер 
16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 
РУБЛЕЙ...» 12+
08.15 АБВГДейка 12+
08.45 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Д/ф «Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая» 
12+
10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ» 12+
17.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Чужие голоса 16+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+

06.00 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 12+
07.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 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 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
12+
11.50 Улика из прошлого 
16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
14.00 Юношеский КВН Ар-
мии России 12+
16.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗ-
ДОРА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+
20.15 Петровка, 38
22.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
00.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 6+
01.50 Х/ф «НА КРАЮ 
СТОЮ» 16+
03.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» 6+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.40, 10.55, 
13.00, 14.35 Новости
07.05 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+
07.40 Диалог 12+
08.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+
11.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ Фут-
бол» 16+
13.10 Все на футбол! Афи-
ша 12+
13.40 Звёзды футбола 12+
14.15 Спортивный ре-
портёр 12+
14.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Халл 
Сити». Прямая трансля-
ция
17.25 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд». 
Трансляция из Сочи
22.00 Реальный спорт 12+
22.30 Д/с «Драмы большо-
го спорта» 16+
23.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Тоттенхэм» 0+
01.45 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Кореи 0+
02.15 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Ско-
ростной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Швейца-
рии 0+
03.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Бе-
лоруссии 0+
04.30 Х/ф «МАЛЫШ РУТ» 
16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12  ФЕВРАЛЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В 2017 ГОДУ – 
КАК ПЛАТИТЬ И КАК ОТЧИТЫВАТЬСЯ

С 1 января 2017 года вопросы исчисления и уплаты страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и медицинское страхование, а также на страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее – страховые взно-
сы) регулируются гл. 34 части второй НК РФ.

Начиная с отчётного периода, 1 квартала 2017 года, расчёты по страховым взно-
сам налогоплательщики будут представлять в налоговые органы.

Кроме того, с 1 января 2017 года к налоговым органам переходят полномочия по:
- контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

страховых взносов в соответствии с положениями НК РФ;
- осуществлению зачёта/возврата сумм страховых взносов, в том числе за пери-

оды, истекшие до 1 января 2017 г., по решениям ПФР и ФСС;
- взысканию недоимки по страховым взносам и задолженности по пеням и штра-

фам, в том числе возникшей до 1 января 2017 года, начиная с меры по взысканию, 
следующей за мерой, примененной органами ПФР и ФСС.

Для плательщиков-работодателей порядок исчисления и уплаты страховых взно-
сов практически не изменился. Они также ежемесячно должны производить исчис-
ление и уплату страховых взносов. Срок их уплаты остался прежним: не позднее 
15-го числа следующего календарного месяца, в котором произведены выплаты в 
пользу физических лиц.

Сумма страховых взносов, как и в настоящее время, будет определяться в рублях 
и копейках и исчисляться отдельно в отношении страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, стра-
ховых взносов на обязательное медицинское страхование.

Расчетным периодом, как и сейчас, признается календарный год, а отчетными 
периодами – первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.

Срок представления расчёта по страховым взносам плательщиками, производя-
щими выплаты в пользу физических лиц, – ежеквартально, не позднее 30-го числа 
месяца, следующего за расчётным (отчётным) периодом.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств представляют в налоговый орган по 
месту учета расчет по страховым взносам ежегодно до 30 января календарного го-
да, следующего за истёкшим расчётным периодом.

Форма расчёта по страховым взносам утверждена приказом ФНС России от 
10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ (Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2016 N 
44141).

Размер страховых взносов для самозанятой категории налогоплательщиков (фик-
сированный платёж) рассчитывается следующим образом.

- в случае, если доход плательщика не превышает 300 000 руб. – 1 МРОТ х 26% 
х 12 мес.

- в случае, если доход плательщика превышает 300 000 руб. – 1 МРОТ х 26% х 
12 мес. + 1 % от суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающей 300 
000 руб., но не более 8 МРОТ х 26% х 12 мес.

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование: 1 МРОТ х 5,1% х 
12.

С 01.01.2017 г. страховые взносы следует уплачивать по реквизитам ФНС на но-
вые КБК. Это относится и к взносам за декабрь 2016 года, перечисляемым в 2017 
году. При заполнении платёжных документов в полях «ИНН» и «КПП» получателя 
средств должно указываться значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налого-
вого органа, осуществляющего его администрирование.

Реквизиты Межрайонной ИФНС России № 7 по Тверской области:
ИНН налогового органа – 6914008290
КПП налогового органа – 691401001
Наименование банка – Отделение Тверь
БИК банка – 042809001
№ счета УФК – 40101810600000010005
Для целей администрирования страховых взносов выделены две группы кодов 

бюджетной классификации по страховым взносам с кодом главы «182» – Федераль-
ная налоговая служба.

- Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии 
за расчетные периоды, истекшие до  1 января 2017 года) – КБК 182 1 02 02010 06 
1000 160

- за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года – КБК 182 1 02 02010 06 
1010 160

- Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет 
ФФОМС за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года – КБК 182 1 02 
02101 08 1011 160

- за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года  – КБК 182 1 02 02101 08 
1013 160

- Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетные периоды, истекшие 
до 1 января 2017 года – КБК 182 1 02 02090 07 1000 160

- за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года  - КБК 182 1 02 02090 07 
1010 160

- Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет 
ПФ РФ на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, 
не превышающие предельной величины дохода за периоды, истекшие до 1 января 
2017 года – КБК 182 1 02 02140 06 1100 160;

- Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет 
ПФ РФ на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, 
полученной сверх предельной величины дохода за периоды, истекшие до 1 января 
2017 года – КБК 182 1 02 02140 06 1200 160

- Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет 
ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетные периоды, начиная с 1 января 
2017 года – КБК 182 1 02 02140 06 1110 160

- Страховые взносы на ОМС работающего населения в фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет ФФОМС  за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 
года  - КБК 182 1 02 02103 08 1011 160

- за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года – КБК 182 1 02 02103 08 
1013 160.

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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05.35, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-
код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямой 
эфир из Австрии
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
16.00 Концерт Стаса Ми-
хайлова (кат12+) 12+
18.00, 19.30 Лучше всех! 
12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН- 2017 г 16+
00.55 Х/ф «КАНОНЕРКА» 
16+
04.15 Контрольная закуп-
ка 12+

05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.25 Смехопанора-
ма 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 
ВХОД РАЗРЕШЁН» 12+
16.20 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Вымысел исключён. 
Век разведчика 12+
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+

05.05 Их нравы 0+
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-
НА» 16+
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА» 16+
02.20 Поедем, поедим! 0+
02.45 Еда без правил 0+
03.35 Судебный детектив 
16+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+
12.15 Д/ф «Ростислав 
Плятт - мудрец и клоун» 0+
13.00 Россия, любовь моя! 
0+
13.30 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами» 0+
14.35 Гении и злодеи 0+
15.05 Что делать? 0+
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая» 0+
16.05 Д/ф «Вячеслав Буту-
сов. Пробуждение радо-
сти» 0+
16.35 Библиотека приклю-
чений 0+

Âîñêðåñåíüå, 12 фåвðаля
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
НАЧАЛУ ВРЕМЁН» 0+
18.15 Пешком... 0+
18.45, 01.55 Искатели 0+
19.30 Людмила Гурченко на 
все времена 0+
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 0+
22.15 Ближний круг 0+
23.10 П.И.Чайковский, «Евге-
ний Онегин» 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета» 0+

09.15 М/с «Ну, погоди!» 12+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ-
НИЙ» 12+
14.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.35, 02.40 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
03.40, 04.35 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

05.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
06.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00, 05.35 Ералаш
06.10 М/ф «Железяки» 6+
08.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/ф «Коралина в стра-
не кошмаров» 12+
11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 12+
18.55, 03.30 Х/ф «ПЛАН НА 
ИГРУ» 12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 12+
01.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 От-
крытый микрофон 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
04.05 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 0+
09.05 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧА-
ЛА» 16+
10.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
16+
18.00 Д/с «Гадаю-ворожу» 
16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
23.55 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 16+
04.00 Свадебный размер 
16+
05.00 Домашняя кухня 16+

05.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 
12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
10.05 Короли эпизода 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+
16.55 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
20.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА» 12+
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» 12+
03.30 Д/ф «Любовь и нена-
висть в большой политике. 
Маргарет Тэтчер» 12+
05.00 Мой герой 12+

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» 12+
07.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕ-
ЗВРЕДИТЬ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.05 Д/ф «Легендарные са-
молеты. МиГ-21» 6+
12.00, 13.15 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.20 Прогнозы 12+
23.05 Фетисов 12+
23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
16+
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+
03.30 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 11.25, 13.10, 
16.25, 17.25, 20.55, 22.00 Но-
вости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.40 Десятка! 16+
08.00 Церемония открытия 
XXII Зимних Олимпийских 
Игр. Трансляция из Сочи 0+
11.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии 0+
13.15 Все на хоккей! 12+
13.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия - 
Чехия. Прямая трансляция
16.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии
17.35, 21.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.25 Д/с «Хулиганы. Ан-
глия» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» -» Лестер 
«. Прямая трансляция
21.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
22.10 Спортивный репортёр 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
01.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансля-
ция из Кореи 0+
01.55 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Бело-
руссии 0+
02.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Трансля-
ция из Сочи 0+
04.25 Д/ф «Быстрее» 16+

За границу без проблем!
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области обращается 

к жителям Твери и Тверской области, запланировавшим провести отпуск за границей, о не-
обходимости исключить непредвиденные ситуации.

Для этого достаточно зайти на официальный сайт Управления www.r69.fssprus.ru и убе-
диться в отсутствии задолженности. 

В раздел «Узнайте о своих долгах» ввести Ф.И.О. и проверочный код с картинки после 
чего незамедлительно появится информация о наличии либо отсутствии исполнительных 
производств в службе судебных приставов.

С помощью интернет-сервиса можно не только узнать о задолженности, но и погасить ее 
в режиме «он-лайн». 

УФССП России по Тверской области  напоминает, что сервис «Узнайте о своих долгах» – 
самый доступный способ узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, 
а также характере требований исполнительного документа. 

В случае обнаружения себя в банке данных исполнительных производств, рекомендует-
ся обратиться непосредственно в подразделение судебных приставов по указанному в Бан-
ке данных адресу в целях получения необходимой информации.

ЛО МВД России на станции Тверь разъясняет
Одной из обязанностей полиции является принятие мер, направленных на преду-

преждение, выявление и пресечение экстремистской деятельности общественных 
объединений, религиозных и иных организаций, граждан.

Экстремизмом, в частности, является публичное  оправдание терроризма, возбужде-
ние социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской или сходной с ней атрибутики или символики.

На  территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских 
материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. 

При этом, согласно действующему законодательству, такие религиозные тексты, как Би-
блия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экс-
тремистскими материалами.

Важно знать, что многие деяния экстремистской направленности являются уголовно на-
казуемыми.

Так, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК 
РФ) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а 
за участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) – до шести лет.

Полезная информация

«Тверской ЦСМ» предостерегает 
от действий организаций, 

навязывающих услуги по поверке счетчиков воды
В последнее время к нам участились звонки и обращения жильцов многоквартирных 

домов. От имени организации под названием «Единая городская служба по учету водо-
снабжения» в их почтовые ящики были разбросаны «персональные извещения» о необхо-
димости проведения метрологической поверки счетчиков воды.

Внешне эти листки с информацией имитируют официальные Извещения, которые граж-
дане нередко получают от различных органов власти и поставщиков коммунальных услуг. 
При этом в них не указаны форма собственности, юридический адрес организации, рекви-
зиты, и адрес официального сайта компании в Интернете.

На звонки по указанному в извещении номеру телефона оператор отвечает, что поверку 
счетчиков воды проводит «Тверской ЦСМ».

В этой связи официально сообщаем, что у организации под названием «Единая город-
ская служба по учету водоснабжения» нет договора с ФБУ «Тверской ЦСМ» на проведение 
метрологической поверки. Иными словами, людей вводят в заблуждение, так как проведе-
ние поверки без договора сторон незаконно и невозможно.      

Обращаем внимание владельцев счетчиков: вы не обязаны обращаться в указанную 
организацию. Вы, как заказчик услуги «поверка счетчика», вправе самостоятельно выбрать 
себе исполнителя. Отметим, что оказывать эти услуги вправе только организации, имеющие 
аттестат государственной аккредитации. Проверить, включена ли организация в Реестр ак-
кредитованных лиц в области обеспечения единства измерений, можно на официальном 
сайте Федеральной службы по аккредитации: http://188.254.71.82/fsa_raoei_pub/register/3/
table

Также сообщаем, что организация с таким же названием и организации с похожими на-
званиями, рассылающие аналогичные извещения жильцам, действуют во многих регионах. 
В частности, их присутствие зафиксировано в Астрахани, Белгороде, Брянске, Владивостоке, 
Йошкар-Оле, Калининграде, Мурманске, Новосибирске, Ставрополе, Южно-Сахалинске и в 
других крупных городах нашей страны.      

Пресс-служба ФБУ «Тверской ЦСМ»

Осторожно! Мошенники!

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Коробова 
Алексея Александровича в связи с его безвременной кончиной. Па-
мять об этом прекрасном человеке и замечательном профессионале 
навсегда сохранится в сердцах людей, знавших его лично.

А.Ю. Гусаков
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В 1991 году журнал вновь увидел 
свет, и за 25 лет удалось выпустить 37 
номеров. Вообще, историко-культур-
ный, научно-популярный и краеведче-
ский журнал нашей (да и любой другой) 
области необходим. Но наши власти 
как-то прохладно относятся к такой пе-
риодике, её финансирование осущест-
вляется из рук вон плохо. Вот и №37 
вышел разве что при финансовой под-
держке администрации города Твери и 
мецената Андрея Геннадьевича Ивано-
ва. Тираж журнала в последнее вре-
мя – всего 300 экземпляров. Так что не 
каждая библиотека теперь выписывает 
«Тверскую старину».

В тридцать седьмом номере нема-
ло интересных публикаций. Но для нас, 
ржевитян, особый интерес представля-
ют статьи, в которых есть сведения о 
Ржеве и Ржевском районе. И таких исто-
рических очерков в журнале два. Пер-
вая статья написана тверским истори-
ком Петром Дмитриевичем Малыгиным 
и называется «Краткая история города 
Ржева»

Почему именно к нему обратилась 
редакция? Думаю, что не без основа-
ний. Дело в том, что П.Д. Малыгин вме-
сте с Алексеем Маратовичем Салимо-
вым написали статью о Ржеве для од-
ной из российской энциклопедий ещё 
в конце 80-х годов прошлого столетия. 
Мы этот исторический очерк о Ржевском 
крае напечатали в 1992 году в первом 
выпуске альманаха «Ржев: страницы 
минувшего». 

Пётр Дмитриевич в своей статье не-
мало внимания уделил ранней истории 
Ржева. Особая тема – дата основания 
города. П.Д. Малыгин уверенно пишет о 
том, что первый волжский город возник 

«РЖЕВСКОЙ
К 100-ЛЕТИЮ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Я пришёл в «Ржевскую правду» в кон-
це 1980 года. Фотокорреспондентом тог-
да работал Владислав Иванович Голубев. 
А Илья Леонтьевич Зыков уже несколько 
лет, как ушёл на заслуженный отдых. Но 
его фотовыставка по-прежнему распо-
лагалась в помещении редакции, и посе-
тители с удовольствием с ней знакоми-
лись. А там было что посмотреть: Алек-
сандр Трифонович Твардовский (снимки 
Зыков сделал в редакции «Нового ми-
ра»), Сергей Сергеевич Смирнов (писа-
тель, поведавший миру о подвиге героев 
Брестской крепости), Николай Иванович 
Попов (в 20-е годы прошлого века начи-
нал работать в «Ржевской правде»), По-
чётные граждане Ржева, лётчики-космо-
навты Андриян Григорьевич Николаев и 

ПРАВДЫ»

ФОТОХУДОЖНИК Илья ЗЫКОВ
Валерий Фёдорович Быковский. Снимки 
были великолепные. И мне подумалось 
об особенной ответственности работы в 
такой газете.

А вскоре я познакомился и с авто-
ром этих фотографий. Человек, крепко 
сложенный, Илья Леонтьевич отличал-

ся тактом и интеллигентностью. Он 
расспрашивал меня о жизни, лег-
ко и ненавязчиво выпытывал све-
дения, о которых никому другому я 
бы никогда не рассказал. Потом он 
непринуждённо заметил: «Я дол-
жен сделать ваш портрет». И до-
бавил: «Я фотографирую всех со-
трудников редакции». Сказать по 
правде, я заволновался, но он бы-
стро меня успокоил. И сделал, как 
я считаю, мой лучший фотопор-
трет. Так работал Илья Леонтьевич 
Зыков – с полной самоотдачей.

А судьба его была многотруд-
ной. Родился он в 1909 году в де-
ревне Ермаки Смоленской области. 

Рано начал трудиться. А с 1929 года стал 
сотрудником журнала «Западная об-
ласть», который выходил в Смоленске. 
Наш город тоже 
входил в состав 
С м о л е н с к о й 
области, был 
окружным цен-
тром (в округ 
входили 11 рай-
онов Тверского 
и Смоленского 
регионов).

Через шесть 
лет бурной жур-
налистской де-
ятельности на 
Смоленщине 

Илья Зыков переехал в Ржев. Здесь он 
занял пост ответственного секретаря 
«Ржевской правды».

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Илья Леонтьевич стал воен-
ным корреспондентом. Он служил в ди-
визионной газете «Победа за нами!», 
вместе с рядовыми  бойцами прошёл 
многими дорогами войны.

После Победы Илья Леонтьевич 
вновь вернулся к мирной газетной жиз-
ни. Судьба бросала его с одного места в 
другое. В 1962 году он вновь вернулся 
в «Ржевскую правду» и вплоть до ухо-
да на пенсию в 1971-м работал в газете.

Илья Леонтьевич был хорошо знаком 
с А.Т. Твардовским. Они были земляка-
ми, и то ли родились по-соседству, то ли 
работали вместе в смоленской прессе, 
но когда Зыков приехал в «Новый мир», 
то без задержки встретился с выдаю-
щимся советским поэтом и сделал мно-
жество его великолепных снимков.

Ржевский фотохудожник был знаком 
и с другими деятелями советской куль-
туры – в том числе, с Михаилом Василье-
вичем Исаковским и Степаном Петрови-

чем Щипачёвым.
« Р ж е в с к а я 

правда» в послед-
ние два десятиле-
тия часто переез-
жала. И во вре-
мя этих переез-
дов выставка фо-
торабот Ильи Ле-
онтьевича куда-
то исчезла. А 
ведь это золо-
той фонд ржев-
ской культуры! На 
мой взгляд, нужна 

продуманная политика в в отношении 
таких уникальных архивов, необходимо 
заранее решать вопрос о сохранности 
документов и материалов выдающихся 
ржевитян.

Илья Леонтьевич Зыков скончался 
14 декабря 1982 года. Друзья и колле-
ги проводили члена Союза журналистов 
в последний путь. Снимки И.Л. Зыкова 
опубликованы в «Ржевской правде», но 
необходимо вести поиск его «живых» 
фотографий и, по возможности, выпу-
стить его фотоальбом.

На снимках: два фотокора – Владис-
лав Голубев и Илья Зыков; Александр 
Твардовский в редакции «Нового мира» 
и Олег Кондратьев в редакции «Ржев-
ской правды» (оба снимка – И. Зыкова).

между 1211 и 1216 годами, но датой ос-
нования считает именно 1216-й – время 
первого упоминания в русских летопи-
сях. Исследователь однозначно утверж-
дает, что более ранних сведений о Рже-
ве нет.

Интересны и его выводы о том, по-
чему Ржев стал центром тверского ста-
рообрядчества. Историк полагает: это 
произошло по одной простой причине 
– в нашем городе во второй половине 
XVII века в большом количестве находи-
лись стрельцы, а они в массе своей бы-
ли староверами.

Откровением стали и такие сведения 
о нашем городе: оказывается, Ржев был 
одним из самых «деревянных» городов 
Тверской губернии. В древнем волж-
ском городе в середине XIX века насчи-
тывалось всего 7 процентов каменных 
зданий (в соседней Старице – 20 про-
центов). Одновременно Ржев стал и са-
мым сельскохозяйственным городом – 
огородничеством занимались 860 се-
мей ржевитян. Недаром Ржев считал-
ся центром тверского садоводства и 
огородничества.

Вторая статья на ржевскую тему в по-
следнем номере «Тверской старины» 
– «Штрихи к портрету Г.Я. Ходакова» 
Ольги Михайловны Кузьминой. Отлич-
ная публикация, написана очень живо и 
интересно. В прошлом году замечатель-
ному ржевскому краеведу, поэту, публи-
цисту Георгию Яковлевичу Ходакову ис-
полнилось 115 лет. О.М. Кузьмина рас-
сказала про его огромный вклад в Твер-
ское краеведение и дело создания Пуш-
кинского кольца Верхневолжья. Хоро-
шим дополнением к статье стали корот-
кие воспоминания о Г.Я. Ходакове мно-
гих его коллег и учеников.

В 1901 году была издана книга И. 
Добровольского «Тверской епархиаль-
ный статистический сборник». Это по-
истине бесценное издание, в котором 
содержатся сведения о храмах всей 
Тверской губернии. Там же имеется ин-
формация и о доходах церквей, свя-
щеннослужителях, прихожанах и месте 
их жительства. А в 2015 году в Москве 
увидел свет другой справочник – «Го-
родское и сельское духовенство Твер-
ской епархии в середине XIX века» (ав-
тор – А.В. Матисон). В этой книге мож-
но найти сведения о храмах и священ-
нослужителях на 1850 год. Автор про-
вёл поистине гигантскую работу в Госу-
дарственном архиве Тверской области.

Итак, город Ржев. В середине поза-
прошлого века в нашем городе дей-
ствовали всего 9 храмов, а к 1917 го-
ду их было уже больше 25. То есть, за 
67 лет число ржевских храмов практи-
чески утроилось.Пер-
вым из них считается 
Успенский. А священ-
ником в нём был про-
тоиерей Матфей (Мат-
вей) Александрович 
Константиновский. 
Да, да, тот самый отец 
Матвей – знаменитый 
ржевский священник, 
духовный наставник 
Николая Васильевича 
Гоголя.

В книге А.В. Ма-
тисона очень ценны-
ми являются подроб-
ности о личной жизни 
священников. Так, об 
отце Матвее говорит-
ся, что ему в 1850 го-
ду было 60 лет. Автор ошибся на два 
года (будущий духовник Гоголя родил-
ся 6 ноября 1792-го). Жене Марии Дми-
триевне – 53 года. Значатся в издании 
и их дети: дочь Параскева, 25 лет от 
роду, и сын Дмитрий, которому в ту по-
ру исполнилось 17 лет, и он обучался в 
Тверской семинарии.

В Успенском соборе, кроме отца Мат-
вея, служили ещё два священника: 
25-летний Николай Степанович Белю-
стин и 24-летний Капитон Петрович Из-
майлов. Николай Степанович относился 

О РЖЕВСКОМ ДУХОВЕНСТВЕ
к роду священнослужителей Белюсти-
ных (недавно представитель этого ро-
да выступал в Ржеве на конференции).

Ещё в двух ржевских церквях – в 
Преображенской и Покровской – слу-
жили по два священника. В Богороди-
це-Рождественской церкви настояте-
лем значился Илия Васильевич Морош-
кин. В 42 года он уже был протоиереем 
и благочинным.

В этом списке православных храмов 
есть и Успенская единоверческая цер-
ковь. Это очень интересная страни-
ца в истории православной церкви. В 
начале XIX века для того, чтобы при-
влечь староверов к официальной церк-
ви, в России было введено единоверие 
– что-то среднее между православием 
и старообрядчеством. В Ржеве к нача-
лу XX века действовали два единовер-
ческих храма. Но они так и не решили 
проблему слияния двух православных 

вероисповеданий. 
В Ржевском уезде, 

который был больше 
современного Ржев-
ского района, значи-
лось 58 церквей. У И. 
Добровольского, че-
рез 50 лет, – столь-
ко же. Вспомним не-
которые из них. В по-
госте Итомля служил 
священником Иоанн 
Иванович Покровский. 
Ему в то время было 
33 года, жене Марии 
Дмитриевне – 29, сы-
ну Владимиру, учаще-
муся Ржевского при-
ходского училища, – 
9 лет. Но этот список 

неполный. Нет в нём Василия Ивано-
вича, старшего сына. А ведь Василию 
в то время было 11 лет. Впоследствии 
Василий Иванович станет знаменитым 
земским статистиком, напишет множе-
ство книг по истории городов и уездов 
Тверской губернии. Огромный том Ва-
силий Иванович написал о Ржевском 
уезде. Это, безусловно, самое солидное 
сочинение по истории Ржевского райо-
на. Ко всему прочему В.И. Покровский 
стал членом-корреспондентом Петер-
бургской Академии наук. 

КНИЖНУЮНА

ПОЛКУ

ПО СТРАНИЦАМ 
«ТВЕРСКОЙ СТАРИНЫ»

Недавно в областной библиоте-
ке имени Горького состоялась пре-
зентация очередного номера журна-
ла «Тверская старина». Судьба это-
го издания чрезвычайно интерес-
на: журнал был основан в 1911 го-
ду краеведами И.П. Крыловым и А.Н. 
Вершинским. Вышло несколько де-
сятков номеров, но позднее журнал 
прекратил своё существование.  
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Александр ЕРОХИН 

 (Продолжение. Начало в № 43 
от 29.10.2015 г.)

Раиса Михайловна 
3ОТЬЕВА: 

«ВИНОВАТА БЕЗ ВИНЫ»
По официальным документам Раиса 

Михайловна была арестована 25 апре-
ля 1943 года Пролетарским РО НКВД 
Ростовской области, а спустя полгода, 
23 октября, особым совещанием НКВД 
СССР осуждена по статье 58-1 «а» – к 
десяти годам исправительных трудо-
вых лагерей. Для наступления ответ-
ственности по этой статье достаточ-
но было нанести ущерб, который мог 
привести «к свержению, подрыву или 
ослаблению существующей власти, 
внешней государственной безопасно-
сти и завоеваниям революции». В чём 
конкретно обвиняли Раису Михайлов-
ну, выяснить так и не удалось. 

До ареста она работала счетоводом-
кассиром в Пролетарском Доме культу-
ры родного Ростова. Отбывала наказа-
ние в Мордовских лагерях. Её освобо-
дили 23 февраля 1953 года – по исте-
чению срока наказания с применением 
зачётов в виде рабочих дней. Опреде-
лением трибунала Северо-Кавказского 
военного округа от 23 июля 1956 года 
дело Р.М. Зотьевой было прекращено, 
а сама она – реабилитирована. Дру-
гих документов и данных у нас, к сожа-
лению, нет. Но Раису Михайловну хо-
рошо знала Л.В. Колесникова, долгое 
время возглавлявшая отдел социаль-
ной защиты города Ржева. Таким обра-
зом, дальнейшее повествование будет 
вестись от лица Людмилы Васильевны. 

– Моё первое знакомство с Раи-
сой Михайловой состоялось, когда от-
дел социальной защиты приступил к 
реализации закона «О реабилитации 
жертв политических репрессий». Мы 
приглашали в отдел жителей города, 
которых необходимо было официаль-
но признать жертвами политических 
репрессий. 

И вот однажды заходит в кабинет 
женщина с удивительно красивыми 
глазами, в пуховом платке и скромном 
пальто, представляется и усаживается 
в сторонке со словами: «Я пока поси-
жу, посмотрю, послушаю, тогда и ре-
шу, стоит ли мне вести с вами разго-
вор». Это знакомство впоследствии пе-
реросло в крепкую дружбу, и она про-
должалась вплоть до смерти Раисы Ми-
хайловны. Я в обязательном порядке 
каждую неделю посещала её семью, 
она очень уважала моего мужа, хоро-
шо знала моих детей, вместе со мной 
радовалась рождению внука. Вскоре 
мы закрепили за её семьёй социально-
го работника, который помогал супру-
гам по хозяйству. О пребывании в ла-
герях Раиса Михайловна рассказывала 
очень мало. 

 Однажды она мельком упомянула о 

том, что во время пребывания в пере-
сылочном лагере видела знаменитую 
советскую певицу Л.И. Русланову – её 
арестовали вместе с мужем, генералом 
Владимиром Крюковым. Лидия Русла-
нова была приговорена к десяти годам 
лагерей с конфискацией имущества. 
Ходила молва, что срок она получила 
после того, как отказалась выступать 
перед высокопоставленными чиновни-
ками – со словами: «Птица в клетке не 
поёт!». 

Р.М. Зотьева десять лет провела в 
Мордовских лагерях. Каким-то чудес-
ным образом ей удалось там получить 
навыки медицинской сестры и работать 
по специальности, что значительно об-
легчило её жизнь. Затем вернулась в 
Ростов, где познакомилась с будущим 
мужем – Николаем Семёновичем Этер-
леем. Они были совершенно разные: и 
по внешности, и по характеру, и по тем-
пераменту, и, в конце концов, по обра-
зовательному уровню, Но всё равно со-
ставляли единое целое! Забота друг о 
друге проявлялась во всём. А переезд 
в наш город был обусловлен рекомен-
дацией врачей: климат средней полосы 
России был более полезен для здоровья 
Николая Семёновича. 

Н.С. Этерлей родился в Выборге в 
семье ссыльных большевиков, учил-
ся и работал в Ленинграде, встречал-
ся с С.М. Кировым. Во время Великой 
Отечественной войны работал военным 
корреспондентом в блокадном городе. 
Он – автор учебника по электротехни-
ке, писал замечательные стихи, причём 
каллиграфическим почерком – я такого 
ни разу не видела, и едва ли увижу ещё 
раз. В Ржеве Николай Семёнович дли-
тельное время работал мастером про-
изводственного обучения в ПТУ № 38, 
при его непосредственном участии в 
училище была создана лаборатория. О 

нём в своё время много писал препода-
ватель ПУ-38 и внештатный корреспон-
дент «РП» В.Н. Канищев. 

У Раисы Михайловны и Николая Се-
мёновича не было детей (единствен-
ный сын умер во младенчестве). Я лю-
била смотреть на него, даже когда Н.С. 
Этерлею было уже под 90, – худой, 
подтянутый, в любимом потёртом си-
нем свитере... Но при этом – интелли-
гентный, вежливый, внимательный! 

Раиса Михайловна долгое время ле-
чилась в Ржевском тубдиспансере, бо-
лезненно воспринимала проводимые 
там процедуры. Но ей удалось преодо-
леть серьёзный недуг, и, в конце кон-
цов, её сняли с учёта. Она была счаст-
лива, когда в качестве реабилитиро-
ванного лица воспользовалась правом 
на проведение бесплатной операции в 
клинике Фёдорова – ей заменили оба 
хрусталика. Раисе Михайловне было 
приятно, что Фонд имени Солженицына 
дважды в год присылал ей материаль-
ную помощь, иногда – поздравления. 
Деньги она ни от кого не принимала, 
но Фонду была бесконечно благодарна. 

Раиса Михайловна очень любила 
цветы и занималась ими профессио-
нально, заказывала самые разнообраз-
ные сорта. Она не любила жадных лю-
дей, высмеивала этот порок. С удоволь-
ствием одаривала знакомых и малозна-
комых людей цветами, регулярно носи-
ла огромные букеты в храм Новомуче-
ников и Исповедников Российских. Ма-
ма и бабушка Р.М. Зотьевой были глу-
боко верующими людьми, а сама она 
пришла к вере, только оказавшись в 
лагере. Была убеждена, что наказана 
Богом за то, что, будучи комсомолкой 
и работая заведующей Домом культу-
ры, пела и танцевала на месте алтаря 
(учреждение культуры располагалось в 
бывшей церкви). 

О жителях нашего города у неё было 
своё мнение – мол, в своём большинстве 
они недалёкие, завистливые и неблаго-
дарные люди. Наверняка к тому была 
какая-то особенная причина, но выяс-
нить её я так и не смогла. Мои доводы о 
том, что ржевитяне – люди разные, как 
и жители других городов, и всех грести 
под одну гребёнку нельзя, Раису Михай-
ловну не убеждали. До конца жизни она 
была разочарована происходящими в 
городе и стране событиями. 

За несколько дней до своей смерти 
Николай Семёнович попросил меня ис-
полнить русский романс, а прощаясь, 
спросил с горечью: «Что же будет с Рос-
сией?». Как же дорога ему была родная 
земля! 

Вспоминается организованная отде-
лом соцзащиты встреча с реабилитиро-
ванными жителями нашего города. Мы 
разработали анкету, сформировав ос-
новные вопросы. Речь шла не только о 
скупых анкетных данных, респонденты 
должны были ответить, как проходил 
арест, в чём конкретно человека обви-
няли, где именно он отбывал наказание, 
как сложилась его дальнейшая судьба, 
наконец, мы интересовались его отно-
шением к репрессиям. Помню, накануне 
мероприятия я очень волновалась, по-
скольку мы ждали в гости людей, спол-
на познавших, почём фунт лиха, про-
шедших лагеря и тюрьмы, по сути, буду-
чи ни в чём не повинными. Как резуль-
тат – сломанные судьбы, потерянное 
здоровье, разбитые семьи, не выдер-
жавшие испытание на прочность. Чест-
но говоря, я боялась увидеть в них озло-
бленность – к стране, к окружающим... 
Но мои опасения были напрасны! Рже-
витяне, пережившие ужас политических 
репрессий, заметно отличались от дру-
гих. Это проявлялось в их сдержанном 
поведении, чувстве собственного до-
стоинства, деликатности в общении, ис-
кренней благодарности к организато-
рам праздника. Наши социальные ра-
ботники были несказанно удивлены их 
любовью к жизни и людям! Быть может, 
именно испытания и позволяют челове-
ку искренне любить мир и окружающих 
его людей?

Мне заполнилась одна женщина. Ког-
да я вручала ей документ на льготы, она 
расписалась и сказала, что сейчас пой-
дёт к сватье, покажет эту бумагу – пусть 
удостоверится, какой из неё «враг наро-
да»! И мне не так было обидно за себя, 
сколько стыдно за наших руководите-
лей: как можно дойти до такого безоб-
разия и принять закон №122, в соответ-
ствии с которым весьма скромные льго-
ты невинным людям, пережившим ад-
ские муки и страдания, через несколько 
лет были урезаны! Не дай Господь нико-
му пережить всё, что испытали они, рас-
стрелянные в застенках НКВД, умершие 
от болезней, голода и холода в лагерях, 
так и не сумевших найти себя уже по-
сле освобождения – одним словом, Бо-
гом забытым, властью обиженным... 

ПАМЯТЬ БОГОМ ЗАБЫТЫЕ, 
ВЛАСТЬЮ ОБИЖЕННЫЕ…

Здравствуйте!
Я одинокая мама, воспитываю двоих детей: дочку 5 лет 

и сына 14 лет. У сына диагноз – ДЦП, спастическая тетра-
плегия, эпилепсия. Когда Дима родился, моему счастью 
не было предела. Он, долгожданный и любимый ребёнок, 
родился недоношенным, на 28-й неделе. В роддоме сыну  
сделали прививку, хотя маловесным и недоношенным де-
тям они противопоказаны. После его прививки состояние 
ухудшилось, была остановка дыхания, пострадал мозг, но 
ведь никто мне не скзал, что могут быть такие пробле-
мы! Диму перевели в специальную больницу, там он ле-
жал под аппаратом искусственного дыхания. В течение 2 
месяцев я каждый день ездила к нему, привозила моло-
ко и молилась, чтоб мой ребёнок жил! В 2 месяца нас вы-
писали домой, и начала самостоятельно заниматься с сы-
ном. Постоянные массажи, ЛФК. В год, как гром среди яс-
ного неба, прозвучал диагноз: ДЦП! Я не опустила ру-
ки, продолжала и продолжаю реабилитацию сына. За всю 
его нелёгкую жизнь мы побывали в разных клиниках: в 
детской психоневрологической больнице №18 – 5 раз, в 
НИИ педиатрии и детской хирургии – 5 раз, в клинике 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «КАПЛЯ ДОБРА»
Скворцова – 3 раза, РРЦ «Детство» – 5 раз, в клинике Козявкина (г. Труска-
вец) – 17 раз, 5 раз езжили на занятия с дельфинами, занимались на лоша-
дях, с логопедами, ходим в бассейн, а также делаем постоянный массаж и 
ЛФК, раз в месяц – кенгут-имплантацию. Мой муж не выдержал наших бес-
конечных поездок по больницам и предложил оставить ребёнка. Когда я от-
казалась, бросил нас. Но наш путь к выздоровлению продолжается! Дима на-
учился кататься на специальном велосипеде, ходит с поддержкой и в ходун-
ках, занимается дома с учительницей. Сын – эмоциональный, жизнерадост-
ный и трудолюбивый ребенок. Любит слушать музыку, стихи, наблюдать за 
сестрёнкой. Трудностей мы не боимся, но всё упирается в деньги. Живём мы 
на пенсию и пособия. Нужна помощь в оплате реабилитации в г. Трускавец.

Сбор средств на оплату счёта ведёт Благотворительный фонд «Капля 
Добра».

Реквизиты для пожертвований для Дмитрия Иванова: Получатель: БФ 
«КАПЛЯ ДОБРА»; ИНН 3906319842; КПП 390601001; Счет получа-
теля: 40703810300000000284; Банк получателя: КБ «ЭНЕРГОТРАН-
СБАНК» (ОАО); Корсчёт 30101810800000000701; БИК 042748701; На-
значение платежа: благотворительное пожертвование на лечение 
Дмитрия Иванова.

Пожертвовать денеги можно с помощью СМС, отправив сообщение на ко-
роткий номер 3116 с текстом: kdobra [пробел] сумма. Например: kdobra  100 
(100 – это сумма, которая может быть указана, – от 10 рублей). Также мож-
но сделать пожертвование с помощью банковской карты, перейдя по ссылке: 
http://kaplyadobra.com/pozhertvovat. 
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ЧУДЕСНОЕ  ИСЦЕЛЕНИЕНЕВЫДУМАННЫЕ

Анатолий ИВЧЕНКО,
 город Ржев.

Как известно, большинство людей 
панически боятся пчёл, и при прибли-
жении жужжащего насекомого  начи-
нают отмахиваться от него руками. Да 
и на самом деле укус пчелы не очень 
приятен, к тому же для многих лю-
дей пчелиный яд является сильней-
шим аллергеном. К тому же его угро-
жающее жужжание ужасно действует 
на нервы. Однако далеко не всем из-
вестно, что в полевых условиях пче-
лы никогда не нападают на людей или 
животных. 

А ещё в народе существует поверье: 
«Пчела ужалила – Бог поцеловал». 

Вот такой случай и произошёл с мо-
им приятелем Евгением, о котором он 
сам мне и поведал.

Случилось это давно, когда 
Евгений был ещё молодым че-
ловеком. У него на шее как-то 
по весне образовался нарыв, а 
затем – не заживающая боляч-
ка. Применял он всякие мази – 
ничего не помогало; обращал-
ся в поликлинику, но и пропи-
санные медиками лекарства то-
же не смогли избавить его от 
недуга. Так и ходил он с неза-
живающей раной, что называ-
ется, до поры до времени.

Однажды, в один из июнь-
ских выходных дней, гулял Ев-
гений с женой по городу. За-
глянули в «двадцатый», что на 
улице Коммуны (ныне – Боль-
шая Спасская). Погода стоя-
ла жаркая, поэтому двери в 

магазин были распахнуты настежь. 
А народу там – видимо-невидимо. 
Протиснулись к свободному месту у 

прилавка, стали рассматривать товар. 
Вдруг Евгений услышал над головой 
жужжание пчелы, но не придал это-

му никакого значения. Разве что 
подумал – откуда же она взялась 
в такой духоте? 

Пчела, тем временем, выбра-
ла именно Евгения и скорень-
ко ужалила его в шею – рядом 
с больным местом. Сильной боли 
он не почувствовал, только ма-
шинально смахнул пчелу рукой 
да спросил жену: «Посмотри, 
жало осталось?». Супруга, ниче-
го не обнаружив, потёрла ужа-
ленное место платочком, и они 
отправились домой.

И тут случилось диво! Через 
два дня болячка стала подсы-
хать, а ещё через неделю и во-
все пропала. Вот и судите сами – 
что это, случайность или на са-
мом деле «поцелуй Бога»?

Ответы на кроссворд в №4

ИСТОРИИ

По горизонтали: 1. ИГРИВОСТЬ 2. АБСОРБЕНТ 3. 
ЦАРСТВО 4. КОНТИНГЕНТ 5. ТРЕНИРОВКА 6. ПУБЛИ-
КА 7. ПРОТИВНИК 8. КАССАНДРА 9. ЛЕЙТЕНАНТ 10. 
АПЛОМБ 53. ФИАЛКА 12. ОБРУЧ 13. КУМИР 14. РЕВАНШ 
15. ОЖЕГОВ 16. АУДИЕНЦИЯ 17. ДИСТАНЦИЯ 18. ЗАПЕ-
ВАЛА 19. ТЕМАТИКА 20. АГЕНТСТВО 21. ДЕКОЛЬТЕ 22. 
БОЙСКАУТ 23. АКСИОМА 24. КАЛАШНИКОВ 25. НАЧИС-
ЛЕНИЕ 26. ПИГМЕНТ 27. ЗАМАРАШКА 28. КОСМЕТИКА

По вертикали: 29. ШКИПЕР 30. ИНДЕКС 31. ЭРЕБУС 
32. ГОНДОЛА 18. ЗАКОЛКА 33. ПИГАЛИЦА 34. ИНИЦИ-
АЛ 35. ПОЛУШКА 36. ОРОШЕНИЕ 37. ОРГАНУМ 38. ВЕТ-
ЧИНА 39. БЕРЕЗИНА 40. ТОНИК 41. ВОСК 9. ЛАРЧИК 42. 
СААР 43. БАТУМИ 44. ЕВКЛИД 45. УСИЛИЕ 46. ТРИУМФ 
47. КВАКША 48. ТАМАНЬ 49. ТЕРКИН 50. СТОЛ 51. БА-
РОК 52. ГАЙО 53. ФЕМИНИЗМ 54. ОБНОСКИ 55. АЛО-
ГИЗМ 56. АЭРОСТАТ 57. БАРНАУЛ 58. ИНСУЛЬТ 59. КИ-
ШЕЧНИК 60. НАВОДКА 61. АРАПНИК 62. КРОЛИК 63. 
МАКАКА 64. КАТРЕН      
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 3-комн. бл. 

кв. по ул. Елисеева, дом 
63/35, 2/2 эт. дома, 18 кв. 
м, можно с мебелью и бы-
товой техникой. Цена 400 
тыс. рублей. Тел.: 2-46-46, 
8-915-731-95-54.

Комната в общежитии 
по Ленинградскому шос-
се, 5 этаж, 18 кв. м, мож-
но по маткапиталу. Тел. 
8-930-167-58-62.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Большевистская, дом 24, 1/5 
эт. дома, 29,9 кв. м, требует 
ремонта. Цена 600 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-704-28-19.

1-комн. бл. кв. в райо-
не нового рынка, 5/5 эт. до-
ма, пл. окна, ремонт. Це-
на 850 тыс. рублей. Тел. 
8-99-012-18-29.

1-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, дом 29 (магазин «Маг-
нит»), 40,2 кв. м, кухня – 9,1 
кв. м, с/у раздельный, лод-
жия заст., счётчики на воду. 
Можно по маткапиталу или 
ипотеке. Тел. 8-910-934-61-
01, звонить в будни с 18.00 
до 21.00, в выходные – в лю-
бое время.

1-комн. бл. кв. в районе 
нового рынка, окна ПВХ, ре-
монт, можно по маткапиталу 
и ипотеке. Цена 830 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-703-71-91.

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, дом 28, 5/5 эт. дома, 
30 кв. м, ремонт, окна ПВХ. 
Цена 850 тыс. рублей, торг, 
можно по маткапиталу. Тел. 
8-910-938-79-63.

1-комн. бл. кв. по ул. Тими-
рязева, дом 5/25, 5 этаж, 36 
кв. м. Тел. 8-904-007-46-65.

1-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 15. Тел. 
8-920-168-93-74.

1-комн. бл. кв. по ул. Ма-
рата, дом 59, 35 кв. м. Це-
на 950 тыс. рублей. Тел. 
8-910-530-85-15.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 
марта, 3 этаж, «зелёный» 
дом. Тел. 8-915-717-10-89.

1-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 46, 1/5 эт. 
дома, 31 кв. м, рядом шко-
ла, детсад, магазины. Це-
на 770 тыс. рублей. Тел. 
8-910-931-56-38.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. 
Филиппова, 5/5 эт. дома, 
31,4 кв. м. Цена 800 тыс. ру-
блей, торг. Тел.: 2-46-46, 
8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 52, 3/5 эт. 
блочного дома, 29 кв. м, ок-
на и балкон ПВХ, мет. дверь. 
Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-903-161-60-71, Олег.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ральфа, 3/5 эт. дома, 33,1 
кв. м, документы готовы. 
Тел. 8-915-724-27-89.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 4/5 эт. дома. 
Или рассмотрю вариант ОБ-
МЕНА на меньшую площадь. 
Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. кооп. кв. по ул. 
Робеспьера, 1/5 эт. дома, 
51,9 кв. м, комнаты изоли-
рованные, с/у раздельный, 
счётчики на газ, воду, ме-
бель, телефон, интернет, ох-
ранная сигнализация, под-
вал. Тел. 8-910-931-41-26.

2-комн. бл. кв., 5/5 
эт. дома, 43,7 кв. м. Тел. 

8-965-723-81-66.
2-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-

ма, не угловая, южная сто-
рона, хорошая мет. вход-
ная дверь, пл. окна, балкон 
рольставни, обшит пласти-
ком, с/у совм., новая сан-
техника, сч. на воду, те-
лефон, интернет, кабель-
ное, комн. раздельные. Тел. 
8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, ремонт. Це-
на 1050000 рублей, можно 
по маткапиталу с доплатой. 
Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 3, 2/5 эт. 
кирп. дома, 48 кв. м, счётчи-
ки газ/вода, новая сантехни-
ка, стеклопакеты, цена 1699 
тыс. рублей, торг при осмо-
тре. Тел. 8-981-150-01-31.

2-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, 2/5 эт. дома, 51,1 
кв. м, лоджия – 2,9 кв. м. 
Тел. 8-910-832-54-46.

2-комн. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, без ремонта. 
Тел. 8-905-129-88-06, зво-
нить после 18.00.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 23, 2/5 
эт. дома, 47,5 кв. м. Це-
на 1330000 рублей. Тел. 
8-904-016-83-78.

2-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, 2/5 
эт. дома, 54,5 кв. м. Це-
на 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-910-535-38-43.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-920-682-29-34.

2-комн. бл. кв. по Сели-
жаровскому проезду, 4 этаж, 
43,8 кв. м, с/у раздельный. 
Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-910-846-20-19.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/4 эт. до-
ма, требует ремонта. Тел. 
8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. в Орехо-
во-Зуевском районе, Москов-
ской области, с/п «Соболев-
ское», 2/5 эт. дома, 58,8 кв. 
м, 60 км от Москвы, разви-
тая инфраструктура. Цена 
1,8 млн. рублей, торг. Тел. 
8-919-726-20-83.

3-комн. бл. кв. по ул. Ка-
линина, дом 1, 1/6 эт. дома, 
72,4 кв. м, кухня – 11 кв. м, 
заст. лоджия, кладовая, не 
угловая, встроенная мебель. 
Цена 1,8 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-915-721-75-04.

3-комн. част. бл. кв. по 
ул. К. Маркса, 2/2 эт. до-
ма, 64 кв. м, печное отопле-
ние, есть вода, канализация, 
газ, пл. окна, комнаты раз-
дельные. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-920-151-59-86, 
8-904-005-31-33.

СДАЮ
Комнату в 2-комн. бл. кв. 

по ул. Челюскинцев, с ме-
белью, девушке. Тел. 8-906-
555-78-22, звонить после 
17.00.

Комнату в 2-комн. кв. Тел. 
8-904-023-07-25.

1-комн. бл. кв. в районе 
Садовой, без мебели. Тел. 
8-905-609-25-74.

1-комн. бл. кв. в гарни-
зоне, без мебели, на длит. 
срок. Тел. 8-910-931-60-78.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Октябрьская, дом 2. Тел. 
3-08-30.

1-комн. бл. кв., 1 этаж, 
лоджия заст., водонагрева-
тель. Тел. 8-904-354-26-50.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, с ме-
белью и бытовой техникой. 
Тел. 8-920-680-99-59.

2-комн. кв. Тел. 
8-915-715-55-95.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Советской площади. Тел. 
8-904-357-18-84.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Елисеева, 47 кв. м. Недо-
рого. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-960-701-24-16.

2-комн. бл. кв. в рай-
оне Кирпичного. Тел. 
8-903-802-52-53.

3-комн. бл. кв. в райо-
не Ленинградского шоссе, 
частично с мебелью. Тел. 
8-920-687-13-34.

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

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. в гарнизо-

не, 5/5 эт. дома, 47 кв. м, на 
1-комн. бл. кв. в этом же рай-
оне. Тел. 8-965-721-01-31.

3-комн. бл. кв. по ул. 
Грацинского, 57 кв. м, на 
1-комн. бл. кв. в районе кра-
ностроения или гарнизона, 
с доплатой (можно по мат-
капиталу). Тел.: 2-10-65, 
8-910-535-10-13.

ДОМА
ПРОДАЖА
Ветхий дом в д. Муравьё-

во, участок 15 соток, комму-
никации по границе участка. 
Цена 350 тыс. рублей. Тел. 
8-910-531-94-10.

Дом в районе Ржева-2, 
кирпичный, 60 кв. м, но-
вая крыша, высокие потол-
ки (выше 3м), пл. окна, газ. 
отопление, летний водопро-
вод, 6 соток, баня, гараж. 
Тел. 8-910-837-59-46. 

Дом бл., с мансардой, в 
Московской области, Орехо-
во-Зуевский район, д. Мити-
но, 125 кв. м, 60 км от Мо-
сквы, вся инфраструктура. 
Цена 3 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-967-263-91-58.

Дача в кооперативе «Реп-
ка», 12 соток, баня, туалет, 
электричество, 500 м до Вол-
ги. Цена 250 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-904-003-64-27.

Дом 2-эт., бревенчатый, 
в деревне Осташковского 
района, 100 м до озера Се-
лигер, 21 сотка, собствен-
ник. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8-930-150-61-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
  УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок в д. 

Синицыно, Зубцовского рай-
она, 50 соток, эл-во, речка, 
лес. Цена 400 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-166-38-19.

СРОЧНО! Земельный уча-
сток с недостроенным домом 
в пос. Мончалово, 30 соток. 
Тел. 8-903-765-56-05.

КУПЛЮ
Участок в деревне, мож-

но с ветхим домом, реч-
ка, газ. Недорого. Тел. 
8-915-738-56-81.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА

Chevrolet Niva, 2006 г. в. 
Тел. 8-920-687-31-49.

Renault Duster, 2016 г. в., 
цвет «платина», пробег 8 
тыс. км, полный привод, ав-
томат, зимняя резина на дис-
ках, состояние нового авто. 
Цена 860 тыс. рублей. Тел. 
8-915-700-19-30.

ГАЗ-330232 (фермер), 
2009 г. в., цвет белый, за-
дний привод, бензин, 106,8 
л/с, пробег 90 тыс. км. Тел. 
8-910-835-44-34.

ИЖ-2126 (Ода), 2000 г. в., 
цвет серый, задний привод, 
бензин, 85 л/с, 5-ступ. Короб-
ка передач, пробег 53 тыс. 
км. Тел. 8-910-835-44-34.

Volkswagen Polo, декабрь 
2011 г. в., пробег 105 км, 
в хорошем состоянии. Це-
на 370 тыс. рублей. Тел. 
8-952-063-90-53.

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический, 

разборный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

Гараж металлический в 
районе ГАИ. Тел. 2-38-52, 
звонить после 18.00.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти для а/м ВАЗ-

2111(крыша), ВАЗ-2112 (за-
днее крыло, двери, крышка 
багажника, салон, электри-
ка, эбу, торпедо, балка, стек-
ла, з/ч для двигателя и др.) 
Тел. 8-904-013-19-13.

Запчасти на УАЗ: мо-
сты, кардан, дверь и др.; 
на «Волгу»: барабаны, фа-
ры и др.; диски на а/м BMW, 
R16, 2 штуки; диски с ре-
зиной на а/м Ford Scorpio, 
зимние, R14, 2 штуки. Тел. 
8-915-718-53-10.

КУПЛЮ
Кузовные детали на 

а/м «Лада приора» хэт-
чбэк или авто целиком на 
запчасти. Недорого. Тел. 
8-952-061-68-79.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ помещения под 
офис, 12 и 17 кв. м; под 
склад – 100 кв. м. Адрес: 
ул. Краностроителей, дом 
7а. тел. 8-910-835-44-34.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Сервант, цена 250 рублей; 

кухонный сервант, цена 250 
рублей; шкаф, цена 200 ру-
блей; стол полированный 
раздвижной. Тел. 8-910-832-
54-46.

Стенка ржевская; стол-
книжка; комод (старого об-
разца). Тел. 8-910-936-47-
01.

Шкаф-прихожая. Тел. 
8-903-807-51-34.

Прихожая. Тел. 8-910-
843-49-73.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Стиральная машинка с 

центрифугой, загрузка 6,5 
кг; микроволновка «LG». 

Тел. 8-910-932-35-32.
Холодильник «GoldStar», 

высота 69 см. Тел. 
8-980-631-81-40.

Ксерокс «Canon»; мо-
нитор; антенна спутни-
ковая в комплекте. Тел. 
8-915-718-53-10.

Стиральные машин-
ки «Indesit» и «Samsung», 
цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-910-838-71-69.

Пароварка новая; элек-
трошашлычница; ав-
т о о б о г р е в а т е л ь . Те л . 
8-903-807-51-34.

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.

Телевизор кинескопный, 
производство Малайзия. Ди-
агональ 21дюйм (4:3) 2000 
руб. Тел. 8-904-010-68-17.

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.

СРОЧНО! Смартфон «LG», 
в ид. состоянии, полный ком-
плект. Тел. 8-910-831-83-13.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, 
полная комплектация, че-
хол, карта памяти на 2 Гб. 
цвет бело-розовый. Це-
на 2,5 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Шуба женская, норка, но-

вая, цвет «графит», раз-
мер 52; унты мужские из ов-
чины; дублёнка мужская и 
женская из овчины; шапка-
ушанка, норка, новая, муж-
ская. Тел. 8-903-807-51-34.

Шуба женская, норка, 
тёмно-коричневая, с капю-
шоном, размер 50-54, це-
на 18 тыс. рублей; курт-
ка женская, новая, размер 
50-54, цена 18 тыс. рублей; 
дублёнка женская, длин-
ная, размер 50-54, светлая, 
цена 18 тыс. рублей. Тел. 
8-910-539-93-54.

Платье свадебное, размер 
52. Тел. 8-930-160-61-65.

Шапка мужская, норка, 
новая, тёмно-коричневая. 
Тел. 8-920-687-13-34.

Пальто кожаное, мужское, 
размер 52-54, рост 180 см. 
Тел. 8-910-833-51-01.

Шуба женская, нутрия, 
размер 52-58, цена 6 тыс. 
рублей; два женских дра-
повых пальто, чёрное и бе-
жевое, с воротником из нор-
ки, цена 1 тыс. руб/шт. Тел.: 
2-46-83, 8-904-009-63-07.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Коляска 2 в 1, цвет шо-

коладно-розовый. Тел. 
8-915-701-50-82.

Коляска прогулочная, 
цвет сине-коричневый, 
цена 3500 рублей. Тел. 
8-930-160-61-65.

Вещи на мальчика (2-5 
класс); форма школьная, но-
вая и б/у; рубашки школь-
ные, новые и б/у; обувь; ра-
нец для 1-2 класса; другие 
вещи. Тел. 8-915-718-53-10.

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 

Реклама
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация города Ржева  Тверской 
области информирует о возможности предоставления  зе-
мельного участка из земель населенных пунктов для инди-
видуального жилищного строительства:  с кадастровым  № 
69:46:0070197:126, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул.Волжская,  площадью 1273 кв.м;  с када-
стровым  № 69:46:0070197:125, расположенный по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул.Волжская,  площадью 1285 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. Электрон-
ная форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием пись-
менных заявлений лично на бумажном носителе по установ-
ленному образцу и ознакомление со схемой расположения зе-
мельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению 
имуществом г.Ржева, отдел земельных отношений,  каб.8, в 
приемные дни: вторник, среда с 09-00час до 17-00 час., тел. 
8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема  заявлений   4 мар-
та 2017г.»

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Куры-молодки, рыжие и 

белые. Цена 280-290 рублей. 
Тел.: 2-34-81, 8-909-2870-
13-35, 8-920-163-54-29. 

Кролики породы «се-
рый великан», возраст 
2,5 мес., привитые, сам-
цы, цена 500 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Щенки шиншиллы. Недо-
рого. Тел. 8-904-003-05-88. 

Петух. Тел. 
8-920-151-20-08.

Поросята. Привезём са-
ми. Тел. 8-980-626-42-30. 

Поросята. Тел. 
8-920-180-27-76.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Дрова колотые. Доставка. 
Тел. 8-904-354-84-21. 

Два ковра, размер 2х3. Тел. 
8-910-832-54-46.

Котёл чугунный, 2,7,14 ли-
тров; сейф, 30х30х60. Тел. 
8-903-809-60-18.

Бинокль призменный, 
15х50; сейф для документов. 
Тел. 8-903-807-51-34.

Молоко козье, цена 100 руб/
литр, д. Старое Пирютино. Тел. 
8-910-933-83-15.

Пластинки певцов, детские 
сказки; популярная литера-
тура, дёшево; коляска хозяй-
ственная – 700 рублей; подуш-
ки большие, 2 шт., 350 руб/
шт.; подушки средние, 2 шт., 
250 руб/шт.; одеяло 2-сп., стё-
ганое, шерсть, 1 тыс. рублей; 
два верблюжьих одеяла, це-
на 700 руб/шт.; матрас, раз-
мер 80х220, цена 400 рублей; 
две кастрюли, 5 литров, с тол-
стым дном, 400 руб/шт.; два 
радио от радиоточки, 150 руб/
шт. Тел. 8-910-539-93-54.

Ковры, размер 2х3, 2х1,5, 
пр-во Германия, недорого. Тел. 
8-910-833-51-01.

Ружьё охотничье МР (ИЖ), 
2012 г. в., калибр 16/70, при-
клад орех, практ. новое. Тел. 
8-926-270-62-52. 

Памперсы № 3. Тел.: 76-301, 

8-930-178-33-20.
Ведро-туалет; кресло-туа-

лет; инвалидная коляска. Тел. 
8-915-718-04-76.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

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

Оборудование для тер-
мообработки пчёл. Тел. 
8-920-173-02-30.

ОБОРУДОВАНИЕ, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ПРОДАЖА
ЖБИ плиты-перекрытия, 

П-образные, 1,5х6 м – 31 шт., 
3х6 м – 24 шт., в хорошем со-
стоянии. Цена 50 тыс. ру-
блей за всё. Демонтаж и са-
мовывоз за ваш счёт. Тел. 
8-926-889-91-36.

Машина деревообрабаты-
вающая ИЭ-6009А4.2-02. Тел. 
8-920-682-64-38.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
В е л о т р е н а ж ё р 

«Optima», магнитный. Тел. 
8-910-937-60-17.

Утеряно водительское 
удостоверение на имя Смо-
родкина Дмитрия Владими-
ровича в 2014 году. Прошу 
вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-900-118-04-84.

РАБОТА

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 работником 
юридического лица ООО «Бюро оформления недвижимости»  172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16 , E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный те-
лефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 69:46:0080193:23, расположенного: Тверская область, 
город Ржев, к/с № 3 ПАО «Электромеханика», участок 23 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Иванова Юлия Николаевна, 
почтовый адрес: Тверская область, город Ржев, улица 8 Марта, д.26, квартира 
176, тел. 8-910-649-94-51. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 172390, Тверская об-
ласть, город Ржев, улица  Ленина, дом 16, кабинет 12, «06» марта 2017 г. в 9 
часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 172390, Тверская область, город Ржев, улица Ленина, дом 
16, кабинет 12.Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 03 февраля 2017 г.  по 03 марта 2017 г.  по адре-
су:  172390, Тверская область, город Ржев, улица Ленина, дом 16, кабинет 12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согла-
совать местоположение границы, земельные участки,  расположенные в грани-
цах кадастрового квартала 69:46:0080193, интересы землепользователей ко-
торых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ, иные заинте-
ресованные лица. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификацион-

ный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником 
юридического лица ООО «Бюро оформления недвижимости»  172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16 , E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный те-
лефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:46:0080193:3, расположенного: Тверская область, го-
род Ржев, к/с № 3 ПАО «Электромеханика», участок 3 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Елена Викторовна, по-
чтовый адрес: Тверская область, город Ржев, улица Робеспьера, д. 3, кварти-
ра 83, тел. 8-906-551-08-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу:  172390, Тверская об-
ласть, город Ржев, улица  Ленина, дом 16, кабинет 12, «06»  марта 2017 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 172390, Тверская область, город Ржев, улица Ленина, дом 
16, кабинет 12.Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 03 февраля 2017 г.  по 03 марта 2017 г.  по адре-
су: 172390, Тверская область, город Ржев, улица Ленина, дом 16, кабинет 12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласо-
вать местоположение границы, земельные участки,  расположенные в границах 
кадастрового квартала 69:46:0080193, интересы землепользователей которых 
могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ, иные заинтересован-
ные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

 ИП требуются водители категории В для работы в такси 
на автомобилях фирмы. Стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.

 ИП требуются водители с личным автомобилем. Тел. 
8-909-020-84-34.

 ИП требуются водители с личным автомобилем на сво-
бодный график для работы в такси. Тел. 3-02-11.

 ИП требуется водитель на Газель для работы в такси. Тел. 
3-29-86.

 СРОЧНО! В парикмахерскую «МИКС» требуются парик-
махеры. Тел. 8-980-637-87-16.

 МБУ «Культурно-досуговый центр с/п «Успенское» Ржев-
ского района Тверской области» требуются:

– Глебовский СДК – культорганизатор, документовед;
– Успенский СДК – культорганизатор.
Обращаться: администрация с/п «Успенское», телефон: 71-

233 .
 Организации требуется: бухгалтер, помощник бухгал-

тера. С опытом работы. Достойная зарплата! Тел.: 3-40-22, 
3-38-88.

 МО МВД России «Ржевский» приглашает на службу муж-
чин в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в армии.

Требования:
– образование не ниже среднего полного (общего);
– отсутствие медицинских противопоказаний;
– отсутствие судимостей.
Достойная зарплата (от 20 тыс. рублей), дополнительные 

льготы, гарантии и компенсации.
Обращаться: в отделение по работе с личным составом МО 

МВД России «Ржевский» или по телефону 2-21-80. 

 ООО «МК «Подъём» на постоянную работу требуются: 
электрогазосварщик; инженер-конструктор (по метал-
локонструкциям). Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Цен-
тральная, дом 19, телефоны: 2-22-07, 8-904-022-77-20.

 ИЩУ мастера по заточке и разводке ножовки по дереву. 
Тел. 8-910-845-14-91.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры 

всех марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
 Сиделки. Тел. 8-952-064-14-06.

Петух породы 
«джерсийский гигант», 
окрас чёрный. Тел. 
8-915-726-24-09.

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК повышен-
ной яйценоскости. До-
ставка на дом БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8-909-645-79-17. 

Главное управление «Государственная 
инспекция по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других ви-
дов техники»  Тверской области сообщает, 
что в соответствии Федеральным законом от 
23.06.2016 № 214-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» с 1 ян-
варя 2017 года российские страховые компа-
нии обязаны обеспечить возможность заклю-
чения договора обязательного страхования в 
виде электронного документа с каждым ли-
цом, обратившимся к ним с заявлением о за-
ключении договора обязательного страхова-
ния в виде электронного документа.

Новый закон обязывает страховщиков обе-
спечить бесперебойность и непрерывность 
функционирования их официальных сайтов.

В настоящее время на сайтах большинства 
страховых компаний имеется возможность 

оформления полиса ОСАГО в электронном ви-
де. Для этого необходимо зарегистрировать-
ся на сайте страховой компании, внести дан-
ные страхователя и собственника транспорт-
ного средства, данные свидетельства о реги-
страции транспортного средства, водительско-
го удостоверения (удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста)) лица, допущенного 
к управлению транспортным средством  и иную 
необходимую информацию.  После этого будет 
произведен расчет суммы страховой премии. В 
случае согласия с предложенной суммой, не-
обходимо оплатить полис с помощью банков-
ской электронной карты, бланк полиса будет 
выслан на зарегистрированный электронный 
адрес. Полис необходимо распечатать и иметь 
при себе во время управления транспортным 
средством.

Подлинность полиса можно проверить на 
официальном сайте Российского союза авто-
страховщиков http://www.autoins.ru.

О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

3 февраля 2017 г. в 18.00 в МОУ «СОШ №5», 
здание 2, по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Центральная, д. 17 состоится собрание жи-
телей многоквартирных жилых домов Профсо-
юзная д.5,7,9 с повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном 

отборе по Программе поддержки местных 
инициатив;

2. Определение суммы вклада населения на 
реализацию выбранного проекта;

3. Выборы членов инициативной группы.
Администрация города Ржева
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области 

сообщает о проведении открытых по составу участников 
и форме подачи предложений о цене аукциона по прода-
же земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского райо-
на Тверской области. Аукцион проводится 06марта 2017 
года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление 

Администрации Ржевского района Тверской области от 
24.01.2017 г. № 30 «О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, установлении начальной цены и «шага 
аукциона», размера задатка, в д.Хорошево сельского по-
селения «Хорошево» Ржевского района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 02 февраля 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне – 28 февраля 2017 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 28 фев-
раля  2017 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участ-
ников аукциона и ознакомление с конкурсной документа-
цией – рабочие дни с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 
(пятница с 9.00 до 15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, 
д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Ос-
мотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7.Земельный участок не имеет установленных зако-
ном или уполномоченными органами условий, запреще-
ний (обременений).

1.8.Организатор торгов вправе отказаться от проведе-
ния торгов не позднее чем за 3 дня до даты их проведения.

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 03.03.2017  г.

1.10.Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном 
участке:

2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0323003:61 из земель населенных пунктов, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Хорошево», д.Хорошево, общей 
площадью 64 кв.м., вид разрешенного использования – 
объекты гаражного назначения.

2.2   Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 –  26614,40 руб. (двадцать шесть тысяч шестьсот 

четырнадцать рублей 40 копеек).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной 

цены:
ЛОТ 1 – 798,43 руб. (семьсот девяносто восемь рублей 

43 копейки).
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % 

от начальной цены:
ЛОТ 1 – 5322,88 руб. (пять тысяч триста двадцать два 

рубля 88 копеек).
2.5.Установить, что договор купли-продажи вышеука-

занного земельного участка с победителем аукциона дол-
жен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка:
3.1.Для участия в аукционе претендент должен пере-

числить задаток в размере 20% от начальной стоимости 
земельного участкана расчетный счет: получатель УФК 
по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк 
получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 
40302810900003000139 ОКТМО 28648448, КБК 603 114 
0601310 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайтеtorgi.gov.ru, presska.ru к извеще-

нию о проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора купли –продажи земельного участка.

Приложения опубликованы на сайте «РП» 
www.presska.ru

***
Администрация Ржевского района Тверской области 

сообщает о проведении закрытых по составу участни-
ков и форме подачи предложений на право заключения 
договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского рай-
она Тверской области. Аукцион проводится 06 марта 
2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановле-

ние Администрации Ржевского района Тверской обла-
сти № 31 от 24.01.2017 г. «О проведении торгов на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков, 

установлении начальной цены и «шага аукциона», раз-
мера задатка, на территории Ржевского района», срок 
аренды 10 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукцио-
не – 02 февраля 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе - 28февраля 2017 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 28 
февраля 2017 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной 
документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00 (пятница с 9.00 до 15.00) по адресу: г. 
Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости орга-
низуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных за-
коном или уполномоченными органами условий, запре-
щений (обременений).

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от про-
ведения торгов не позднее чем за 3 дня до даты их 
проведения.

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 03.03.2017  г.

1.10.Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1.ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:27:0222001:88из земель населенного пункта, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Успенское», д.Маломахово, 
общей площадью 11400 кв.м., вид разрешенного ис-
пользования – для ведения садоводства;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0130601:133из земель населенного пункта, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Итомля», д.Мининские 
Дворы, общей площадью 1096 кв.м., вид разрешенно-
го использования – садоводство;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0330106:95из земель населенного пункта, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Есинка», д.Домашино, об-
щей площадью 650 кв.м., вид разрешенного использо-
вания – садоводство.

2.2.Установить  начальную цену предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы)  не менее  1,5% от 
кадастровой стоимости земельного участка:

ЛОТ 1 – 17400,00 руб.(семнадцать тысяч четыреста 
рублей 00 копеек);

ЛОТ 2 – 1700,00 руб.(одна тысяча семьсот рублей 00 
копеек);

ЛОТ 3 – 1100,00 руб.(одна тысяча сто рублей 00 
копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от на-
чальной цены предмета аукциона:

ЛОТ 1 – 522,00 руб. (пятьсот двадцать два рубля 00 
копеек);

ЛОТ 2 – 51,00 руб. (пятьдесят один рубль 00 копеек);
ЛОТ 3 – 33,00 руб. (тридцать три рубля 00 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в 

размере 20% от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 3480,00 руб. (три тысячи четыреста восемь-

десят рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 340,00 руб. (триста сорок рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 220,00 руб. (двести двадцать рублей 00 

копеек).
2.5.Установить, что договора аренды вышеуказанных 

земельных участков с победителем аукциона должны 
быть заключены не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка:
3.1.Для участия в аукционе претендент должен пе-

речислить задаток в размере 20% от начальной стои-
мости земельного участкана расчетный счет: получа-
тель УФК по Тверской области (Комитет по управле-
нию имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь 
г.Тверь БИК 042809001 р/сч40302810900003000139ОК-
ТМО с/п «Успенское» 28648447, ОКТМО с/п «Итомля» 
28648418, ОКТМО с/п «Есинка» 28648413,КБК 603 111 
05 01310 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 

в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только 

граждане.
На официальном сайтеtorgi.gov.ru, rzpravda.ru к из-

вещению о проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора аренды земельного участка.

Приложения опубликованы на сайте «РП» 
www.presska.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2016г. № 64па

 Об утверждении стандартов осуществления 
внутреннего муниципального финансового 
контроля в муниципальном образовании 

«Ржевский район»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере 
закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», в целях надлежащего 
осуществления внутреннего муниципального финансово-
го контроля, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стандарты осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в муниципальном 
образовании «Ржевский район» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заведующую Финансовым отделом ад-
министрации Ржевского района Горленышеву Е.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, распространяется на правоотношения воз-
никшие 01.01.2017г,  и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образова-
ния «Ржевский район» – www.rzhevregion.com.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» 

www.presska.ru
***

График приёма граждан депутатами 
Ржевской городской Думы в феврале 

2017 года.
   
№ Ф.И.О. Место проведения   

приема
Дата
Время

1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржев-
ский»
заводоуправление, 
3 этаж

13.02.2017
с 10 - 12 час

2. Самарин 
С.А.

Администрация го-
рода, к.211

17.02.2017
с 14-16 час.

3.
Крылова 
Н.А.
т. 2-00-83

 Городской дом 
культуры (Ле-
нинградское 
шоссе,5),кабинет 
директора

22.02.2017
с 12-14 час.

4. Морозова 
В.Н.

Администрация го-
рода, к.211

15.02.2017
с 15-17 час.

5.
Наветная 
Т.Н.
т.2-17-50

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

27.02.2017
с 14-16 час.

6.
Образцова 
Л.В.
т. 3-27-96

Администрация го-
рода, к.211

16.02.2017
с 11-13 час.

7.
Образцов 
А.Н.
т. 3-27-96

Администрация го-
рода, к.211

16.02.2017
с 9-11 час.

8. Шикер Э.П.
т. 2-02-82

Ржевский дом-
интернат, 
кабинет директора

9. Родивилов 
В.В.

Администрация го-
рода, к.206

14.02.2017
с 11-13 час.

   
10.

Маслакова 
Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», 
ул. Республикан-
ская, д.11/30, каби-
нет руководителя

10.02.2017
с 14-16 час.

   
11.

Комарова 
Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверь-
гражданстрой», 
ул.Н.Головни, д.43 

15.02.2017
с 14-16 час.

   
12. Дудак О.Н.

МОУ СОШ № 4 (при-
емная)
ул. Пионерская,40

07.02.2017
с 17-19 час.

   
13.

Пряников 
А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, 
ул.Куйбышева, 45
кабинет руководи-
теля

07.02.2017
с 15-17 час.

   
14.

Кондратин-
ский В.Б.

МОУ СОШ № 4 (при-
емная)
ул. Пионерская,40

.02.2017
с 17-19 час.

   
15.

Баранова 
В.В. Администрация го-

рода, к.211
22.02.2017
с 15-17 час.

   
16.

Гусаков 
А.Ю. ул. Елисеева, 8.

17.
Крылов 
М.А.
т.6-95-30

«Детская поликли-
ника» ул. Грацин-
ского – 30, каб. 226 
(второй этаж)

15.02.2017
с15-17 час.

18.
Артемьев 
Ю.С.
т. 2-22-61

Администрация го-
рода, к.211

09.02.2017
с 10-12 час.

19. Петров 
И.В.

Магазин «Оазис», 
2-й этаж,
ул.Чернышевского, 
д.24

28.02.2017
с 12-14 час.

20. Становой 
Е.Ю.

Администрация го-
рода, к.211

21. 
Вишняков 
И.В.

ООО «Инчермет», 
ул. Привокзальная, 
19, кабинет руково-
дителя

08.02.2017
с 15-17 час.
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 106. Женщи-
на, 64 года, материально и 
жильём обеспечена, жела-
ет познакомиться с мужчи-
ной близкого возраста, в/п 
в меру. 

Абонент № 489. Мужчи-
на 47 лет, спортивного те-
лосложения, без в/п, без 
жилищных и материальных 
проблем, познакомится с 
симпатичной девушкой до 
40 лет, не склонной к пол-
ноте. Тел. 8-920-183-39-56.

Абонент № 497. Ржеви-
тянка приятной внешности, 
60 лет, не полная, без ж/п, 
без в/п, познакомится со 
свободным мужчиной близ-
кого возраста, не алкоголи-
ком, не судимым, по горо-
скопу знак Воды или Земли. 
Для серьёзных отношений. 
Тел. 8-952-066-24-68.

Абонент № 498. Мужчина 
без комплексов, с доброй 
душой и горячим сердцем, 
без ж/п, познакомится с 
позитивной женщиной. Тел. 
8-920-185-02-33.

Абонент № 499. Муж-
чина 40/176, без в/п, ра-
ботаю, без материальных 
проблем, познакомлюсь с 
девушкой 30-45 лет, сред-
ней комплекции, можно с 
ребёнком.

Абонент № 500. Мужчи-
на, 36/176, работаю, без 
ж/п, познакомлюсь с де-
вушкой 30-40 лет, средней 
комплекции, ребёнок не 
помеха. 

Телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20, 
звонить с 16.00 до 20.00.  
Обращаться:  ул. Урицко-
го, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 
9, понедельник с 14.00 до 
16.00. 172390, г. Ржев, глав-
почтамт, а/я 
№11, або-

УСЛУГИ
 Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на 

дом по городу и району. Гарантия на все виды работ и зап-
части. Тел. 8-910-535-56-91.

 Ремонт квартир. Все виды работ от косметического 
до капитального ремонта. Делаем на совесть. Профессио-
нально. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

 Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Рос-
сия, Германия, Франция). Огромный выбор цветов, фак-
тур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso, многоу-
ровневые, фотопечать. Любая сложность. Выезд замер-
щика БЕСПЛАТНО. Заключение договора на дому, гаран-
тия на полотно и работу. Консультация по телефону. Ра-
ботаем КАЧЕСТВЕННО. Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-
87-34, Александр.

 Помощь, консультация по кредиту. Гражданам РФ. 
Возможно с плохой К.И. Тел. 8-495-120-14-62.

 Крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. Помощь в приобретении матери-
алов. Цены разумные. Выезд в район. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

 Все виды ремонтно-строительных работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

 Юридическая помощь гражданам. Юридическое со-
провождение ИП, ООО, и иных организаций. Подготов-
ка, направление и представление интересов во всех го-
сударственных структурах, консультация в области тру-
дового, семейного, гражданского и корпоративного пра-
ва. Тел. 8-966-382-66-33, e-mail: alesia_44@mail.ru

 Изготовление и продажа элементов художественной 
ковки. Тел. 8-919-054-12-52. 

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. 

Предоставляем ломовоз, выполняем де-
монтаж. Самовывоз. 

тел. 910-646-94-23.
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СРУБЫ 
6Х8, 9Х6, 6Х6, 6Х3, 3Х3, 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

РАЗМЕРАМ. 
ДОСТАВКА, СБОРКА. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
ДОСКА 1 И 2 СОРТА. 

ТЕЛ. 8-920-689-44-86.

ПОКУМАЕМ 
лом чёрных и 

цветных металлов. 
ДОРОГО! 

Тел. 8-980-643-61-07. 
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Поздравляем
дорогого папу, дедушку и прадедушку 

БУЯНОВА ВИТАЛИЯ ПЕТРОВИЧА!
С 80-летним юбилеем

Тебя, любимый папа, поздравляем!
Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают.

Для нас ты всех – пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколенья.
За свою жизнь законно ты обрёл
Почёт, любовь и славу, уваженье.

Пусть бережёт тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет!

Душой ты молод и «всегда готов»,
И этот лозунг пусть с годами не стареет!

Родные

3, 4, 5 
февраля 

с 10.00 до 18.00 
территория

 Заволжского рынка
 по ул. Бехтерева

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
шуб из натурального меха, 

г. Пятигорск
Мутон, норка

АКЦИЯ: 
меняем старую шубу на новую с 

доплатой
Кредит. Рассрочка. Оплата по карте

РАСПРОДАЖА курток и дублёнок
Ждём вас за покупками!
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Реклама

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6,5 метров. 
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на базе Камаза-вездехода 

8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57    без выходных.
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