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Рекомендуемая цена 15 рублей

1
октября

2015 год, № 39 (18778)

ре
кл

ам
а

Фо
то

 В
ад

им
а 

Аф
ан

ас
ье

ва
.

Осенние  свадьбы  и  вальс  листОпада 
ре

кл
ам

а

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!
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На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

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

в СОБРАНИИ 

ДЕПУТАТОв 

РЖЕвСКОГО РАЙОНА

Ирина ПЕТРОВА

Первое после выборов заседа-
ние Собрания депутатов Ржевско-
го района состоялось 25 сентября 
при стопроцентной явке (15 че-
ловек). До избрания председате-
ля представительного органа вла-
сти соответствующие полномочия 
были возложены на депутата Л.А. 
Ефаненкову – именно она и вела 
заседание на его начальном эта-
пе. В качестве приглашённых лиц 
на сессии также присутствовали: 
глава Ржевского района В.М. Ру-
мянцев, депутат Законодательно-
го Собрания Тверской области Т.А. 
Королькова, советник губернато-
ра Г.А. Мешкова, а так-
же заместители главы 
и заведующие отдела-
ми районной админи-
страции. Первым де-
лом участники засе-
дания минутой мол-
чания почтили память 
председателя колхоза 
«Мир» (Торжокский 
район), депутата ЗС 
Тверской области Н.И. 
Попова, застреленно-
го утром 23 сентября. 

Председатель Тер-
риториальной избира-
тельной комиссии райо-
на Л.Н. Цветкова вручила народным 
избранникам удостоверения депута-
тов. Затем было принято решение: 
вновь избранный председатель пред-
ставительного органа власти будет 

работать на не освобождённой осно-
ве, то есть – на общественных нача-
лах. Две представленные в Собра-
нии депутатов фракции выдвинули 
свои кандидатуры на этот пост (само-

выдвиженцы предпочли кан-
дидатов не выдвигать). Та-
ким образом, претендентом 
на пост председа-
теля от «Единой 
России» был на-
зван А.М. Канаев, 
от КПРФ – Т.М. Ру-
мянцева. После-
довала процедура 
избрания счётной 
комиссии, позже – 
собственно тайное 
голосование. По 
его итогам предсе-
дателем Собрания 
депутатов стал 

Александр Михайлович 
Канаев (за него проголо-
совали 12 депутатов), с чем 
мы его и поздравляем. За-
местителем председателя 

была избрана И.Г. Цыганова. 
Обязанности председателя Кон-
трольно-счётной палаты Ржевско-
го района были возло-
жены на З.В. Сергее-
ву – на срок полномо-
чий районного Собра-
ния депутатов пятого 
созыва (с Зоей Серге-
евной заключён тру-
довой договор). 

Во время сессии де-
путаты также опре-
делили сроки, в кото-

рые будет проведён кон-
курс по отбору кандида-
тур на пост главы Ржев-
ского района, а также на-
значили его дату – 22 ок-
тября 2015 года. Приём документов 
от кандидатов стартует уже 1 октя-
бря. В конкурсной процедуре смогут 

принять участие граждане РФ, достиг-
шие возраста 18 лет и обладающие 
пассивным избирательным правом. 

В состав конкурсной 
комиссии от муни-
ципального образо-
вания вошли: гла-
ва с/п «Чертолино» 
Н.П. Иванова, пред-
седатель Обществен-
ного совета Ржевско-
го района Л.Е. Козло-
ва, управляющая де-
лами районной адми-
нистрации И.К. Тете-
рина и председатель 
Территориальной из-
бирательной комис-
сии Ржевского рай-

она Л.Н. Цветкова. Соответствующее 
уведомление направлено губернатору 
Тверской области – со стороны субъ-

екта в состав комис-
сии также будут на-
значены четыре пред-
ставителя. По итогам 
конкурсной процеду-
ры комиссия опреде-
лит двух наиболее до-
стойных кандидатов 
на пост главы райо-
на. А Собрание де-
путатов, в свою оче-
редь, утвердит одного 
из них – опять же, пу-
тём тайного голосова-
ния. Подробнее о кон-
курсе – на 18-й стра-
нице номера.

Фото автора.

СОБыТИЕ

24 сентября в Ржеве, в непосред-
ственной близости от мемориала со-
ветским воинам, состоялось откры-
тие монумента в память о 32 евре-
ях – узниках ржевского гетто, рас-
стрелянных фашистскими захват-
чиками в 1942 году, во время окку-
пации города. Перспектива появле-
ния такого памятника на Ржевской 
земле обсуждалась не один год, у 
этой идеи даже были противники, 
более того – в местных СМИ появи-
лась информация, что в Ржеве ни-
когда не существовало еврейско-
го гетто. Тем не менее, со временем 
все противоречия удалось благопо-
лучно преодолеть, а историческую 
справедливость – восстановить. Па-
мятник установлен при поддержке 
Правительства Тверской области, 
региональной еврейской общины, 
проекта «Вернуть достоинство» и 
Центра «Холокост». 

в  паМЯть  О  РасстРелЯнныХ 
УЗниКаХ  РЖевсКОГО  ГеттО

На торжественное 
мероприятие по слу-
чаю открытия памят-
ного места в Ржев 
прибыли: историк, 
кандидат истори-
ческих наук, осно-
ватель и сопредсе-
датель НПЦ «Холо-
кост», вице-прези-
дент Межрегиональ-
ного Фонда «Холо-
кост», профессор 
РГГУ Илья Альтман, 
главврач Тверско-
го кардиоцентра, за-
служенный врач Рос-
сии, руководитель 
общественной орга-
низации «Еврейская 
община Тверской области» Игорь Эль-
гардт, начальник управления по об-
щественным связям аппарата Прави-
тельства Тверской области Андрей Га-
гарин, главный раввин Твери Евгений 
Розенцвейг, исполняющая полномо-

чия главы админи-
страции Ржева Ма-
рина Копаева, пред-
ставители Ржевской 
еврейской общи-
ны, общественность 
города. 

Андрей Гагарин 
подчеркнул: памят-
ник установлен в 
рамках региональ-
ной программы уве-
ковечения памяти 
о жертвах Великой 
Отечественной во-
йны на территории 
области, и весьма 
символично, что он 

находится в непосред-
ственной близости от 
мемориала, где покоят-
ся тысячи советских во-
инов – у них разные на-
циональности, но они 
все герои, ибо отдали 
жизни за свою Родину. 
Илья Альтман рассказал 
о проекте «Вернуть до-
стоинство», иницииро-
ванном Российским ев-
рейским конгрессом и 
реализуемом совместно 
с Центром «Холокост». 
Он отметил, что это уже 
третий подобный па-
мятник в Тверской об-
ласти (первые два от-
крыты в Торопце и с. 

Ильино Западнодвинского района), 
установленный совместными усилия-
ми еврейской общины, 
региональных и местных 
властей. Всего же в Рос-
сии около 400 мест, где 
в рамках проекта «Вер-
нуть достоинство» его 
инициаторы планиру-
ют открыть аналогич-
ные монументы. «Мы по-
бывали на самом мемо-
риале, осмотрели экспо-
зицию музея – желание 
ржевитян сохранять па-
мять о войне и её жерт-
вах достойно уважения. 
Как выяснилось, по со-
седству находится памятник воинам 
100-й стрелковой бригады, которая 
освобождала «лагерь смерти» Аушвиц 
(Освенцим), и это весьма символич-
но», – подчеркнул профессор. Игорь 
Эльгардт отметил, что сохранение 

памяти о погибших необходимо жи-
вым: «Только осмыслив прошлое, мы 
можем принять верное решение в на-
стоящем. И впредь уже не допускать 
подобных трагедий». Марина Копаева, 
в свою очередь, сказала о том, что и 
её родственники были в числе 32 рас-
стрелянных узников ржевского гетто, 
поэтому она горячо поддержала этот 
проект.

В завершение торжественной части 
отрывок из поэмы Евгения Евтушенко 
«Бабий яр» прочла наша юная гостья 
из Твери, а к самому монументу бы-
ли возложены цветы и по древней ев-
рейской традиции – камешки, симво-
лизирующие вечность. Чтобы её объ-
яснить, достаточно вспомнить стихи из 
книги Екклесиаста: «Всему своё время, 
и время всякой вещи под небом: вре-
мя рождаться, и время умирать; вре-
мя насаждать, и время вырывать поса-

женное; время убивать, и время враче-
вать; время разрушать, и время стро-
ить; время плакать, и время смеяться; 
время сетовать, и время плясать; вре-
мя разбрасывать камни, и время соби-
рать камни...». (Екк, 3:1-5).
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

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

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

реклама

НеблагоприятНые дНи в октябре:  5, 12, 13, 21, 26, 27, 28

НА ПРОДУКТОВОМ РЫНКЕ – 
БЕЗ ПЕРЕМЕН  

Согласно данным, предоставленным 
муниципальными образованиями об-
ласти, дефицита продовольственных 
товаров в области по-прежнему не на-
блюдается. Напомним: оперативный 
мониторинг цен на отдельные продукты 
питания, а также наличия их в прода-
же ведётся по 40 позициям товаров в 5 
торговых сегментах. С 18 по 25 сентя-
бря произошло снижение минимальных 
розничных цен на свежий картофель и 
виноград. Наблюдался незначительный 
рост стоимости рафинированного под-
солнечного масла. Рост более 5% мини-
мальных розничных цен за прошедшую 
неделю зафиксирован не был. Такая 
ситуация сохраняется на продуктовом 
рынке Тверской области уже 17 недель.

В то же время продолжается еже-
дневный мониторинг средних закупоч-
ных цен на товары, по которым прод-
лён срок запрета на ввоз в Российскую 
Федерацию до 5 августа 2016 года. По 
информации Министерства сельского 
хозяйства Тверской области, с 20 по 27 
сентября по перечню продуктов, опре-
делённых Минсельхозом России, отме-
чался рост цен на репчатый лук, живую 
рыбу и снижение стоимости картофеля, 
моркови, говядины и мяса кур.

У МУП «СОДЕЙСТВИЕ» – 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

На минувшей неделе директором 
МУП «Содействие» был назначен Е.С. 
Сияркин. Посему о проделанной управ-
ляющей компанией за неделю работе 
Евгений Сергеевич докладывал уже в 
новом качестве. Так, в частности, он 
сообщил, что за неделю в адрес МУП 
от жителей МКД поступило 196 заяв-
лений: 68 – в письменной форме, 128 
– на телефон аварийно-диспетчерской 
службы. В настоящее время по 158 об-
ращениям проведена необходимая ра-
бота, 26 – внесены в план 2015 года, 
12 – 2016-го. За этот период, в част-
ности, был произведён ремонт кровель 
с заменой верхнего слоя – по следую-
щим адресам: ул. Челюскинцев, 25, 30, 
ул. Профсоюзная, 7, ул. Марата, 41, 
50, Селижаровский проезд, 2. В тече-
ние недели сотрудники муниципальной 
УК также проводили уборку придомо-
вых территорий, окашивали траву, за-
нимались опиловкой и кронированием 
деревьев во дворах. Такие работы за 
неделю были проведена на ул. Елисее-
ва, 28/80, Первомайская, 39, Елисеева, 
38/65, Ленина, 6, 12, 14, 14а, 20/89, 22, 
24, 26, 28, Советская площадь, ¼, 2/1, 
ул. Алексеева, 3, 5. Также Е.С. Сияркин 
сообщил, что на сегодняшний день в 
ГЖИ Тверской области отправлены до-
кументы на 84 МКД, жители которых 
доверили управление своими домами 
МУП «Содействие». В настоящее вре-
мя управляющая компания оформляет 
договорные отношения с ресурсоснаб-
жающими организациями – уже подпи-
саны договоры с ООО «Система водо-
снабжения» и ООО «55-й Арсенал».  

«МОМЕНТ ИСТИНЫ» 
НА РЫНКЕ УПРАВЛЕНИЯ МКД

Как нам стало известно, на сегод-
няшний день собираемость плате-
жей за обслуживание жилого фонда у 
МУП «Содействие» не превышает 20 
процентов. Примерно столько же (по 
данным ЗАО «ЕИРЦ») собирает ООО 
«РУК». Таким образом, большинство 
проживающих в многоквартирных до-
мах ржевитян предпочитают не платить 
вообще никому. Видимо, до той поры, 
пока ситуация на рынке управления 
МКД не станет более понятной и про-
зрачной. И очень хочется верить, что 
этот «момент истины» не заставит себя 
долго ждать. В конце концов, зима уже 
совсем близко, и отопительный сезон, 
безусловно, станет той лакмусовой бу-
мажкой, которая позволит нам оценить 
все усилия в столь многотрудном деле 
подготовки к нему.  

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

На производственном совещании в 
администрации города директор ООО 
«Система водоснабжения» А.П. Козы-
рев отчитался о проделанной за неде-
лю работе. В общей сложности за этот 
период сюда поступило 29 обращений 
от жителей – в основном все они были 
связаны с канализационными про-
блемами. Однако регистрировались и 
«традиционные» порывы на сетях во-
доснабжения. Предприятие проводит 
подготовку к отопительному сезону – 
по мере сил и возможностей, однако на 
сегодняшний день их явно недостаточ-
но, чтобы говорить о 100-процентной 
готовности к зиме. В частности, на всех 
трёх городских водозаборах отсутству-
ют резервные источники электроснаб-
жения – даже обычное усиление ветра 
может привести к авариям на электро-
сетях и, как следствие, – к остановке 
водозаборов.

СТАРТОВАЛ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
С 1 октября в регионе, как и по всей 

России, стартует осенняя призывная 
кампания, которая продлится вплоть до 
31 декабря. Как правило, призывники 
из Тверской области проходят службу в 
воинских частях, дислоцирующихся на 
территории Западного военного окру-
га. Ряды Вооружённых сил за один при-
зыв обычно пополняют от 2200 до 2800 
новобранцев. За этот период в армию 
должны быть призваны 425 ржевитян. 
И сомнений в успехе призывной кам-
пании не возникает: скажем, по итогам 
весеннего призыва в армию Ржевский 
военкомат занял в регионе первое ме-
сто.

Тем временем Общественная палата 
региона осуществляет мониторинг со-
блюдения прав военнослужащих, про-
ходящих военную службу на террито-
рии Тверской области. О проблемах, 
связанных с несением воинской служ-
бы, можно сообщать в Общественную 
палату Тверской области по телефону 
8(4822) 34-79-35 или по электронной 
почте: info@optver.ru.  

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учащиеся СОШ №1 им. А.С. Пушкина, 

СОШ № 2 и гимназии №10 Вадим Бори-
сов, Анастасия Федотова, Анна Хруста-
лёва, Егор Якубин, Алексей Мартьянов 
и Дмитрий Соловьёв во главе с В.И. Со-
ловьёвым представляли Ржев на Все-
российском слёте руководителей моло-
дёжных почётных караулов Постов №1. 
Форум проходил в Севастополе 24-26 
сентября. Юные ржевитяне выступили 
весьма успешно: из 36 команд-участни-
ков они заняли 5-е место, и это весь-

ма достойный результат. Через неделю 
«постовцев» будут принимать в Ржеве 
– слёт пройдёт на базе ДОЦ «Зарница» 
8-10 октября.  

В ЧЕСТЬ 
РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

21 сентября православные христи-
ане отметили один из двунадесятых 
праздников, которые отмечаются в те-
чение всего года – Рождество Пресвя-
той Богородицы. Именно в этот день 
в деревне Осуйское Ржевского района 
состоялась первая служба в возведён-
ном здесь храме в честь Рождества Пре-
святой Богородицы. Наполмним: стро-
ительство храма в деревне Осуйское 
стало возможным благодаря усилиям 
неравнодушных людей – Андрея и На-
тальи Мешканиных. Андрей Алексан-
дрович не только вкладывает собствен-
ные средства в это строительство, но и 
сам участвует в строительных работах. 
И вот красивый и светлый храм благо-
получно распахнул свои двери перед 
прихожанами, а благочинный Ржевско-
го районного округа протоиерей Кон-
стантин Чайкин провёл здесь первую 
службу.

ОДИН К ТРЁМ
За минувшую неделю на свет появи-

лись 9 юных ржевитян (4 мальчика и 5 
девочек), но при этом была зарегистри-
рована смерть 26 человек (16 мужчин 
и 10 женщин). За этот период связали 
себя узами брака 9 пар, развелись – 12. 
Что и говорить, истёкшая семидневка 
внесла свою ложку дёгтя в демографи-
ческие данные, долгое время демон-
стрирующие позитивные тенденции.  

ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЁН
Очередным этапом культурно-спор-

тивной жизни ПАО «Электромеха-
ника» стал турнир по мини-футболу, 
стартовавший ещё 17 сентября. Орга-
низовывая спортивные праздники по 
таким популярным видам спорта, как 
настольный теннис, волейбол и шах-
маты, администрация предприятия не 
обходит стороной футбол. Турнир со-
брал под свои знамёна представителей 
разных профессий и всех возрастов. В 
первенстве приняли участие четыре 
команды, представляющие разные под-
разделения предприятия – механиче-
ское, сварочно-сборочное, сборочное 
производство и научно-конструктор-
ский центр. По итогам отборочных игр 

определились две сильнейшие коман-
ды – сварочно-сборочное производство 
и научно-конструкторский центр. А 24 
сентября в спорткомплексе «Дельфин» 
состоялся финал. В ходе напряжённо-
го матча было забито 9 мячей, и по его 
итогам победителем турнира стала ко-
манда сварочно-сборочного производ-
ства. Борьба была упорной и равной: 
результат встречи – 5:4. Команда-по-
бедитель получила кубок и подарки от 
администрации предприятия.

И ВНОВЬ – МОШЕННИКИ
24 сентября в полицию принёс за-

явление гражданин Е., 1936 г.р. , про-
живающий на ул. Бехтерева. Как вы-
яснилось, пенсионер стал очередной 
жертвой мошенников. Накануне днём в 
его квартиру позвонили двое мужчин, 
представившись сотрудниками газовой 
службы, они сообщили о необходимости 

проверить газовое оборудование, по-
скольку в доме якобы произошла ава-
рия. Ничего не подозревающий хозяин 
позволил «газовикам» провести необхо-
димую «работу». А через день обнару-
жил пропажу денежных средств – в сум-
ме 40 тысяч рублей, которые он хранил 
в платяном шкафу. Приметы мужчин: на 
вид 35-40 лет, среднего телосложения и 
роста, славянской внешности, одеты в 
одежду тёмного цвета.  

27 сентября от действий мошенников 
пострадала и ржевитянка М., 1931 г.р. 
26 сентября около 14.30 две женщи-
ны, назвавшиеся сотрудницами отдела 
социальной защиты, под предлогом за-
полнения анкеты проникли в квартиру 
потерпевшей на ул. Кирова. Результат 
их визита – исчезновение денег в сум-
ме 105 тысяч рублей. Приметы женщин: 
первая – на вид 30-35 лет, славянской 
внешности, среднего роста, худощавого 
телосложения, волосы тёмные, одета в 
плащ тёмного цвета; вторая – на вид 35-
40 лет, высокого роста, плотного телос-
ложения, волосы светлые.  

МО МВД «России» Ржевский 
настоятельно рекомендует гражданам 
быть бдительными, требовать от 
нежданных визитёров документы, а в 
случае возникших подозрений – звонить 
по телефону 02.

КРАЖИ – 
ВО ВСЁ МНОГООБРАЗИИ

22 сентября в отдел полиции 
поступило сообщение от гражданки Б. – 
о том, что неизвестный злоумышленник 
путём свободного доступа из тетради, 
лежавшей на полке витрины аптеки 
на Ленинградском шоссе, совершил 
кражу дневной выручки. К сожалению, 
пока розыскные мероприятия не дали 
результата.

23 сентября лишился своей законной 
собственности гражданин Г., 1966 г.р. – в 
этот день неизвестный молодчик угнал 
припаркованный во дворе дома № 14 
по ул. Карла Маркса принадлежащий 
потерпевшему автомобиль ВАЗ-
2106. Преступление раскрыто, что 
называется, по горячим следам: решил 
воспользоваться чужим транспортом 
гражданин К., 1996 г.р., в содеянном он 
уже признался.

25 сентября заявление в полицию 
передала гражданка Л. Она поведала 
органам правопорядка о том, что 
неустановленный «покупатель» 
путём свободного доступа похитил из 
помещения магазина, расположенного 
на ул. Ленина, детскую одежду. 
Следственно-оперативная группа 
установила, что это дело рук гражданина 
К., 1992 г.р. А вот какие обстоятельства 
подвигли его на подобный шаг – 
выяснится во время следствия.

ЧП НА ДОРОГЕ ТВЕРЬ-РЖЕВ
По сообщению тверских СМИ, вечером 

28 сентября на автодороге Тверь-Ржев 
произошло ЧП с участием служебного 
автомобиля депутата Законодательного 
Собрания Тверской области Артёма 
Гончарова. В момент движения у 
автомобиля взорвался бензобак, 
после чего машину накрыло пламя. 
По предварительной информации, 
автомобиль «Фольксваген» был 
предоставлен депутату для служебной 
поездки в г. Ржев накануне утром. 
В момент ЧП в машине вместе с А. 
Гончаровым находился водитель 
транспортного средства. К счастью, ни 
водитель, ни пассажир «Фольксвагена» 
не пострадали – лишь чудом они 
смогли выскочить из вспыхнувшего 
автомобиля. Машина уничтожена огнём, 
вместе с ней сгорел важный пакет 
документов – архивы многомесячной 
работы депутата по Ржеву и Ржевскому 
району. Подробности происшествия 
устанавливаются. Причина взрыва 
автомобиля также на данный момент 
неизвестна.

КОРОТКО

О РАЗНОМ
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каким образом жителям удавалось кон-
тролировать ход ведения работ. 

Повторим и мы эти сведения. Воз-
можно, для читателей газеты они будут 
не менее интересны, чем для москов-
ских гостей. Итак, общая стоимость про-
екта строительства площадки с беговой 
дорожкой оценивается в 1 млн. 674 тыс. 
рублей. Вклад местных жителей соста-
вил 210 тыс. рублей, областного бюдже-
та – 668 тыс. рублей, и почти 800 тыс. 
рублей удалось получить из иных источ-
ников финансирования. Среди этих ис-
точников были, конечно же, и предпри-
ниматели, о чём повествует табличка 
на ограждении спортивной площадки. 
А ещё местные жители, помимо сбора 
денежных средств, проводят субботни-

ки по уборке территории, а также соби-
раются посадить деревья и декоратив-
ные кустарники. Об этом с удовольстви-
ем и подробно рассказывал глава адми-
нистрации, но, тем не менее, вопросов 
Артуру Эдуардовичу задали немало. И 
на все руководитель поселения дал ис-
черпывающие ответы. 

ВОДОПРОВОД – ЗАБОТА 
ОБЩАЯ

Затем маршрут рабочей поездки про-
должился в деревне Абрамково. И здесь 
гости как раз смогли познакомиться с 
самой популярной у сельских жителей 
темой модернизации водопроводных 
сетей. Не приходится удивляться тому, 
что именно нормальное водоснабжение 
ставит во главу угла большинство сель-
ских жителей. Да что там сельские – и 
городским эта тема очень близка. Но, в 
отличие от района, проблема водоснаб-
жения в Ржеве очень далека от благо-
получного разрешения. Да и о работе 
по продвижению программы поддержки 
местных инициатив в городских округах 
мы сможем услышать только со следую-
щего года. Дело-то хорошее и перспек-
тивное! Как раз об этом свидетельству-
ет трёхлетний опыт внедрения ППМИ в 
Ржевском районе. Вот и получается, что 
ржевитянам и властям города будет че-

му поучиться и у сель-
ских жителей, и у ад-
министрации района.

Как на практике дей-
ствует связка «жители-
власть», можно бы-
ло услышать от на-
шей коллеги, житель-
ницы деревни Абрам-
ково Светланы Кудряв-
цевой. Будучи членом 
инициативной группы 
и депутатом сельско-
го поселения, она при-
нимала самое активное 
участие в продвиже-
нии строительства се-
тей в деревне Абрам-
ково. Рассказав о том, 

как они сами выбирали подрядчика и 
контролировали ход выполнения ра-
бот, С. Кудрявцева выступила с предло-
жением. По её мнению, да и других жи-
телей – тоже, в сметную стоимость из-
начально следует вносить мероприятия 
по восстановлению и благоустройству 
территории, где велись строительные 

работы. Надо сказать, что мнение мест-
ной жительницы представители ОП вы-
слушали с интересом и в целом одобри-
ли. Так что дело за небольшим – найти 
средства для восстановительных работ.

Помимо прочего, гости узнали о том, 
что в деревне с населением 129 чело-
век водоснабжение было самой острой 
проблемой. И это понятно, если учесть, 
что год ввода водопровода в эксплуа-
тацию – 1967-й, а его износ составлял 
100 процентов. Отсюда постоянные по-
рывы и долгие ожидания ремонтных ра-
бот. Программа стала истинным благом 
для всех селян. Вклад местных жителей 
в решение перезревшей проблемы в де-
нежном отношении составил более 80 
тысяч рублей. А есть ещё и результат, 
который не поддаётся денежному ис-
числению. Например, опыт совместно-
го участия в решении важных вопросов. 
Интересен такой факт: привлекатель-
ность д. Абрамково после ввода в строй 
нового водопровода значительно по-
высилась, и в деревне уже сделали не-
сколько новых землеотводов для строи-
тельства жилья.

ПРИОРИТЕТ – ДОРОГИ
Последней на пути выездной 

группы и сопровождавшей её прессы 
стала деревня Хорошево. Здешний про-
ект отличался от большинства ему по-
добных, принятых в 2015 году. Как мы 
уже сообщали, из 13 реализованных 
проектов 10 связаны с водоснабжением. 
А вот в Хорошеве решили отремонтиро-
вать дорогу. Несколько улиц в поселе-
нии со сплошь романтическими назва-
ниями – Солнечная, Звёздная, Лесная, 
Луговая и т.п. – были приведены в бла-
гопристойное состояние. Дорога отсы-
пана песчано-гравийной смесью, щеб-
нем, проведено оканавливание. 

Довольны остались все – и власть, и 
сами жители, которые ещё в конце 2014 

года решали, что в качестве приоритет-
ной задачи следует рассматривать ре-
монт дорожного полотна. Причём об-
ластной бюджет вложил только 36 про-
центов от необходимых средств, 44 про-
цента внесли местные жители, ещё 20 
процентов поступили из иных источни-
ков финансирования.

ШКОЛА ПМИ – 
УНИКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

В результате всех посещений кар-
тина складывалась достаточно полная 
и вполне себе симпатичная. Было оче-
видно, что группу специалистов и экс-
пертов увиденное и услышанное впе-
чатлило и порадовало. Собственно, об 
этом они сами и заявили в конце визи-
та. Председатель комиссии по вопросам 
агропромышленного комплекса и раз-
витию сельских территорий Обществен-
ной палаты РФ Е.Ю. Уваркина сказала 
следующее: 

– Нам программа поддержки мест-
ных инициатив показалась очень инте-
ресной, и в первую очередь, благодаря 
тому, что возрастает инициатива граж-
дан. И это одно из самых важных на-
правлений в части обратной связи и до-
верия людей к власти. На мой взгляд, 
это архиважная задача, которую реали-
зует Тверская область. Мы считаем, что 

подобный опыт надо масштабировать, 
популяризировать и выводить на дру-
гие регионы. 

Коллегу поддержал руководитель 
Центра инициативного бюджетирова-
ния научно-исследовательского финан-
сового института Министерства финан-
сов РФ В.В. Вагин. По его словам, Твер-
ской области есть чем гордиться. Шко-
ла поддержки местных инициатив, кото-
рая появилась благодаря региональной 
власти и И.И. Егорову (зам. министра 
финансов Тверской области), – это уни-
кальное явление в Российской Федера-
ции, и не только в нашей стране. Влади-
мир Владимирович отметил, что инсти-
тут только что закончил большую рабо-
ту по изучению российского и зарубеж-
ного опыта инициативного бюджетиро-
вания. Единицы стран могут привести в 
качестве примера наличие такой шко-
лы, где одновременно все главы муни-
ципальных образований учатся исполь-
зовать данный механизм для решения 
существующих проблем. Этот опыт, без-
условно, нуждается в тиражировании, 
и он будет распространяться, – заклю-
чил своё короткое выступление госпо-
дин Вагин.

УЧИМСЯ МЫСЛИТЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКИ

К обсуждению вопросов подключил-
ся и непосредственный «виновник» 
возникновения и распространения в об-
ласти перспективной программы – И.И. 
Егоров. Он и поведал о том, что Ржев-
ский район – самый инициативный в 
области. Когда в 2013 году стартовала 
программа поддержки местных иници-
атив, жители с недоверием отнеслись 
к подобным перспективам. А Ржевский 
район сразу поверил в программу. Сей-
час здесь практически все поселения 
участвуют в двух проектах. И, как ска-
зал заместитель министра финансов об-
ласти, «мы не просто решаем актуаль-
ные задачи, а учимся мыслить страте-
гически». Иван Игоревич поблагодарил 
Общественную палату РФ за её внима-
ние к тверским начинаниям. Приятно 
сознавать, – сказал он, – что мы не оди-
ноки, мы не в вакууме реализуем свою 
программу. А есть ещё люди, в том чис-
ле и на высоком федеральном уровне, 
которые готовы жить проблемами сель-
ских территорий. И это очень позитив-
ный момент.

Подвела итог импровизированному 
обсуждению Е. Уваркина. Она подчер-
кнула, что именно муниципалитеты луч-
ше всех знают местные проблемы. Ес-
ли вместе с ними их выявить и помочь в 
решении, то «мы сохраним нашу огром-
ную территорию, нашу Россию, обеспе-
чим достойное проживание жителей ре-
гионов». По мнению представителя ОП 
РФ, надо находить точки роста, созда-
вать дополнительные рабочие места, 
формировать дополнительный бюджет. 
Наша задача, – заявила Е.Ю. Уварки-
на, – выявлять такие точки роста, объе-
динять, делиться опытом и выносить на 
федеральный уровень – как предложе-
ние, как идею. «И это классно, когда мы 
вместе», – такими словами она завер-
шила своё выступление.

Вместе всегда лучше действовать, 
чем поодиночке. А если проект выйдет 
на федеральный уровень и получит со-
ответствующее финансирование, – всем 
станет ещё лучше. Так что надеемся и 
ждём.

Фото автора.

КОМАНДИРОвКА

в РАЙОН

ЭтО КласснО, КОГда Мы вМесте! или 
твеРсКОЙ Опыт вОстРебОван в РОссии

Вера ГЛАДЫШЕВА

Наша газета уже неоднократно 
писала о таком достаточно новом 
для нашей действительности явле-
нии, как областная программа под-
держки местных инициатив. Ска-
жем, в Ржевском районе она реали-
зуется уже третий год, и за это время 
дала хорошие результаты. Главное 
достижение, которого удалось до-
биться благодаря инициированным 
во всех сельских поселениях про-
ектам, – модернизация водопрово-
дных сетей. Что и говорить, решение 
этой проблемы ещё три-четыре го-
да назад даже не просматривалось, 
и вот, пожалуйста, – фактически за 
два года удалось вплотную заняться 
реконструкцией сетей водоснабже-
ния. Но программа поддержки мест-
ных инициатив сделала ещё боль-
ше – она сумела не только объеди-
нить усилия местной власти и жите-
лей в решении насущных проблем, 
но и сблизить их позиции по миро-
воззренческим вопросам. Может 
быть, это звучит слишком пафосно, 
но ведь на самом деле так и есть. 

Столь успешное сотрудничество, 
готовность действовать сообща и на-
ходить точки соприкосновения при-
влекли внимание Общественной па-
латы РФ. Ведь эта организация как 
раз и «осуществляет взаимодей-
ствие граждан с органами государ-
ственной власти и местного само-
управления в целях учёта потреб-
ностей и интересов граждан». Эта 
фраза значится в уставных докумен-
тах ОП, и потому появление её пред-
ставителей в Ржевском районе ста-
ло вполне закономерным. Конечно 
же, Общественную палату не мог не 
заинтересовать реальный опыт вза-
имодействия населения и местной 
власти в деле решения актуальных 
для села вопросов. При этом осо-
бенно важно, что отбор и реализа-
ция проектов в сельских поселени-
ях осуществляется при активнейшем 
участии самих жителей. Поскольку 
это главная особенность программы 
поддержки местных инициатив, все 
вопросы, заданные гостями, в той 
или иной степени касались развития 
гражданского общества в сельских 
поселениях.

СПОРТПЛОЩАДКА – 
ЭТО ВАЖНО!

Первым на пути участников рабочей 
поездки – представителей Обществен-
ной палаты РФ и экспертов Всемирного 
банка (банк оказывает консультацион-
ную поддержку) – стал посёлок Есинка. 
Здесь в 2015 году капитально отремон-
тировали участок водопроводных сетей 
и построили спортивную 
площадку для сдачи норм 
ГТО. Хорошая погода бла-
гоприятствовала тому, 
чтобы ребятня стайками 
вилась вокруг спортив-
ных сооружений, самые 
шустрые оккупировали 
тренажёры, а на спортив-
ной площадке шли заня-
тия по физкультуре. Так 
что выбор в пользу спор-
тивного сооружения, сде-
ланный жителями посёл-
ка, оказался правильным 
и очень своевременным. 
Об этом и говорили гостям 
заместитель главы рай-
она М.П. Петрушихин и 
глава администрации сельского поселе-
ния «Есинка» А.Э. Арушанян. Они в де-
талях рассказали о том, что представля-
ет собой проект, реализуемый на уров-
не посёлка Есинке, как удалось убедить 
людей подключиться к программе под-
держки местных инициатив, в каких до-
лях осуществлялось финансирование и 
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НАШЕ

ИНТЕРвЬЮ

александр еЙст: «РассЧитываЮ 
на ОтКРытыЙ диалОГ с РЖевитЯнаМи»

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – первый заме-
ститель главы администрации го-
рода Ржева А.В. Ейст (в этой долж-
ности он был утверждён на заседа-
нии Ржевской городской Думы  30 
сентября). 

– Александр Валерьевич, как я по-
нимаю, у вас немецкая фамилия? И 
характер, видимо, соответствующий 
– вам наверняка свойственны пун-
ктуальность, взвешенность, стрем-
ление к порядку?  

– Вы правы, у меня немецкая фами-
лия. В своё время Россия приглашала 
высококлассных специалистов из Гер-
мании – возводить заводы, разрабаты-
вать рудники на Урале и в горном Ал-
тае. В их числе были и мои предки по 
отцовской линии. А моя мама – русская. 
Насчёт характера – да, так и есть, пере-
численные вами качества мне действи-
тельно свойственны. Правда, в силу же-
лания многое успеть не всегда удаётся 
быть пунктуальным. Но я стараюсь. 

– Вы родились в Казахстане, учи-
лись в Иванове, работали в Костро-
ме, Белгороде, Твери. Каким увиде-
ли Тверской край?

– Тверская область стала для меня 
интересным, большим, а самое главное 
– родным регионом. У энергетического 
хозяйства Верхневолжья – свои особен-
ности, и для того, чтобы грамотно вы-
строить свою работу, мне пришлось до-
сконально их изучать. И сегодня я могу 
с уверенностью сказать, что опыт тру-
довой деятельности в качестве дирек-
тора филиала ОАО «МРСК Центра» – 
«Тверьэнерго» мне, безусловно, приго-
дится и на новой должности. Ну, и, на-
конец, не могу не упомянуть о том, что 
я был приятно поражён природой Твер-
ского края: здесь очень много красивых 
мест, посещая их, не замечаешь, как ле-
тит время. Люблю ходить на рыбалку, в 
лес за грибами, да и просто совершать 
загородные прогулки – вместе с семьёй. 

– Александр Валерьевич, ну, а 
теперь, если позволите, перей-
дём к ржевским реалиям. Для на-
чала давайте очертим круг ваших 
полномочий...

– Поскольку я работаю в должно-
сти первого заместителя главы админи-
страции, все мои мысли и действия – в 
рамках этих полномочий. Основные во-
просы, которые сейчас стоят на повест-
ке дня, напрямую связаны со сферой 
жилищно-коммунального хозяйства.

– Вы работали руководителем и 
на федеральном, и на региональном 
уровне. Нынешнюю должность не 
рассматриваете ка понижение свое-
го профессионального статуса?

– Отнюдь. Свою нынешнюю работу я 
считаю интересной – прежде всего, как 
специалист в сфере энергетики.

– Аббревиатуру ЖКХ в нашем го-
роде можно расшифровать так: 
«Живи, Как Хочешь». Порядок мож-
но навести?

– Можно – порядок обязательно на-
ведём. К сожалению, на сегодняшний 
день ситуация в Ржеве крайне запу-
щенная. Отсутствуют системные дого-
ворные отношения, с одной стороны, 
между ресурсоснабжающими организа-
циями, с другой, – между «ресурсника-
ми» и управляющими компаниями. Од-
ним словом, наша цель на данном эта-
пе – установить, выражаясь образно, 
«правила игры», чтобы работа на рын-
ке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг стала систематизирован-
ной и прозрачной. В том числе – для 
населения. 

– Вы приступили к исполнению 
своих обязанностей 14 сентября. С 
чего начали?

– С подготовки к отопительному се-
зону. Наша задача – сделать всё воз-
можное, чтобы системы водо-, тепло- 
и электроснабжения в зимний период 

работали без критических сбоев. Для 
этого необходимо наладить диалог, на-
строить все ресурсоснабжающие орга-
низации на качественное выполнение 
своих обязанностей. В отношении тех 
компаний, которые будут вести себя не-
надлежащим образом, придётся прини-
мать самые серьёзные меры. 

– Вы правы, главная проблема – 
в отсутствии диалога. Каждый слы-
шит только себя и преследует ис-
ключительно собственные интере-
сы. В итоге – потерпевшей стороной 
становится население, в массе своей 
исправно оплачивающее жилищно-
коммунальные услуги.

– Согласен. В сложившейся ситуации 
основная роль администрации – стать 
объединяющим звеном для снятия раз-
ногласий, центром, который объеди-
нил бы все заинтересованные сторо-
ны и привёл их к компромиссному ре-
шению. Причём я искренне убеждён: 
любые межведомственные разногласия 
необходимо преодолевать, используя 
все законные механизмы, однако лю-
ди при этом никоим образом не долж-
ны страдать.

– Для вас как управленца всё рав-
но, чем управлять? 

– В системе управления, будь то сфе-
ра жилищно-коммунального хозяйства 
или работа в исполнительном органе 
власти, важен набор многих факторов. 
Имеет значение специфика конкретной 
компании, отрасли, города. Мало быть 
подготовленным управленцем, нужно 
стать ещё и хорошим специалистом – в 
тех вопросах, в которых тебе поручено 
разбираться, знать, как устроена эконо-
мика, как действуют законы.

– Вы считаете, что у нас действу-
ют законы?

– Их никто не отменял. Но, к вели-
кому сожалению, в законодательстве 
– в том же Жилищном кодексе – нема-
ло «белых пятен». И не совсем добро-
порядочные компании пользуются эти-
ми пробелами, трактуя закон, как они 
считают нужным. В этой ситуации толь-
ко качественная правовая работа даст 
свои результаты. В споре хозяйствую-
щих субъектов можно и нужно активно 
и компетентно отстаивать позицию сво-
его предприятия. К сожалению, не на 
всех из них в Ржеве есть подготовлен-
ный штат юристов. 

– Александр Валерьевич, проблем 
в ржевском ЖКХ действительно так 
много, что впору перефразировать 
классика: люди как люди, только 
коммунальный вопрос испортил их.

– Всё верно: бытие определяет со-
знание. В «коммуналке» растёт ком 
взаимных неплатежей и претензий, ус-
луги жителям предоставляются некаче-
ственно, а порой и вовсе приостанав-
ливаются (достаточно вспомнить от-
сутствие горячей воды в Ржеве летом). 
Как результат – люди озлобляются и 
уже никому не верят. Но я убеждён: как 
только жители города увидят позитив-
ные перемены: в домах – тепло, на ули-
цах светло – ментальность немного по-
меняется, и настроение ржевитян улуч-
шиться. Собственно, именно эту задачу 

я перед собой и ставлю на нынешней 
должности. 

–Читали, что ржевские СМИ о вас 
пишут?

– Сказать по правде, режим работы 
сегодня такой, что газеты читать просто 
некогда. Скажу одно: где бы я ни рабо-
тал, зарплату свою получал честно. На-
пример, в 2013 году трудился в «горя-
чих точках» – в республиках Северно-
го Кавказа. Находился на территориях, 
когда там действовал режим КТО – кон-
тртеррористической операции. 

– Не страшно было? Или, как вы 
заметили в одном из интервью, «в 
жизни ничего не нужно бояться»?

– Бояться действительно не стоит, но 
к некоторым вещам следует подходить 
с осторожностью, с определёнными ме-
рами безопасности. Страх сам по се-
бе – это неправильное чувство. Но, ду-
маю, всё зависит от внутреннего стерж-
ня человека. В 2013 году я возглавлял 
энергетические компании на террито-
рии всех Северокавказских республик – 
плюс Республики Калмыкия, где также 
пришлось наводить порядок.

– Это вдохновляет: если там наве-
ли порядок, то и в Ржеве наверняка 
справитесь. 

– Не могу сказать, что навёл порядок 
– и всё в мгновение ока стало хорошо. 
Нет, я просто выполнил те задачу, ко-
торые передо мной были поставлены. Я 
очень рассчитываю на понимание рже-
витян. Хочется, чтобы у жителей города 
градус доверия к администрации Рже-
ва повысился. Мы работаем, чтобы рас-
топить этот лёд недоверия и непонима-
ния. На нынешнем этапе очерчена кон-
кретная задача – качественно подгото-
виться к зиме. А это целый комплекс во-
просов, которые мы ежедневно обсуж-
даем – в том числе, с руководителями, 
главными инженерами, техническими 
специалистами разных ресурсоснабжа-
ющих компаний. Где-то сразу находим 
понимание, где-то – нет. Но пути «рас-
шивки» уже наметились. 

– Опыт законотворческой дея-
тельности может пригодиться на но-
вом месте? 

– В Законодательном Собрании Твер-
ской области я представлял Бежец-
кий избирательный округ, сразу четыре 
района. Приходилось решать проблемы 
иного порядка, поскольку там в сфе-
ре ЖКХ – специфика немного другая.  
Традиционно широкий спектр вопросов 
рассматривали на уровне профильного 
комитета по экономической политике, 
инвестиционной деятельности и пред-
принимательству, в составе которого я 
работал как депутат. И этот опыт позво-
ляет мне сейчас немного другими гла-
зами взглянуть на те процессы, которые 
происходят в Ржеве. 

– Выходит, руководителем ком-
пании и депутатом вы уже бы-
ли. Теперь попробуете себя в роли 
чиновника?

– Мне само это слово – «чиновник» – 
категорически не нравится. Лучше ска-
зать – «муниципальный служащий». 
В администрации города работает 78 
человек. Для города с 60-тысячным 

население это совсем немного. 
– Что вас удивило или поразило в 

Ржеве?
– Приятно удивило, что, несмотря на 

неплатежи, задолженности и прочие 
проблемы, на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства трудятся ком-
петентные, квалифицированные специ-
алисты, которые в условиях ограниче-
ния денежных средств самоотвержен-
но и ответственно выполняют свою ра-
боту, готовясь к осенне-зимнему перио-
ду. Но есть и такие, кого просто следует 
заставить работать или попросить сме-
нить сферу деятельности. 

– Как известно, в России суще-
ствует только два времени года – зи-
ма и подготовка к ней. 

– Мы же не южная страна, поэтому 
приходится ежегодно выполнять целый 
комплекс мероприятий по подготов-
ке к зиме, и мы обязаны делать это ка-
чественно. Причём качество зависит от 
всех – от каждого конкретного руково-
дителя, специалиста, жителя. Да, и от 
ржевитян – тоже! Люди не должны быть 
равнодушны к происходящему: своев-
ременная оплата услуг, активная рабо-
та в Совете своего дома – так и стано-
вятся эффективными собственниками. 
Например, так было в Белгороде, где я 
жил до переезда в Тверскую область. И, 
я уверен, так будет в Ржеве. 

– А что администрация дела-
ет в этом направлении, какие шаги 
предпринимает? 

– Пока не могу сказать, что админи-
страция предприняла все исчерпываю-
щие шаги. Немало вопросов стоит пе-
ред блоком, который курирую именно 
я. В ближайшее время хотел бы побли-
же познакомиться с депутатским и ди-
ректорским корпусом города, предпри-
нимателями, представителями бюджет-
ной сферы, рядовыми ржевитянами. 
Очень рассчитываю на открытый диа-
лог со всеми, кому небезразлична судь-
ба родного города, и кто готов на своём 
месте участвовать в решении ключевых 
проблем Ржева. Для таких людей дверь 
в мой кабинет всегда открыта. 

– В работе вы сторонник команд-
ного духа?

– Да, как в спорте, так и в жизни. Без 
сплочённой команды сложно добиться 
успеха. Ситуация в городе напряжён-
ная, количество денежных средств в 
бюджете ограничено. Придётся изыски-
вать внутренние резервы – повышать 
эффективность работы, качество про-
изводственных процессов. Одним сло-
вом, нам всем придётся немало потру-
диться. Как руководитель я, безуслов-
но, заинтересован в том, чтобы каждый 
сотрудник на своём рабочем месте был 
эффективным и продуктивным. На че-
ловека, какую бы должность он ни за-
нимал, нельзя смотреть как на винтик 
производственного процесса. Иногда 
ему просто необходимо помочь – по-
человечески. Тогда и необходимый ре-
зультат не заставит себя долго ждать.

– Вы, как я вижу, оптимист?
– Да, оптимист, но реалистичного 

толка.
– Благодарю вас за интервью.

НАША СПРАВКА
Александр Валерьевич Ейст. 37 лет. Родился в Ка-

захстане. С отличием окончил Ивановский государ-
ственный энергетический университет по специ-
альности «Электроэнергетические системы и се-
ти», впоследствии проходил обучение в Между-
народном институте менеджмента, окончил кур-
сы подготовки управленческих кадров в Высшей 
школе экономики. Свою профессиональную дея-
тельность в отрасли начинал электрослесарем в 
Костромских электросетях, затем трудился в Бел-
городских РЭС Южных электрических сетей ОАО 
«Белгородэнерго», где прошёл путь от рядового 
специалиста до технического директора. В марте 
2009 года А.В. Ейст был назначен директором фи-
лиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго». Депу-
тат Законодательного Собрания Тверской области 
пятого созыва по Бежецкому избирательному окру-
гу. Женат, в семье двое детей.
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ТОчКА

ЗРЕНИя

нОстальГиЯ  пО  настаЮЩеМУ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Вот уже две недели, как в рус-
ском Фейсбуке появилась новая 
мода. Все постят (выкладывают в 
интернете) ностальгические фото-
графии с собой, любимым, из де-
вяностых годов прошлого столе-
тия. На днях выяснилось, что это 
не просто стихийно возникший 
флешмоб. Для начала объясним, 
как вообще лингвисты характери-
зуют понятие «флешмоб». Вики-
педия пишет, что это заранее спла-
нированная массовая акция, в ко-
торой большая группа людей появ-
ляется в общественном месте, вы-
полняет заранее оговоренные дей-
ствия, а затем расходится. Похо-
же, что и в данном случае вздохи 
на тему «как упоительны в России 
вечера, любовь, шампанское, за-
каты, переулки», «хруст француз-
ской булки» и тому подобное поя-
вились отнюдь не случайно. Ока-
зывается, этот флешмоб был орга-
низован «Кольтой» с подачи Фон-
да Ельцина. Зачем – другой вопрос. 
Вывод можно будет сделать позже, 
а пока – рассмотрим дело по суще-
ству, как говорят юристы.

Вот и газета «Быль нового Ржева» 
недавно сподобилась попасть в мейн-
стрим – правда, не с фотками, а со 
статьёй «Ностальгия». А, может быть, 
у ребят просто подходящих фотогра-
фий не нашлось, и они решили, так 
сказать, в письменной форме устами 
своего автора поведать пребывающим 
в темноте и невежестве согражданам, 
как всё хорошо у нас было в канувшие 
в лету 90-е годы. Да уж, как говари-

вал незабвенный Киса Воробьянинов. 
Сюжетец в Фейсбуке разыгран, как 
по нотам, где профессиональным ор-
кестрантам подыгрывают любители, 
создавая многоголосый, но, по правде 
сказать, не очень стройный оркестр. 
И его явно организованный характер 
свидетельствует о том, что тема воз-
никла не просто так, а с определён-
ной целью. Какой? В общем-то, понять 
нетрудно, если увидеть, что сверхза-
дачей данной акции является смеще-
ние угла зрения народа на всё про-
исходившее в последнее десятилетие 
двадцатого века. И можно было бы 
проехать мимо данной затеи, если бы 
она не затрагивала глубинные основы 
нашего миропонимания.

Итак, девяностые годы XX столетия. 
Стоит ли по ним ностальгировать? Это 
уж кому как хочется, а я сейчас о соб-
ственном опыте скажу. Что осталось в 
памяти от 90-х? Не стану упоминать 

августовский путч и напря-
жённое ожидание дальней-
ших событий. Это вопрос 
отдельный. Лучше – сразу 
к тому, что произошло по-
том. А потом было утверж-
дение победившего Ельцина 
– мол, жить мы будем пло-
хо, но недолго – где-нибудь 
этак с год. Помню обещание 
президента ради достиже-
ния этой цели лечь на рель-
сы и моё наивное предполо-
жение, что уж год-то мы как-
нибудь протянем без всяких 
покупок. Однако жизнь без 
всяких серьёзных покупок 
затянулась почти на деся-
тилетие. Тогда, аккурат на-
кануне дефолта, мной был 
приобретён белорусский хо-
лодильник «Атлант» (кстати 
говоря, по сию пору исправ-
но работающий). Дефолт ударил по 
карману, но не очень сильно, – про-
сто потому, что в кармане ничего не 
было. Помнится, как сразу после от-
каза России платить по международ-
ным долгам приезжала в Ржев корре-
спондентка какой-то голландской ра-
диостанции и искренне ужасалась то-
му, что мы потеряли все свои деньги. А 
вот мы особо и не печалились, потому 
что, повторю, терять нам было нечего.

Двигаемся дальше – что же там ещё 
было у нас в 90-е годы? Ну, конечно 
же, как можно забыть приватизацию 
по Чубайсу, и ещё одно громоглас-
ное заявление лидера общественно-
го мнения того времени о двух «Вол-
гах», которые равноценны одному ва-
учеру. Что же происходило с вауче-
рами в действительности – опять-та-
ки сошлюсь на собственный опыт. Я 
и ещё двое наших редакционных со-
трудников приобрели на ваучеры ак-

ции нефтяной компании «Союз-Гер-
мес». Теперь-то понятно, что не слу-
чайно в названии компании появилось 
имя Гермеса. Он, как известно, был 
не только богом торговли, но и по-
кровителем воров. А тогда казалось, 
что нефтянка – дело верное. Правда, 
не очень понятно было, откуда взя-
лась сия компания и возглавлявший 
её господин Неверов. Но факт оста-
ётся фактом: дело по надувательству 
граждан было поставлено на поток с 
огромным размахом. Когда пришло 
время платить дивиденды, поступило 
предложение обменять акции на не-
большое количество рублей (и уж, ко-
нечно, не на две «Волги») или капи-
тализировать их – то есть, приобрести 
ещё акции. Редакционный водитель 
предпочёл денежки (как сейчас пом-
ню – 200 рублей), а мы с бухгалтером 
– дополнительные акции. На этом эпо-
пея с красивой жизнью на получаемые 

дивиденды была окончена. Через год-
полтора и сама компания «Союз-Гер-
мес», и господин Неверов канули в не-
известность. И, что самое интересное, 
нигде и никогда с тех пор не всплы-
вали – в отличие от «Русского дома 
Селенга» и прочих подобных контор. 
Теперь на ум приходит мысль: может 
быть, этот Неверов и не Неверов во-
все, а кто-то из ныне процветающих 
олигархов? Иначе отчего же про «Со-
юз-Гермес» и родственную ей компа-
нию «Гермес» за прошедшие двадцать 
лет не было слышно ни слова?

Да это ладно, – то, что нас все девя-
ностые годы дурили не по-детски, мы 
уже давно поняли и приняли как дан-
ность. Можно и на самих себя попе-
нять за доверчивость и наивность. Но 
есть одна тема, которая отдаётся бо-
лью по сей день. Но, может быть, тем, 
кто не пережил ничего подобного, эту 
боль не понять. Вспоминать об этом 

тяжело, но всё-таки скажу. 
Первая чеченская кампа-
ния. Повезло тем, чьи близ-
кие на войну не попали. А 
вот мой родственник был 
призван в армию восемнад-
цатилетним пацаном. Что 
интересно – призван он был 
22 июня. Совпадение, на-
верное, но войны пришлось 
хлебнуть по самые края. 
Попал в спецназ внутрен-
них войск, после трёх меся-
цев подготовки в Новочер-
касске последовала служба 
в Пригородном районе Се-
верной Осетии, где осетины 
и ингуши с оружием в руках 
делили территорию.

Потом была весточка о 
том, что их часть вводят в 
Чечню. Это было 11 дека-
бря 1994 года – начало че-
ченской кампании. И на 
долгие месяцы началась не-
известность. Помню, чув-
ство ужаса, почти катастро-

фы, охватившее в новогоднюю ночь 
наступавшего 1995 года, когда по те-
левизору сообщили, что в Грозном го-
рят тысячи танков и БТРов (племян-
ник был водителем бронетранспор-
тёра). Потом вплоть до марта – пол-
ная неизвестность и, наконец, на «го-
рячем телефоне» в Москве сообщили, 
что он жив и даже не ранен. Правда, 
впоследствии оказалось, что из всего 
подразделения таких было всего двое, 
остальные либо убиты, либо ранены, 
либо умом повредились. Повезло, что 
называется. Хотя вот уж двадцать лет 
прошло, а мой племянник спит только 
со светом...

Ещё одна неотъемлемая черта де-
вяностых – криминализация обще-
ства. Тогда в наш обиход вошли мно-
гие воровские понятия, которые и 
по сию пору уходить не собираются. 
«Стрелка», «бригада», «правильный 
пацан», «понятия», а ещё «распил», 

«откат», занос». Может, кто забыл – 
так я могу напомнить, что в эти го-
ды шёл беззастенчивый, наглый и не-
прикрытый отъём жилья у наиболее 
слабых и незащищённых. Так отня-
ли двухкомнатную квартиру у нашего 
дальнего родственника, выселив его 
в неблагоустроенное жильё. Так ото-
брали квартиру в центре города у со-
трудничавшего со средствами массо-
вой информации Сергея (не хочу на-
зывать фамилию, она достаточно из-
вестна в Ржеве). Сколько человек по-
гибло в эти годы от бандитских разбо-
рок, – сказать трудно, ведь наверняка 
многие из смертей были замаскирова-
ны под несчастные случаи. Но рэкет 
стал массовым явлением, и беспре-
дел – тоже. Помнится, один из мел-
ких предпринимателей предупреж-
дал: «Не вздумай встать на пути этих 
бандитов и начать писать о них в газе-
те. Они ни перед чем не остановятся». 
И, честно говоря, ностальгировать по 
этим беспредельщикам мне как-то со-
всем не хочется.

Про невыплату зарплат, пенсий, де-
нежного довольствия военнослужа-
щим я уже не говорю, иначе места в 
газете просто не хватит. Так что же, 
спросите вы, выходит, ничего хороше-
го в прошедшие девяностые не про-
исходило? Почему же – происходило. 
Прежде всего, мы тогда были на двад-
цать лет моложе, а это само по себе 
приятно. Потом в городе был грамот-
ный мэр, который понимал, что и как 
следует делать. И даже в эти тяжелей-
шие годы было построено и сдано не-
мало объектов. Кто не верит – может 
посмотреть хронографию. Было ощу-
щение, что трудности преодолимы, и 
что мы идём от полного коллапса на-
чала 90-х к восстановлению экономи-
ки, которое усилилось с приходом ко-
манды Примакова-Маслюкова-Гера-
щенко. Опять же пресса была практи-
чески свободна во всех своих выска-
зываниях, чего сейчас явно не хвата-
ет. А ведь свободная пресса при усло-
вии, что она говорит правду, не под-
рывает основы, а указывает на недо-
статки и позволяет быстрее их устра-
нить. Это делает власть сильнее и ак-
тивнее. Вот по этому явлению стоит 
взгрустнуть, потому что сейчас со сво-
бодой прессы не всё ладно.

А вообще тосковать по прошлому – 
дело бессмысленное и бесполезное. 
Не стоит ни оправдывать его, ни раз-
венчивать, потому как самое верное 
– просто понимать, почему всё прои-
зошло именно так, а не иначе. Пони-
мать, чтобы не повторять ошибок про-
шлого, чтобы идти вперёд, не пятясь 
назад. Замечательно написал когда-
то великий советский поэт Андрей 
Вознесенский:

Что прошло, то прошло.
 К лучшему.

Но прикусываю, как тайну,
ностальгию по настающему.
Что настанет. Да не застану.
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диакон  павел  садОвниКОв: 
«Жить  и  слУЖить»

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

– Отец Павел! Молодой человек 
делает служение Богу и Его Церкви 
смыслом своей жизни. В наши дни 
такой выбор – уже не подвиг, а ско-
рее, жертвенный труд, но всё равно 
он необычен. Вы родились в 1993 
году, в самый эпицентр безвреме-
нья, и выбрали предстояние перед 
Господом...

– Всё началось с родителей. Снача-
ла они были людьми неверующими, но 
после моего появления на свет пришли 
к Богу. Очень хотели второго ребёнка, 
но мама никак не могла забеременеть. 
Молилась Божией Матери, и у неё ро-
дился долгожданный сын – я. Так на-
чался путь к Богу моих родителей, и 
мой – тоже: сколько себя помню, всег-
да ходил в храм. В три года знал, что 
буду священником, в семь лет начал 
алтарничать. В подростковом возрас-
те возникали свои «заморочки» – хо-
тел стать и врачом, и ядерным физи-
ком. Но в итоге поступил в Сретенскую 
духовную семинарию в Москве. На тре-
тьем курсе женился и принял священ-
ный сан. 

– Идеальная биография. 
– Да нет, всё, как у многих. Если го-

ворить о современной молодёжи, ду-
маю, основная проблема – неправиль-
ное воспитание 90-х годов. Василий 
Великий не случайно говорил: «У те-
бя есть младенец? Неси его быстрее к 
купели Крещения, не давай греху уси-
литься в нём». Всё закладывается в 
раннем возрасте, и с молоком матери 
может прививаться любовь к Церкви, 
к Таинствам. Пока душа не оскверне-
на грехом, младенцы чувствуют гораз-
до больше, чем взрослые. Многие свя-
тые отцы считали, что младенцы видят 
духовный мир. 

– И вы – видели?
– Что-то не припоминаю. Но, по мо-

ему мнению, любой человек рано или 
поздно к Богу обязательно придёт.

– Мне кажется, наоборот, рано 
или поздно, но большинство в исто-
рической перспективе уйдёт на сто-
рону далече.

– Сколько людей – столько и мне-
ний. Лично я думаю иначе. Даже пе-
ред смертью Господь многое открыва-
ет людям. Скажем, один мой близкий 
родственник по бабушкиной линии был 
атеистом буквально до гробовой доски. 
Он и крест с неё срывал, и даже заве-
щал, чтобы его не отпевали. Но за день 
до смерти, когда он и говорить уже не 
мог, начал целовать бабушке руки и 
показывать глазами на крестик. Что он 
видел – остаётся загадкой. 

– Да, атеизм и вера бывают раз-
ного качества. И неверие тоже бы-
вает разное.

– Об этом можно рассуждать очень 
долго, но мы, христиане, живём, чтобы 
быть в Царствии Небесном. Наша цель 
– Христос. 

– Для многих это абстрактные 
слова, за которыми не стоит живая 
реальность... 

– Абстрактными эти слова кажут-
ся только для человека неверующего 
или мало верующего. Надо иметь жи-
вые отношения с Богом – не требо-
вать, а за всё благодарить. Кстати, се-
рьёзные перемены в жизни как ничто 
другое помогают с новой силой вос-
принимать множество раз прочитан-
ные и давно известные слова. Напри-
мер: «Ищите же прежде Царства Бо-
жия и правды Его, и это все приложит-
ся вам. Итак, не заботьтесь о завтраш-
нем дне, ибо завтрашний сам будет за-
ботиться о своём». 

– Расскажите подробнее!
– Дело в том, что в православных 

духовных учебных заведениях суще-
ствует обязательное распределение, 
как это было в прежнее время во всех 

РЖЕвСКАя

ЕПАРхИя

в лИцАх

вузах. Из нашей семина-
рии, например, значи-
тельная часть выпускни-
ков на два года отправ-
ляется на Дальний Вос-
ток, Сахалин и Камчатку – 
в самые отдалённые епар-
хии, где наиболее слож-
ные условия. Однажды и 
мне сообщили, что по рас-
пределению я еду в Мага-
дан. Мы с женой опеши-
ли, но деваться некуда. И 
вот в семинарии идёт вы-
пускной вечер, ректор, 
архимандрит Тихон (Шев-
кунов), объявляет: кого-
то в Заполярье, кого-то 
в Иркутск, кого-то на Ку-
рилы. Жду, когда же ска-
жет, наконец, про меня. А 
он спрашивает: «Отец Па-
вел, помнишь, кто напи-
сал: «Я убит подо Ржевом, 
в безымянном болоте»? 
– «Твардовский», – отве-
чаю. – «Ну вот, ты рас-
пределён к Преосвящен-
нейшему Адриану, епископу Ржевско-
му и Торопецкому». Епископ Адриан по 
своему великодушию предоставил мне 
жильё в Ржеве, причём очень достой-
ное. Мне с семьёй все условия созда-
ли для жизни. 

– И как вас встретил наш город, 
люди?

– Город встретил холодом. Прихожа-
не – с любовью, братия в храме – до-
бром. Очень тёплый прием – даже не 
ожидал. Знакомство с Ржевом начал с 
советского мемориального кладбища, 
памятуя про строки Твардовского. Ког-
да пришёл на мемориал, увидел там 
какие-то кучи земли. Спрашиваю: «Что 
это?». – «Братская могила», – отвеча-
ют. И это могилы победителей? Взгля-
нув на немецкое кладбище, видим дру-
гую картину: гранитные стелы, розы 
растут... 

– Каковы ваши дальнейшие пла-
ны в Ржеве?

– Жить и служить. Обычно люди 
уезжают из провинциальных городов 
в Москву. В Москве хорошо зарабаты-
вать, но жить лучше здесь, в глубинке. 

– Как хорошо быть человеком 
Церкви! Всё просто, ясно и понятно. 

– Но как трудно всё это сделать! Ду-
маю, о глобальных планах можно будет 
говорить по итогам моей двухлетней 
командировки в Ржев. Это как практи-
ка – необходимая и очень полезная. 

– Не исключаете, что останетесь в 
клире Ржевской епархии? Или для 
москвича это сложно?

– Я не москвич, я – кимряк, в сто-
лице жил, пока учился в семинарии. 
У нас всё очень строго было – мы мог-
ли выйти в город только в воскресе-
нье, с часу дня до одиннадцати вече-
ра. Так что Москва оставалась за мона-
стырской оградой. Всё время учёбы на-
ходились под крылом наместника Мо-
сковского Сретенского ставропигиаль-
ного монастыря архимандрита Тихона 
(Шевкунова). Поэтому столицу я тол-
ком и не видел.

– Архимандрит Тихон, автор бест-
селлера «Несвятые святые и другие 
рассказы» – личность незаурядная.

– Человек с большой буквы – такие 
люди очень редко встречаются. Сту-
дентов воспринимает, как своих детей, 
очень оберегает. Будущий ректор Сре-
тенской семинарии встречался с вели-
кими подвижниками, которым Господь 
судил прожить большую часть их жиз-
ни в годы гонений. Они, по слову апо-
стола Павла, подвизаясь добрым под-
вигом, смогли сохранить сокровище ве-
ры и принести Богу совершенный ду-
ховный плод христианской жизни. 
Отец Тихон и нас этому учил – напри-
мер, делился тем, что ему рассказывал 

отец Иоанн Крестьянкин. 
– Вере сложно научить, но веру 

ведь можно передать. Что запомни-
лось из рассказов отца Тихона?

– Больше всего запомнились лекции 
отца Тихона про святых отцов. Свя-
щенник сможет по-настоящему помочь 
лишь тогда, когда он хорошо знает не 
только Священное Писание, но и свято-
отеческое наследие. Лекции отца Тихо-
на были самыми незабываемыми, ярки-
ми и интересными. Он рассказывал про 
пастырское богословие, приводя при-
меры из своего общения с отцом Иоан-
ном, другими людьми святой жизни. 

– От пастыря очень многое зави-
сит, иначе христиане устанут быть 
христианами. Например, в Стариц-
ком районе местные мусульмане 
уже просили отдать им заброшен-
ную церковь...

– Что касается мусульман, ревност-
ная вера впитывается с молоком мате-
ри. Я ими искренне восхищаюсь. Мно-
гие православные меня осудят, но мой 
духовник сказал: «Если ты не уважа-
ешь чужую веру – значит, не уважаешь 
и свою». Думаю, если бы мы с такой же 
ревностью относились к православию, 
страна наша была бы совсем иной. 

– Вспоминаются слова классика: 
Но – русский человек устал...
Устал страдать, устал гордиться, 
Валя куда-то напролом.
Пора забвеньем насладиться, 
А может быть – пора на слом...
– Нет ревности – ещё и потому, что 

целое столетие христианство актив-
но уничтожалось, выжигалось из на-
шего сознания. Казалось бы, по срав-
нению с тысячелетней историей Церк-
ви на Руси, XX век – всего лишь миг, но 
за это время очень многое произошло. 
Не случайно же Хрущев обещал пока-
зать по телевизору последнего попа. 
Но истребить физически христианство 
не удалось. Около 800 тысяч священ-
нослужителей и активных мирян бы-
ли убиты только в период с 1926-го по 
1929 год. Но эти факты нас заставля-
ют задуматься. Когда в Древнем Риме 
кричали: «Христиан – ко львам!», – со-
временники тоже задумывались и, гля-
дя на мучеников, многие обращались к 
Богу. 

Но если мы сами сегодня не будем 
строить свои храмы, то свято место пу-
сто не будет. Если позволим смеять-
ся над нашей верой, своими историче-
скими корнями,  нашими предками, – 
придут другие. И тогда все с носталь-
гией вспомнят о Русской Православной 
Церкви, которая была такая тихая...

– Мне думается, наоборот, Цер-
ковь сегодня слишком заметна, 
слишком значима в обществе. В 

новейшей истории России религиоз-
ные вопросы действительно начали 
влиять на актуальную политику. 

– Это не моё дело. Я диакон – де-
лаю то, что в моих силах, а в моих си-
лах – только молиться. А начинать мо-
литву следует, вспоминая наших пра-
вителей. Отдельно молиться за Влади-
мира Путина. Верующий православный 
человек управляет государством, и это 
дорогого стоит. Надо молиться, чтобы 
Господь его укрепил. Мир стоит на гра-
ни войны, и вот так его удерживать... 
Меня как гражданина России политика 
президента устраивает. Кстати, в ста-
рых служебниках весь царский дом не-
пременно поминался – отдельное про-
шение за каждого члена император-
ской фамилии. На правителях лежит 
огромная ответственность перед Бо-
гом. Сегодня для Запада русского чело-
века важно внутренне разнуздать, что-
бы потом взнуздать уже по-своему. Но 
не выйдет, пока есть хоть один чело-
век, который искренне молится за свою 
страну. И Господь нас обязательно по-
милует. Сегодня жизнь не настолько уж 
плоха и ужасна. Далеко ходить не надо 
– вспомните 90-е годы. Помню, как ма-
ма водила меня к папе на работу, что-
бы сын не забыл, как отец выглядит: 
он работал тогда на трёх работах, что-
бы прокормить семью. Вот когда было 
действительно плохо! 

Самое главное – всегда быть со Хри-
стом. А значит, посещать храм, испове-
доваться, причащаться. Серафим Са-
ровский говорил, что чем чаще при-
чащаешься – тем лучше. Сейчас доку-
мент об Евхаристии верных принят, – 
пожалуйста, причащайтесь хоть каж-
дый воскресный день. Сделали всё, 
чтобы люди вели духовный образ жиз-
ни. Церковь ведь ничего не навязы-
вает: хочешь – ходи, не хочешь – не 
ходи. Это твоё личное дело. В дверь 
квартиры никто не звонит: «Вы хоти-
те узнать о Боге? Сейчас мы вам рас-
скажем». Навязывать свою веру – по-
следнее дело. Церковь может менять 
жизнь лишь в такой последовательно-
сти: сначала религиозное обращение 
и лишь потом – нравственные переме-
ны в уверовавшем человеке. На дан-
ный момент все условия для этого есть: 
храмы открыты, священники доступны. 
Меня порадовало, когда увидел, сколь-
ко причастников в воскресный день в 
кафедральном соборе. Да, дорога, по 
которой мы идём – непростой путь дли-
ною в жизнь. Очень хочется, чтобы на 
путь этот не требовалось никого заго-
нять хлыстом или заманивать пряни-
ком. Важно сделать так, чтобы каждый 
православный захотел пройти его сам. 

– Благодарю вас за интервью.
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пРиЗвание - УЧитель
Валентина СОРОКИНА,

 член президиума 
Ржевского Совета ветеранов.

Есть люди, которые беззавет-
но преданы любимому делу – в 
течение всей своей сознательной 
жизни. И недавно мне посчастли-
вилось познакомиться с челове-
ком, навсегда оставшимся верным 
своему призванию, – Е.В. Крыло-
вой. Екатерина Владимировна – 
известный в городе учитель, от-
личник народного просвещения 
РСФСР, отдавшая делу обучения и 
воспитания подрастающего поко-
ления почти 45 лет. 

– Екатерина Владимировна, на-
сколько мне известно, после окон-
чания школы вы без раздумий вы-
брали свою будущую про-
фессию. Кто повлиял на это 
решение, стал примером? 
Может быть, ключевую роль 
сыграли родители?

– Одно могу сказать – ма-
ма меня в этом выборе поддер-
жала. Конечно, она осознава-
ла всю сложность учительского 
труда, хотя сама была далека от 
педагогики. Родители –  очень 
трудолюбивые люди, оба пер-
выми вступили в колхоз в эпоху 
коллективизации. Не отказыва-
лись от работы, какой бы труд-
ной она ни была, трудились и 
в поле, и на ферме. Перед са-
мой войной отец пас колхоз-
ное стадо, и, собирая на паст-
бище животных, играл на рож-
ке, причём очень виртуозно. Я 
просила маму будить меня в этот мо-
мент, и всегда с большим удоволь-
ствием слушала отцовский рожок. 
Привычка вставать рано, на самой 
заре, впоследствии мне очень приго-
дилась. Школа, где я училась, нахо-
дилась в другой деревне, но я никог-
да не опаздывала. Училась с удоволь-
ствием, а после окончания семилет-
ки, в 1949 году, поступила в Стариц-
кое педучилище – по примеру своей 
подруги. Именно она и сыграла глав-
ную роль в принятии этого решения. 
А мама искренне за меня радовалась. 

– Вы с такой теплотой вспоми-
наете своих родителей, что у ме-
ня не остаётся сомнений в том, что 
лучшие качества у вас – именно от 
них. И способность преодолевать 
трудности – тоже.

– Вы правы – достаточно вспом-
нить годы оккупации. Осенью 1941 
года мы жили в Погорельском районе. 

ГОлОС

СТАРШЕГО

ПОКОлЕНИя Услышали по радио тревожные ве-
сти: вооружённые до зубов немцы – 
уже в 40 км от Погорелого Городища. 
Вскоре оккупанты появились и в на-
шей деревне Мишино. Первым делом 
начали ходить по дворам: забирали 
всю живность – от кур до коров, даже 
приготовленную еду. Потом жителей 
выгнали на улицу, а деревню – сожг-
ли. Помню: дома горели, как свечи, 
и наш – в том числе. Остались от не-
когда людной деревни одни головеш-
ки. Бесчинствовали немцы две неде-
ли, затем им на смену пришли фин-
ны. Наши войска, к сожалению, в это 
время отступали, так что защитить 
нас было некому. Оставшись без кро-
ва, перебрались на хутор – он нахо-
дился в полутора километрах от на-
шей деревни. Но жили мы там недол-
го. Однажды услышали от местных 
жителей, что немцы продвигаются 
в направлении хутора. Но они оши-
блись: это были наши солдаты-раз-
ведчики! Какая же это была радость! 

Так что вскоре мы вместе с матерью 
уехали к её сестре в Старицкий рай-
он, там и жили вплоть до весны 1942 
года. А потом вернулись в свою род-
ную деревню. 

Отец погиб в 1941-м под Оршей. 
До сих пор не знаю, где он похоро-
нен. Мама одна нас поднимала на но-
ги. Когда вернулись на родину, по-
шла работать в колхоз. Что и гово-
рить – тяжко нам приходилось. Вме-
сте с другими женщинами ходили 
пешком в Княжьи Горы и на себе нес-
ли оттуда в мешках зерно для посе-
ва. Так что нам вместе с мамой при-
шлось на себе вынести все тяготы во-
йны. К сожалению, её уже давно нет 
с нами. Она похоронена в Казахстане 
– там сейчас живёт моя сестра Анна.

– Выходит, нормального, весё-
лого и беззаботного детства вы не 
знали?

– Да, ведь мы очень быстро 

повзрослели. В школу я 
пошла в 1942 году. Те-
традей не было, поэто-
му писали на газетах и 
старых книгах – между 
строк. Чернилами слу-
жила разведённая во-
дой сажа, один учебник 
выдавали сразу на не-
сколько учеников. Ко-
нечно, недоедали – при-
ходилось и колоски со-
бирать на полях, мёрзли 
в плохо прогретых по-
мещениях. Однако тягу 
к знаниям не потеряли. 

– Итак, после шко-
лы вы поступили в пе-
дагогическое учили-
ще, которое окончи-
ли в 1953 году. Где на-
чалась ваша трудовая 
биография? 

– К работе я приступила 17 авгу-
ста 1953 года – в качестве пионерво-

жатой Шутовской средней шко-
лы Глебовского сельсовета. Там 
было очень мало учеников. В 
1955-м меня перевели на долж-
ность учителя начальных клас-
сов в Раменскую школу. Тогда и 
замуж вышла – за Ивана Ефре-
мовича Крылова (он работал се-
кретарём в Полунинском сель-
ском совете). Вместе мы прожи-
ли 60 лет. К сожалению, 20 июля 
2015 года он ушёл из жизни. За-
мечательный был человек, вни-
мательный и заботливый муж, 
грамотный специалист (послед-
нее время работал бухгалтером 
в совхозе – после окончания 
4-годичных курсов при област-
ной партийной школе). От рай-
кома партии Ивану Ефимовичу 
выделили 1-комнатную кварти-

ру. Впоследствии мы полу-
чили 2-комнатную, где я жи-
ву по сей день. Только сей-
час – уже одна.

– Екатерина Владими-
ровна, интересно просле-
дить, как в дальнейшем 
складывалась ваша учи-
тельская судьба.

– В 1970-м меня избра-
ли председателем исполко-
ма Образцовского сельсове-
та – я отвечала за проведе-
ние госзакупок молока и мя-
са у населения. В 1973 году 
стала учителем начальных 
классов в средней школе №2 
г. Ржева (директор – И.А. 
Лавлинский), а в 1975-м ме-
ня перевели в с/ш №1 им. 
А.С. Пушкина. В 1994 году 
присвоили 13-й квалифика-
ционный разряд, а в 1997-м 
уволилась по собственному 
желанию (семь лет я работа-
ла, уже находясь на пенсии). 

– Я знаю, что вы, по-
мимо уроков, проводили 
большую воспитательную 
работу – среди учащихся и 
родителей.

– Всегда с радостью шла на уро-
ки и с удовольствием проводила 
различные внеклассные мероприя-
тия. Классные часы, подготовленные 
вместе с детьми концерты в Ржев-
ском районе, экскурсии в краевед-
ческий музей, знакомство с профес-
сиями доярки, птичницы, агронома в 
хозяйствах, выращивание овощей на 
школьном огороде, уход за кролика-
ми... Так мы старались привить детям 
любовь к сельскохозяйственным спе-
циальностям. Кроме того, дети посто-
янно ухаживали за братской могилой 
в д. Полунино, оформляли празднич-
ные поздравления ветеранам и род-
ственникам погибших воинов. При-
езжали к нам на встречу космонавты 
Г.М. Гречко и А.С. Иванченков. Ког-
да накопили достаточно материалов 
– фотографий, газетных публикаций, 

писем – оформили в Ра-
менской школе уголок 
боевой славы. Часть ма-
териала впоследствии 
была использована при 
создании музея в д. 
Полунино.

Работая в средней 
школе №2, я по плану 
методического объеди-
нения проводила откры-
тые уроки и вела насы-
щунную внеклассную 
работу. Например, мои 
ученики однажды по-
бывали в г. Гжатске, на 
родине первого космо-
навта Ю.А. Гагарина. С 
1976-го по 1987 год ру-
ководила методическим 
объединением учите-
лей начальных классов, 

за что получила благодарность ди-
ректора с/ш №1 О.С. Ларионовой, а 
также подарок от заведующей гороно 
А.Б. Ермаченковой. В первой школе 
несколько лет была инспектором по 
охране детства, председателем Со-
вета ветеранов (сейчас его возглав-
ляет замечательная женщина, отлич-
ный педагог, много лет проработав-
шая завучем – В.И. Трифонова). 

– Не могу не отметить, что вы 
совершенно заслуженно получили 
звание «Отличник народного про-
свещения РСФСР» – этой награды 
вы достойны. Скажите, Екатери-
на Владимировна, если бы это бы-
ло возможно – начать жизнь сна-
чала – вы вновь выбрали бы про-
фессию учителя?

– Конечно! Я думаю, мне на роду 
было написано стать учителем. Это 
моё призвание. Часто вспоминаю кол-
лег по работе – в том числе, Анаста-
сию Михайловну Калошину, с кото-

рой мы вместе трудились в Раменской 
школе, учителей городских школ, все 
они – замечательные люди, любящие 
детей и свою профессию.

– В завершение нашей беседы 
хочу спросить: не хотелось бы вам 
сейчас побывать в местах, где вы 
родились, где начиналась ваша 
учительская биография?

– Очень хочу, но здоровье, увы, 
этого уже не позволяет. Иногда во 
сне вижу, как я провожу свои первые 
уроки, читаю лекции для родителей, 
езжу с детьми на экскурсии. Ничего 
удивительного, ведь вся моя созна-
тельная жизнь прошла в школе.

– Спасибо, Екатерина Владими-
ровна, за интересную беседу. По-
здравляю вас с грядущим Днём 
учителя, желаю вам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни!
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СТС
18.30, 00.00 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ПоказываеТ Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “НЮХАЧ. НО-
ВЫЕ СЕРИИ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф “ХОФФА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА” 
12+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 Новая волна. Прямая 
трансляция
02.40 Т/с “ЧОКНУТАЯ” 12+
03.40 Золото инков 12+
04.40 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “БЕЗДНА” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА-2” 
18+
04.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.05 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10, 20.45 Правила жизни 
12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ” 
12+
15.10 Засадный полк 12+
15.35 Д/ф “Евгений Тарле. Нау-
ка выживать” 12+
16.15 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.55 Д/ф “Волею судьбы. Евге-
ний Чазов” 12+
17.40 IX Международный кон-
курс органистов имени Мика-
эла Таривердиева 12+
18.35 Д/ф “Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния” 12+
18.50 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
21.15 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным 12+
21.55 Д/ф “Фидий” 12+
23.00 Д/с “Хуциев” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ” 
12+
01.40 Д/ф “Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/с “ОСА” 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Муз/ф “Берегите жен-
щин” 12+
02.35 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ” 12+
04.05 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА” 12+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Границы реально-
сти” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 
16+
17.00 Тайны мира
20.00 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА” 12+
22.10 Знай наших!
23.25 Т/с “СЫНЫ АНАРХИИ” 
16+
03.10 Странное дело 16+

СТС

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 14.30, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
13.30 Ералаш 12+
14.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.00, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
00.30, 03.20 Большая разница 
12+
01.35 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
05.10 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ” 16+
13.25, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
21.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗУБАСТИКИ-2. ОС-
НОВНОЕ БЛЮДО” 16+
02.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
03.35 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.00 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
04.30 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.20 Т/с “НИКИТА-4” 16+
06.00 Т/с “САША + МАША” 16+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.40, 23.55, 05.20 Одна 
за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 

12+
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ” 16+
21.00 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ” 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ” 12+
02.20 Х/ф “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
04.20 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 
12+
10.05 Д/ф “Галина Волчек. 
Любовь и заблуждения” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Первая. Русская. 
Цветная” 16+
15.40, 04.10 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА” 16+
21.45, 03.55 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Семи-
банкирщина 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО” 16+

06.00 Х/ф “Я - ХОРТИЦА” 6+
07.25 Служу России
08.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с 
“АРХИВ СМЕРТИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.10, 13.15, 15.45, 00.55 Т/с 
“МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” 16+
18.30 Д/с “Маршалы Сталина” 
12+
19.15 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК” 0+
21.10 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ” 6+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+

07.00, 09.00, 11.30, 23.50 
Большой спорт 12+
07.20, 00.10 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 22.10 Х/ф “ДРУЖИНА” 
12+
11.50 Х/ф “КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА” 16+
16.55 Освободители 16+
17.50 Х/ф “КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА” 16+
21.20 Россия без террора. 
Завербованные смертью 16+
01.40 Моя рыбалка 16+
02.10 Язь против еды 16+
03.35 Профессиональный 
бокс 16+
05.30 Х/ф “ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР” 16+

6:00 Смешарики. м/ф
8:10 Пятница News
8:40 Ревизорро
11:40 Пятница News
12:10 Ревизорро
15:00 Орел и решка. Курорт-
ный сезон
16:00 Орел и решка. На краю 
света
17:00 Мир наизнанку. Боли-
вия. Премьера на Пятнице!
18:00 Ревизорро
19:00 Битва ресторанов. 
Премьера!
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
21:00 Битва салонов
22:00 Ревизорро
23:00 Константин. Сериал. 
Премьера на Пятнице!
0:45 Пятница News
1:15 Константин. Сериал
3:00 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице!
3:55 CSI: Место преступле-
ния Майами. Сериал
5:40 Большие чувства. Ро-
мантическая комедия

БЛЮ” 12+
02.20 Х/ф “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
04.10 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА” 12+
10.20 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА” 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Крым. Испытание Укра-
иной 16+
23.05 Д/ф “Первая. Русская. 
Цветная” 16+
00.30 Д/ф “Серж Гензбур. Па-
рижский хулиган” 16+
01.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
03.35 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МОЛОДОСТЬ” 6+
05.05 Д/ф “Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти” 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10, 00.55 Военная приемка 
6+
07.00 Новости. Главное
07.40, 09.15, 10.05 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Т/с “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ” 16+
18.30 Д/с “Маршалы Сталина” 
12+
19.15 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН” 12+
21.05 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
04.35 Х/ф “АЛЕША ПТИЦЫН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР” 0+

07.00, 09.00, 11.40, 16.45, 
19.15, 21.45 Большой спорт 
12+
07.20, 23.55 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 22.05 Х/ф “ДРУЖИНА” 
12+
12.00 Х/ф “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” 
16+
16.15, 01.30 24 кадра 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор” 
(Челябинск) - “Спартак” (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. “ХК Сочи” 
- “Динамо” (Москва). Прямая 
трансляция
03.20 Смешанные единобор-
ства. FIGHT NIGHTS 16+
05.30 Х/ф “ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ДОНОР” 16+

6:00 Смешарики. м/ф
7:00 Азбука безопасности. 
м/ф. Премьера на Пятнице!
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского
8:00 Олигарх-ТВ
8:30 Пятница News
9:00 Орел и решка. На краю 
света
11:45 Пятница News
12:15 Орел и решка. На краю 
света
16:05 Орел и решка
18:00 Жаннапожени
19:00 Орел и решка. Юбилей-
ный. г. Шпицберген. Премье-
ра!
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
21:00 Ревизорро
22:00 Сверхъестественные
23:00 Константин. Сериал. 
Премьера на Пятнице!
0:45 Пятница News
1:15 Константин. Сериал
3:00 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице!
3:50 CSI: Место преступления 
Майами. Сериал
5:40 Большие чувства. Роман-
тическая комедия

Т/с “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 
19.55, 02.40, 03.15, 03.50, 
04.20, 04.50, 05.25 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Бремя богов” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” 16+
17.00 Тайны мира
20.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “СЫНЫ АНАРХИИ” 
16+
03.40 Странное дело 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.30, 18.00, 18.30 
Уральские пельмени 16+
09.30 Х/ф “ПАРАНОЙЯ” 12+
11.25 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ” 16+
14.00, 17.00, 23.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
15.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
22.00 Т/с “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 05.30 6 кадров 16+
01.45 Большая разница 12+
02.50 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
04.35 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
13.25, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗУБАСТИКИ” 16+
02.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
03.35 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.00 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
04.25 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.15 Т/с “НИКИТА-4” 16+
06.00 Т/с “САША + МАША” 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.40, 23.55, 05.10 Одна 
за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 
16+
21.00 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ” 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ” 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕ-
РИИ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с “КОД 100” 18+
03.05 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА” 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Новая волна. Прямая 
трансляция
02.20 Т/с “ЧОКНУТАЯ” 12+
03.20 Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 
4” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “БЕЗДНА” 16+
02.00 Спето в СССР 12+
02.50 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА-2” 
18+
04.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
05.00 Т/с “АДВОКАТ”

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15, 22.05 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.05 Линия жизни 12+
13.00 Звездные портреты 12+
13.25, 15.10 Х/ф “ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА” 12+
16.55 Д/ф “Я жила Большим те-
атром” 12+
17.50 Х/ф “РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Национальный симфо-
нический оркестр итальян-
ского радио и телевидения 
(RAI). Прямая трансляция 12+
23.00 Д/с “Хуциев” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ” 12+
01.35 Д/ф “Чарлз Диккенс” 12+
02.40 Д/ф “Баухауз. Мифы и за-
блуждения” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “НЮХАЧ. НО-
ВЫЕ СЕРИИ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф “ХОФФА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА” 
12+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 Новая волна. Прямая 
трансляция
02.40 Т/с “ЧОКНУТАЯ” 12+
03.40 Золото инков 12+
04.40 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “БЕЗДНА” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА-2” 
18+
04.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.05 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10, 20.45 Правила жизни 
12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ” 
12+
15.10 Засадный полк 12+
15.35 Д/ф “Евгений Тарле. Нау-
ка выживать” 12+
16.15 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.55 Д/ф “Волею судьбы. Евге-
ний Чазов” 12+
17.40 IX Международный кон-
курс органистов имени Мика-
эла Таривердиева 12+
18.35 Д/ф “Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния” 12+
18.50 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
21.15 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным 12+
21.55 Д/ф “Фидий” 12+
23.00 Д/с “Хуциев” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ” 
12+
01.40 Д/ф “Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/с “ОСА” 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Муз/ф “Берегите жен-
щин” 12+
02.35 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ” 12+
04.05 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА” 12+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Границы реально-
сти” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 
16+
17.00 Тайны мира
20.00 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА” 12+
22.10 Знай наших!
23.25 Т/с “СЫНЫ АНАРХИИ” 
16+
03.10 Странное дело 16+

СТС

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 14.30, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
13.30 Ералаш 12+
14.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.00, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
00.30, 03.20 Большая разница 
12+
01.35 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
05.10 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ” 16+
13.25, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
21.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗУБАСТИКИ-2. ОС-
НОВНОЕ БЛЮДО” 16+
02.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
03.35 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.00 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
04.30 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.20 Т/с “НИКИТА-4” 16+
06.00 Т/с “САША + МАША” 16+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.40, 23.55, 05.20 Одна 
за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 

12+
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ” 16+
21.00 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ” 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ” 12+
02.20 Х/ф “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
04.20 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 
12+
10.05 Д/ф “Галина Волчек. 
Любовь и заблуждения” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Первая. Русская. 
Цветная” 16+
15.40, 04.10 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА” 16+
21.45, 03.55 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Семи-
банкирщина 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО” 16+

06.00 Х/ф “Я - ХОРТИЦА” 6+
07.25 Служу России
08.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с 
“АРХИВ СМЕРТИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.10, 13.15, 15.45, 00.55 Т/с 
“МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” 16+
18.30 Д/с “Маршалы Сталина” 
12+
19.15 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК” 0+
21.10 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ” 6+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+

07.00, 09.00, 11.30, 23.50 
Большой спорт 12+
07.20, 00.10 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 22.10 Х/ф “ДРУЖИНА” 
12+
11.50 Х/ф “КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА” 16+
16.55 Освободители 16+
17.50 Х/ф “КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА” 16+
21.20 Россия без террора. 
Завербованные смертью 16+
01.40 Моя рыбалка 16+
02.10 Язь против еды 16+
03.35 Профессиональный 
бокс 16+
05.30 Х/ф “ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР” 16+

6:00 Смешарики. м/ф
8:10 Пятница News
8:40 Ревизорро
11:40 Пятница News
12:10 Ревизорро
15:00 Орел и решка. Курорт-
ный сезон
16:00 Орел и решка. На краю 
света
17:00 Мир наизнанку. Боли-
вия. Премьера на Пятнице!
18:00 Ревизорро
19:00 Битва ресторанов. 
Премьера!
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
21:00 Битва салонов
22:00 Ревизорро
23:00 Константин. Сериал. 
Премьера на Пятнице!
0:45 Пятница News
1:15 Константин. Сериал
3:00 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице!
3:55 CSI: Место преступле-
ния Майами. Сериал
5:40 Большие чувства. Ро-
мантическая комедия

БЛЮ” 12+
02.20 Х/ф “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
04.10 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА” 12+
10.20 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА” 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Крым. Испытание Укра-
иной 16+
23.05 Д/ф “Первая. Русская. 
Цветная” 16+
00.30 Д/ф “Серж Гензбур. Па-
рижский хулиган” 16+
01.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
03.35 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МОЛОДОСТЬ” 6+
05.05 Д/ф “Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти” 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10, 00.55 Военная приемка 
6+
07.00 Новости. Главное
07.40, 09.15, 10.05 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Т/с “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ” 16+
18.30 Д/с “Маршалы Сталина” 
12+
19.15 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН” 12+
21.05 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
04.35 Х/ф “АЛЕША ПТИЦЫН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР” 0+

07.00, 09.00, 11.40, 16.45, 
19.15, 21.45 Большой спорт 
12+
07.20, 23.55 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 22.05 Х/ф “ДРУЖИНА” 
12+
12.00 Х/ф “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” 
16+
16.15, 01.30 24 кадра 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор” 
(Челябинск) - “Спартак” (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. “ХК Сочи” 
- “Динамо” (Москва). Прямая 
трансляция
03.20 Смешанные единобор-
ства. FIGHT NIGHTS 16+
05.30 Х/ф “ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ДОНОР” 16+

6:00 Смешарики. м/ф
7:00 Азбука безопасности. 
м/ф. Премьера на Пятнице!
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского
8:00 Олигарх-ТВ
8:30 Пятница News
9:00 Орел и решка. На краю 
света
11:45 Пятница News
12:15 Орел и решка. На краю 
света
16:05 Орел и решка
18:00 Жаннапожени
19:00 Орел и решка. Юбилей-
ный. г. Шпицберген. Премье-
ра!
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
21:00 Ревизорро
22:00 Сверхъестественные
23:00 Константин. Сериал. 
Премьера на Пятнице!
0:45 Пятница News
1:15 Константин. Сериал
3:00 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице!
3:50 CSI: Место преступления 
Майами. Сериал
5:40 Большие чувства. Роман-
тическая комедия

Т/с “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 
19.55, 02.40, 03.15, 03.50, 
04.20, 04.50, 05.25 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Бремя богов” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” 16+
17.00 Тайны мира
20.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “СЫНЫ АНАРХИИ” 
16+
03.40 Странное дело 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.30, 18.00, 18.30 
Уральские пельмени 16+
09.30 Х/ф “ПАРАНОЙЯ” 12+
11.25 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ” 16+
14.00, 17.00, 23.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
15.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
22.00 Т/с “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 05.30 6 кадров 16+
01.45 Большая разница 12+
02.50 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
04.35 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
13.25, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗУБАСТИКИ” 16+
02.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
03.35 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.00 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
04.25 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.15 Т/с “НИКИТА-4” 16+
06.00 Т/с “САША + МАША” 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.40, 23.55, 05.10 Одна 
за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 
16+
21.00 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ” 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ” 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕ-
РИИ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с “КОД 100” 18+
03.05 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА” 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Новая волна. Прямая 
трансляция
02.20 Т/с “ЧОКНУТАЯ” 12+
03.20 Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 
4” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “БЕЗДНА” 16+
02.00 Спето в СССР 12+
02.50 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА-2” 
18+
04.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
05.00 Т/с “АДВОКАТ”

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15, 22.05 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.05 Линия жизни 12+
13.00 Звездные портреты 12+
13.25, 15.10 Х/ф “ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА” 12+
16.55 Д/ф “Я жила Большим те-
атром” 12+
17.50 Х/ф “РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Национальный симфо-
нический оркестр итальян-
ского радио и телевидения 
(RAI). Прямая трансляция 12+
23.00 Д/с “Хуциев” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ” 12+
01.35 Д/ф “Чарлз Диккенс” 12+
02.40 Д/ф “Баухауз. Мифы и за-
блуждения” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
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09.30 Место происшествия 16+
10.30, 01.45 Х/ф “ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА” 
12+
12.30 Т/с “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ” 12+
13.50 Х/ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/с “ОСА” 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00, 03.30 Х/ф “ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Папа с Марса, мама 
с Венеры” 16+
10.00 Д/ф “45 секунд до вечно-
сти” 16+
11.00 Д/ф “Наследники дьяво-
ла” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ” 12+
17.00 Тайны мира
20.00 Х/ф “ЦИКЛОП” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
03.00 Странное дело 16+

СТС

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - серди-
тые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
13.30 Ералаш 12+
14.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
19.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
21.30 Кто кого на кухне? 16+
23.00 Руссо туристо 16+
00.30 Большая разница 12+
02.05 Х/ф “ОСТАВЛЕННЫЕ” 16+
04.10 Х/ф “ПЛЕННИКИ СОЛН-
ЦА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ” 16+
13.25, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф “ЗУБАСТИКИ-4” 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
03.55 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.20 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
04.50 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.35 Т/с “НИКИТА-4” 16+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.40, 23.55 Одна за всех 
16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ” 16+

18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 
16+
21.00 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ” 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ” 12+
02.20 Х/ф “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
04.15 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 
12+
10.05 Д/ф “Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле” 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта. Поздний ребенок 12+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Наша Раса 16+
23.05 Д/ф “Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание” 12+
00.30 Х/ф “ПЯТЬ НЕВЕСТ” 16+
04.25 Линия защиты 16+
04.55 Д/с “Жители океанов” 6+

06.00 Х/ф “ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ” 6+
08.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с 
“АРХИВ СМЕРТИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 00.55 Т/с “МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ” 16+
18.30 Д/с “Маршалы Сталина” 
12+
19.15 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ” 0+
21.15 Х/ф “РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+

07.00, 09.00, 11.35, 16.10, 18.45, 
21.00, 23.40 Большой спорт 
12+
07.20, 01.55 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 00.10 Х/ф “ДРУЖИНА” 
12+
12.00 Х/ф “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” 
16+
16.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Сибирь” 
(Новосибирская область). Пря-
мая трансляция
19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Вита” (Грузия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Отборочный 
турнир. Португалия - Дания. 
Прямая трансляция
03.25 Полигон 16+
03.50 Бокс 16+
04.55 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф
7:50 Азбука здоровья. м/ф. 
Премьера на Пятнице!
8:00 Пятница News
8:30 Битва ресторанов
11:35 Пятница News
12:05 Битва ресторанов
15:05 Орел и решка. Назад в 
СССР
16:00 Орел и решка. На краю 
света
17:00 Жаннапожени
18:00 Ревизорро
19:00 Битва салонов. г. Москва. 
Премьера!
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
21:00 Ревизорро
23:00 Константин. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице!
0:45 Пятница News
1:15 Константин. Сериал
3:00 Двойник. Сериал. Премье-
ра на Пятнице!
3:55 CSI: Место преступления 
Майами. Сериал
5:40 Большие чувства. Роман-
тическая комедия

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закуп-
ка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “НЮХАЧ. НОВЫЕ 
СЕРИИ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Урган 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф “ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА” 
12+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
00.35 Новая волна. Прямая 
трансляция
02.10 Т/с “ЧОКНУТАЯ” 12+
03.05 Судьба поэта. Лебедев-Ку-
мач 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “БЕЗДНА” 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА-2” 
18+
04.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.05 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10, 20.45 Правила жизни 12+
12.40 Россия, любовь моя! 12+
13.05 Х/ф “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ” 
12+
15.10 Засадный полк 12+
15.35 Острова 12+
16.15 Искусственный отбор 12+
16.55 Д/ф “Мир, который при-
думал Бор” 12+
17.40 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева 12+
18.35 Д/ф “Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов” 12+
18.50 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
21.15 Власть факта 12+
21.55 Д/ф “Нефертити” 12+
23.00 Д/с “Хуциев” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “ПОСЛЕСЛОВИЕ” 12+
01.25 Д/ф “Медная бабушка” 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА” 16+

13.00 Х/ф “ПАРАГРАФ 78” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/с “ОСА” 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 
12+
01.55 Т/с “ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ” 12+
03.05 Х/ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ” 12+
04.30 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ” 12+

05.00, 09.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Д/ф “Живые камни” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА” 12+
17.00 Тайны мира
20.00 Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ” 
12+
22.00 М и Ж 16+
23.25 Т/с “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
03.00 Странное дело 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - серди-
тые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 14.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 
16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
23.00 Дикие игры 16+
00.30, 03.10 Большая разница 
12+
02.20 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
04.45 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
05.15 М/с “Приключения Тома и 
Джерри” 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
13.25, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ” 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗУБАСТИКИ-3” 16+
02.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
03.30 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.00 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
04.25 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.15 Т/с “НИКИТА-4” 16+
05.55 Т/с “САША + МАША” 16+
06.25 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.40, 23.55, 05.50 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 12+
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ” 
16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 
16+
21.00 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 

16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ГОСТЬ С КУБАНИ” 12+
01.55 Х/ф “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
03.50 Д/с “Звёздные истории” 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ” 12+
10.05 Д/ф “Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Семибан-
кирщина 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Поздний ребенок 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “ПЛЕМЯШКА” 12+
04.40 Д/ф “Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся” 12+

06.00 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН” 12+
08.00, 09.15, 09.30, 10.05 Т/с “АР-
ХИВ СМЕРТИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 00.55, 03.55 Т/с 
“МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” 16+
18.30 Д/с “Маршалы Сталина” 
12+
19.15 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 
12+
21.05 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И “КА-
ТЮША” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+

07.00, 09.00, 11.35, 18.30, 21.15 
Большой спорт 12+
07.20, 23.20 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 21.35 Х/ф “ДРУЖИНА” 12+
12.00 Битва титанов. Суперсе-
рия-72 16+
12.55 Хоккей. Ночная хоккейная 
лига. Гала-матч. Прямая транс-
ляция
15.00 Освободители 16+
15.50 Полигон 16+
16.20 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ” 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Динамо” (Москва). Пря-
мая трансляция
00.55 Моя рыбалка 16+
01.05 Диалог 16+
02.40, 03.10 Рейтинг Баженова 
16+
03.45 Смешанные единоборства 
16+
05.30 Х/ф “ЗАГОВОРЁННЫЙ. ПЕР-
СИДСКИЙ ОГОНЬ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «Пят-
ница» понедельник 5.10.2015
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «Пят-
ница» вторник 6.10.2015
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«Пятница» среда 7.10.2015 
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского
8:00 Пятница News
8:30 Орел и решка. Шопинг
11:35 Пятница News
12:05 Орел и решка. Шопинг
15:00 Орел и решка. Назад в 
СССР
16:00 Орел и решка. На краю 
света
17:00 Хэлоу, Раша!
18:00 Ревизорро
19:00 Ревизорро. г. Саранск. Пре-
мьера!
20:00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа
21:00 Орел и решка. Шопинг
22:00 Ревизорро
23:00 Константин. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице!
0:45 Пятница News
1:15 Константин. Сериал
3:00 Двойник. Сериал. Премьера 
на Пятнице!
3:55 CSI: Место преступления 
Майами. Сериал
5:40 Большие чувства. Романти-
ческая комедия
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “НЮХАЧ. НО-
ВЫЕ СЕРИИ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф “ПОКАЖИТЕ 
ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА” 
12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Новая волна. Прямая 
трансляция
02.10 Т/с “ЧОКНУТАЯ” 12+
03.05 Особый отдел. Контрраз-
ведка 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “БЕЗДНА” 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА-2” 
18+
04.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.05 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10, 20.45 Правила жизни 12+
12.40 Письма из провинции 
12+
13.05 Х/ф “ПОСЛЕСЛОВИЕ” 12+
14.40 Д/ф “Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне” 12+
15.10 Засадный полк 12+
15.35 Д/ф “Живые картинки. Та-
мара Полетика” 12+
16.15 Абсолютный слух 12+
16.55 Д/ф “Легенды и были 
дяди Гиляя” 12+
17.40 IX Международный кон-
курс органистов имени Мика-
эла Таривердиева 12+
18.40 Д/ф “Джотто ди Бондоне” 
12+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Черные дыры, белые пят-
на 12+
21.15 Культурная революция 
12+
23.00 Д/с “Хуциев” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф “Абрам да Марья” 
12+
01.40 Д/ф “Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем” 12+

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

09.30 Место происшествия 16+
10.30, 01.45 Х/ф “ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА” 
12+
12.30 Т/с “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ” 12+
13.50 Х/ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/с “ОСА” 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00, 03.30 Х/ф “ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Папа с Марса, мама 
с Венеры” 16+
10.00 Д/ф “45 секунд до вечно-
сти” 16+
11.00 Д/ф “Наследники дьяво-
ла” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ” 12+
17.00 Тайны мира
20.00 Х/ф “ЦИКЛОП” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
03.00 Странное дело 16+

СТС

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - серди-
тые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
13.30 Ералаш 12+
14.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
19.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
21.30 Кто кого на кухне? 16+
23.00 Руссо туристо 16+
00.30 Большая разница 12+
02.05 Х/ф “ОСТАВЛЕННЫЕ” 16+
04.10 Х/ф “ПЛЕННИКИ СОЛН-
ЦА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ” 16+
13.25, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф “ЗУБАСТИКИ-4” 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
03.55 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.20 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
04.50 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.35 Т/с “НИКИТА-4” 16+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.40, 23.55 Одна за всех 
16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ” 16+

18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 
16+
21.00 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ” 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ” 12+
02.20 Х/ф “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
04.15 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 
12+
10.05 Д/ф “Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле” 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта. Поздний ребенок 12+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Наша Раса 16+
23.05 Д/ф “Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание” 12+
00.30 Х/ф “ПЯТЬ НЕВЕСТ” 16+
04.25 Линия защиты 16+
04.55 Д/с “Жители океанов” 6+

06.00 Х/ф “ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ” 6+
08.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с 
“АРХИВ СМЕРТИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 00.55 Т/с “МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ” 16+
18.30 Д/с “Маршалы Сталина” 
12+
19.15 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ” 0+
21.15 Х/ф “РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+

07.00, 09.00, 11.35, 16.10, 18.45, 
21.00, 23.40 Большой спорт 
12+
07.20, 01.55 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 00.10 Х/ф “ДРУЖИНА” 
12+
12.00 Х/ф “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” 
16+
16.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Сибирь” 
(Новосибирская область). Пря-
мая трансляция
19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Вита” (Грузия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Отборочный 
турнир. Португалия - Дания. 
Прямая трансляция
03.25 Полигон 16+
03.50 Бокс 16+
04.55 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф
7:50 Азбука здоровья. м/ф. 
Премьера на Пятнице!
8:00 Пятница News
8:30 Битва ресторанов
11:35 Пятница News
12:05 Битва ресторанов
15:05 Орел и решка. Назад в 
СССР
16:00 Орел и решка. На краю 
света
17:00 Жаннапожени
18:00 Ревизорро
19:00 Битва салонов. г. Москва. 
Премьера!
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
21:00 Ревизорро
23:00 Константин. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице!
0:45 Пятница News
1:15 Константин. Сериал
3:00 Двойник. Сериал. Премье-
ра на Пятнице!
3:55 CSI: Место преступления 
Майами. Сериал
5:40 Большие чувства. Роман-
тическая комедия

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закуп-
ка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “НЮХАЧ. НОВЫЕ 
СЕРИИ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Урган 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф “ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА” 
12+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
00.35 Новая волна. Прямая 
трансляция
02.10 Т/с “ЧОКНУТАЯ” 12+
03.05 Судьба поэта. Лебедев-Ку-
мач 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “БЕЗДНА” 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА-2” 
18+
04.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.05 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10, 20.45 Правила жизни 12+
12.40 Россия, любовь моя! 12+
13.05 Х/ф “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ” 
12+
15.10 Засадный полк 12+
15.35 Острова 12+
16.15 Искусственный отбор 12+
16.55 Д/ф “Мир, который при-
думал Бор” 12+
17.40 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева 12+
18.35 Д/ф “Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов” 12+
18.50 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
21.15 Власть факта 12+
21.55 Д/ф “Нефертити” 12+
23.00 Д/с “Хуциев” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “ПОСЛЕСЛОВИЕ” 12+
01.25 Д/ф “Медная бабушка” 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА” 16+

13.00 Х/ф “ПАРАГРАФ 78” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/с “ОСА” 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 
12+
01.55 Т/с “ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ” 12+
03.05 Х/ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ” 12+
04.30 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ” 12+

05.00, 09.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Д/ф “Живые камни” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА” 12+
17.00 Тайны мира
20.00 Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ” 
12+
22.00 М и Ж 16+
23.25 Т/с “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
03.00 Странное дело 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - серди-
тые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 14.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 
16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
23.00 Дикие игры 16+
00.30, 03.10 Большая разница 
12+
02.20 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
04.45 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
05.15 М/с “Приключения Тома и 
Джерри” 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
13.25, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ” 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗУБАСТИКИ-3” 16+
02.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
03.30 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.00 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
04.25 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.15 Т/с “НИКИТА-4” 16+
05.55 Т/с “САША + МАША” 16+
06.25 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.40, 23.55, 05.50 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 12+
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ” 
16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 
16+
21.00 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 

16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ГОСТЬ С КУБАНИ” 12+
01.55 Х/ф “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
03.50 Д/с “Звёздные истории” 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ” 12+
10.05 Д/ф “Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Семибан-
кирщина 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Поздний ребенок 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “ПЛЕМЯШКА” 12+
04.40 Д/ф “Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся” 12+

06.00 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН” 12+
08.00, 09.15, 09.30, 10.05 Т/с “АР-
ХИВ СМЕРТИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 00.55, 03.55 Т/с 
“МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” 16+
18.30 Д/с “Маршалы Сталина” 
12+
19.15 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 
12+
21.05 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И “КА-
ТЮША” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+

07.00, 09.00, 11.35, 18.30, 21.15 
Большой спорт 12+
07.20, 23.20 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 21.35 Х/ф “ДРУЖИНА” 12+
12.00 Битва титанов. Суперсе-
рия-72 16+
12.55 Хоккей. Ночная хоккейная 
лига. Гала-матч. Прямая транс-
ляция
15.00 Освободители 16+
15.50 Полигон 16+
16.20 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ” 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Динамо” (Москва). Пря-
мая трансляция
00.55 Моя рыбалка 16+
01.05 Диалог 16+
02.40, 03.10 Рейтинг Баженова 
16+
03.45 Смешанные единоборства 
16+
05.30 Х/ф “ЗАГОВОРЁННЫЙ. ПЕР-
СИДСКИЙ ОГОНЬ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «Пят-
ница» понедельник 5.10.2015
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «Пят-
ница» вторник 6.10.2015
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«Пятница» среда 7.10.2015 
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского
8:00 Пятница News
8:30 Орел и решка. Шопинг
11:35 Пятница News
12:05 Орел и решка. Шопинг
15:00 Орел и решка. Назад в 
СССР
16:00 Орел и решка. На краю 
света
17:00 Хэлоу, Раша!
18:00 Ревизорро
19:00 Ревизорро. г. Саранск. Пре-
мьера!
20:00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа
21:00 Орел и решка. Шопинг
22:00 Ревизорро
23:00 Константин. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице!
0:45 Пятница News
1:15 Константин. Сериал
3:00 Двойник. Сериал. Премьера 
на Пятнице!
3:55 CSI: Место преступления 
Майами. Сериал
5:40 Большие чувства. Романти-
ческая комедия
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “НЮХАЧ. НО-
ВЫЕ СЕРИИ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф “ПОКАЖИТЕ 
ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА” 
12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Новая волна. Прямая 
трансляция
02.10 Т/с “ЧОКНУТАЯ” 12+
03.05 Особый отдел. Контрраз-
ведка 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “БЕЗДНА” 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с “МАСТЕРА СЕКСА-2” 
18+
04.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.05 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10, 20.45 Правила жизни 12+
12.40 Письма из провинции 
12+
13.05 Х/ф “ПОСЛЕСЛОВИЕ” 12+
14.40 Д/ф “Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне” 12+
15.10 Засадный полк 12+
15.35 Д/ф “Живые картинки. Та-
мара Полетика” 12+
16.15 Абсолютный слух 12+
16.55 Д/ф “Легенды и были 
дяди Гиляя” 12+
17.40 IX Международный кон-
курс органистов имени Мика-
эла Таривердиева 12+
18.40 Д/ф “Джотто ди Бондоне” 
12+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Черные дыры, белые пят-
на 12+
21.15 Культурная революция 
12+
23.00 Д/с “Хуциев” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф “Абрам да Марья” 
12+
01.40 Д/ф “Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем” 12+

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



№ 39  1  октября   2015  года                                               “ржевская  правда”                                                                                 страница 11                     

РОвесниК  велиКОЙ  пОбеды!

Валерий СТОЯНОВ, 
ветеран Ржевского соединения ПВО, 

подполковник в отставке.
«Жизнь в городе начинается тог-

да, когда в него входят войска», – 
эту истину в минувшую субботу, 26 
сентября, подтвердили военнослу-
жащие Ржевского гарнизона. В этот 
день прославленное Ржевское сое-
динение противовоздушной оборо-
ны, отсчёт летописи которого на-
чался 27 августа победного 1945 
года, широко отметило свой 70-лет-
ний юбилей. И сама дата в полной 
мере свидетельствует о прозорли-
вости и дальновидности руководи-
телей советского государства.

Торжества начались праздничными 
звуками фанфар, прозвучавших на Со-
ветской площади ровно в 11 часов. Над 
стройными ря-
дами военнослу-
жащих Ржевско-
го гарнизона гор-
до реяли боевые 
знамёна Управ-
ления 32-й ди-
визии ПВО, Ге-
оргиевское зна-
мя 42-го зенитно-
го ракетного Пу-
тиловско-Киров-
ского ордена Ле-
нина полка (Вал-
дай), знамёна 
108-го зенитного 
ракетного Туль-
ского полка (г. 
Воронеж), 335-го 
Краснознамённо-
го (г. Ярославль), 
336-го и 337-го 
радиотехнических полков (г. Орёл и г. 
Ржев).

Торжественный митинг открыл за-
меститель Председателя Государствен-

ной Думы РФ генерал-полковник Вла-
димир Абдуалиевич Васильев. Он сооб-
щил, что на состоявшемся накануне за-
седании глав фракций Госдумы РФ бы-
ло единогласно принято решение о на-
граждении Ржевского соединения ПВО 
высшей наградой представительного 
органа власти страны – Почётной гра-
мотой Государственной Думы РФ. 

На митинге также выступили заме-
ститель председателя Законодатель-
ного Собрания Тверской области Юрий 
Владимирович Цеберганов, бывший ко-
мандующий истребительной авиацией 
войск ПВО, заслуженный военный лёт-
чик СССР, генерал-полковник авиации 
Николай Иванович Москвителев, глава 
Ржева Вадим Вячеславович Родивилов, 
епископ Ржевский и Торопецкий Адри-
ан. На митинге неоднократно звучало 
имя легендарного лётчика-истребителя 
Второй мировой войны, трижды Героя 
Советского Союза, маршала авиации 

Александра Ивановича Покрышкина, 
командовавшего 88-м истребительным 
авиакорпусом ПВО в 1951-1955 годах. 
И сегодня Ржевское соединение ПВО с 
честью носит его имя.

Лучшим военнослужащим соедине-

ния в ходе митинга были вручены По-
чётные грамоты. Завершились празд-
ничные мероприятия на Советской пло-
щади торжественным прохождением 

войск Ржевского гарни-
зона. Интерес ржевитян 
вызвала выставка воен-
ной техники, развёрну-
тая по периметру пло-
щади. Затем эпицентр 
праздника переместил-
ся в Офицерский клуб 
соединения, где состо-
ялся концерт ансам-
бля песни и пляски За-
падного военного окру-
га, накануне прибывше-
го в Ржев самолётом из 
Санкт-Петербурга.

Особый колорит 
празднику придало при-
сутствие на торжествах 
военачальников, имев-
ших честь в разные го-
ды командовать Ржев-
ским соединением ПВО. 
Речь идёт о генералах 

В.П. Глебове, Ю.Б. Торгованове, О.Р. Ба-
лаяне, Н.М. Дубовикове, Х.Б.Укурове, 
Л.Э.Тишкевиче, гвардии полковнике 
А.И. Омельченко.

Во время праздничного обеда ваше-
му покорному слуге довелось озвучить 

ряд красноречи-
вых цифр. За 70 
лет существова-
ния Ржевского 
соединения ПВО 
в его состав вхо-
дили 35 истре-
бительных авиа-
ционных полков 
(в том числе – 9 
гвардейских) и 
15 зенитных ра-
кетных полков 
(из них – 5 гвар-
дейских), а так-
же 4 радиотех-
нических пол-
ка (один из них 
– краснознамён-
ный). В частях 
соединения про-
ходили военную 

службу трижды Герой Советского Сою-
за, маршал авиации А.И. Покрышкин, 
восемь дважды Героев Советского Со-
юза, в том числе – лётчики-космонав-
ты СССР генерал-
майор авиации 
Андриян Григо-
рьевич Николаев 
и полковник Ва-
лерий Фёдорович 
Быковский. Кроме 
А.И. Покрышкина 
своими однопол-
чанами мы счита-
ем маршалов ави-
ации Георгия Ва-
сильевича Зимина 
и Петра Семёно-
вича Кирсанова. Десять военнослужа-
щих соединения за беспримерное му-
жество и героизм в годы Великой Оте-
чественной войны приказом Министер-
ства обороны СССР навечно зачислены 
в списки личного состава своих частей. 
Беспрецедентный случай: 20 апре-
ля 1985 года был навечно зачислен 
в списки л/с 470-го истребительного 

ЮБИлЕИ

авиационного Виленского полка ПВО 
гвардии полковник Алексей Петро-
вич Маресьев, сбивший в годы войны 
восемь самолётов противника, из них 
четыре – с протезами обеих ног. По-
сле этого события легендарный лётчик 
прожил ещё 16 лет – он скончался в 
день своего юбилея – 18 мая 2001 года. 
Большое впечатление на всех собрав-
шихся в этот день в Офицерском клубе 
произвели следующие уточнённые дан-
ные: в разные годы в составе воинских 
частей, впоследствии вошедших в со-
став соединения, сражались с врагом и 
служили уже в мирное время не 22, как 
считалось раньше, а 124 Героя Совет-
ского Союза и Героя России.

Командование 32-й дивизии ПВО 
подготовило прекрасный подарок вете-
ранам, гостям и военнослужащим сое-
динения. Авторский коллектив под ру-
ководством заместителя командира ди-
визии по воспитательной работе пол-

ковника С.Л. Сидоренко подготовил, а 
работники Ржевской типографии в ре-
кордно короткие сроки издали книгу 
«Ровесник Великой Победы» – с исто-
рическими очерками о славном пу-
ти, пройденным Ржевским соединени-
ем ПВО. В издании тиражом 500 экзем-

пляров и объёмом 190 
страниц представле-
на история создания 
Ржевского соединения 
ПВО и его боевой путь 
на протяжении 70 лет. 
Уникальность книги в 
том, что в ней содер-
жатся 670 фотографий 
и иллюстраций. Хочет-
ся верить: этой кни-
ге уготована долгая 
жизнь. 

Юбилейные торже-
ства завершились. А 

военнослужащие Ржевского соедине-
ния ПВО продолжают нести боевое де-
журство по охране мирного неба над 
столицей нашей Родины и Централь-
ным экономическим районом. Пожела-
ем им успеха в столь трудной, но необ-
ходимой службе!

Фото Романа Нагорянского.
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О вРеМени, ЮБИлЕИ

Наша школа – 
добрый тёплый дом.

Дом, в котором дружно 
мы живём!

И сегодня, не тая, скажем 
прямо вам, друзья,

Что без девятой нам прожить 
нельзя!

(Из гимна МОУ СОШ №9
 имени В.Т. Степанченко). 

В эти дни в Ржеве проходят празд-
ничные мероприятия в честь одной 
из лучших школ города: свой 50-лет-
ний юбилей отмечает коллектив СОШ 
№9 имени В.Т. Степанченко. В рам-
ках юбилейной даты, в частности, со-
стоится вечер во Дворце культуры и 
праздничное шествие учащихся на 
площадке перед школой. Датой обра-
зования СОШ №9 принято считать 1 
сентября 1965 года, но праздник тра-
диционно проводится накануне Дня 
учителя.

За полвека своего существования 
учебное заведение прошло долгий и 
славный путь. Судите об этом сами. В 
1989-м школа переехала в новое зда-
ние, расположенное в микрорайоне кра-
ностроительного завода. В 2000-м – бы-
ла награждена дипломом «Школа ве-
ка». В 2005-м – получила статус базо-
вой. В 2006-м – решением городской Ду-
мы СОШ №9 присвоено имя Почётно-
го гражданина г. Ржева Валентина Тито-
вича Степанченко. В 2008-м – одержа-
ла победу на конкурсе среди школ, вне-
дряющих в процесс обучения инноваци-
онные образовательные программы. По-
этому далеко не случайно, что СОШ № 
9 была включена в национальный ре-
естр ведущих образовательных учреж-
дений России. Здесь успешно реализу-
ется программа инновационного разви-
тия «Здоровая и современная школа – 
залог успешной взрослой жизни», и её 
миссия, прежде всего, состоит в созда-
нии всех необходимых для формирова-
ния компетентности выпускников в раз-
личных сферах деятельности условий – 
естественно, с учётом их возможностей, 
интересов и наклонностей. Педагогиче-
ский коллектив уверен: образование, 
которое получают учащиеся школы, обе-
спечит успешную самореализацию своих 
учеников сегодня и в будущем – в усло-
виях быстро меняющегося мира. Поми-
мо всего прочего, на базе школы созда-
на и успешно функционирует городская 
общественная организация – «Содруже-
ство детей и взрослых «ПЕРЕКРЁСТОК», 
– её инициативы связаны со спортивной 
и досуговой деятельностью, развитием 
культурного и творческого потенциала 
молодых людей.

СОШ №9 сегодня – это: 45 педаго-
гов, 757 учеников, 30 классов. А уж вы-
пускников и вовсе не счесть! Сегодня мы 
представляем вниманию читателей их 
воспоминания о родной школе.

***
Наталья МОРДОВИНА (Долгополо-

ва), выпускница 1996 года, учитель 
истории и обществознания  СОШ №9 
с 1999-го по 2014 год.

– Что для меня девятая школа? Вто-
рой дом, как бы пафосно это ни звуча-
ло. Но по-другому и быть не может: мне 
36, из них более 25 лет моя жизнь не-
разрывно связана с СОШ №9. Впервые 
свои двери школа распахнула передо 
мной в 1986 году, когда я пошла в пер-
вый класс. Помню, была очень расстро-
ена, когда меня записали в 1 «Б», а не 
в 1«А» класс. Но увидев Галину Юрьев-
ну Терентьеву, сразу же влюбилась в 
неё и с радостью стала именовать себя 
«бэшкой». Первые три года мы учились 
в старом здании школы – на ул. Пионер-
ская. А потом школа переехала в новое 
– на ул. Р. Люксембург, где и находится 
сейчас.

Хорошо помню, как мы летом 1989 го-
да, перескочив из 3-го сразу в 5-й класс, 
вместе с родителями готовили задание 

к новому учебному году. Большую часть 
работы, конечно, делали мамы и папы, 
но мы всё равно старались, ведь нам 
очень хотелось показать, что мы, пяти-
классники, уже совсем большие! А по-
том начались школьные будни. Помню, 
как накануне встречи с финнами ста-
рались хоть немного выучить финский 
язык. Ну и, конечно, никогда не забудет-
ся наша постановка на песню «Во дерев-
не то было, в Ольховке» – про Парашку 
с Андрияшкой. Не забыть, как репетиро-
вали, играли на школьной сцене, а потом 
гастролировали, выступая на различных 
городских площадках.

Годы летели, и вот мы уже стоим на 
пороге взрослой жизни, мы – выпускни-
ки! 1996 год. Последний звонок, экзаме-
ны, выпускной... «Вы всех нас одинако-
во любили, любовь свою всем поровну 
деля. За то, что вы 
из нас людей лепи-
ли, – спасибо вам, 
учителя!». Эту пес-
ню я вместе со сво-
ими одноклассни-
ками исполняла на 
празднике послед-
него звонка. Тогда 
я ещё не знала, что 
через три года вер-
нусь в свою род-
ную девятую шко-
лу, только уже в но-
вом качестве. Вот 
уже 16 лет я – учи-
тель. Много воды 
утекло за это вре-
мя. Я учила и учи-
лась. Училась быть 
терпеливой, стро-
гой, справедливой, внимательной, не ру-
бить с плеча, трепетно относиться к каж-
дому произнесённому слову, оставляю-
щему след в душе ребёнка. Одним сло-
вом, я училась быть учителем. Приходи-
лось нелегко, но у меня перед глазами 
всегда был хороший пример – мои учи-
теля, которых я знала с детства, дирек-
тор школы – Ю.Ф. Кузовкин. Ответствен-
ные, искренние, мужественные, тер-
пеливые люди, готовые в любую мину-
ту поддержать, помочь, подсказать или 
просто выслушать.

В школе я поняла, что такое настоя-
щий коллектив, где тебе всегда протя-
нут руку помощи, подскажут, поддер-
жат, дадут почувствовать, что ты 
нужен. После того, как я вышла 
замуж, уехала жить и работать 
в другой город. Мне тяжело бы-
ло прощаться с родными стена-
ми, в которых я провела большую 
часть своей жизни. Нелегко рас-
ставаться с коллегами, которые 
стали второй семьёй, с ученика-
ми, ставшими для меня родными. 
Но я уверена, что и через много-
много лет я с той же любовью бу-
ду вспоминать свою школу, уют-
ные кабинеты, где училась и ра-
ботала, заботливых учителей и замеча-
тельных коллег!

На торжественном вечере в честь 
юбилея школы будет сказано много кра-
сивых слов, прозвучит немало пожела-
ний – в том числе, успехов в профессио-
нальной деятельности. А я пожелаю мо-
им любимым учителям и уважаемым кол-
легам, прежде всего, здоровья. Пусть ва-
ши сердца всегда будут согреты теплом, 
заботой и любовью тех, для кого вы про-
сто мамы и папы, бабушки и дедуш-
ки, дочери и сыновья. Я желаю счастья 
и благополучия вам и вашим семьям. И 
пусть непременно сбываются ваши же-
лания и исполняются мечты! С днём рож-
денья, родная девятая! С днём рожде-
нья, милый, тёплый дом!

Зинаида ЛИСИЧКИНА (Глушкова), 
выпускница 1973 года.

– Самое яркое воспоминание о школь-
ных годах – экскурсии в Москву под ру-
ководством заместителя директора по 
воспитательной работе Игоря Зиновье-
вича Ладыгина. Вместе с ним мы посети-
ли мавзолей Ленина, Третьяковскую га-
лерею, Дворец спорта «Лужники» – во 
время хоккейного матча между сборны-
ми СССР и Финляндии, лучшие театры 
обеих столиц. Мы очень любили посе-
щать театральные постановки И.З. Ла-
дыгина, где наравне со взрослыми бы-
ли задействованы ученики нашей школы 
– Лиза Паршикова (теперь она сама ре-
жиссёр), Боря Ветлугин и другие. Всегда 
восхищалась талантом Игоря Зиновье-
вича, ведь благодаря этому незаурядно-
му человеку я многое узнала и увидела в 
своей юности.

Остались в памяти интересные уроки 
географии Елены Петровны Теньковой. 
Она была строгим педагогом – свои тре-
бования были у неё и к внешнему виду 
учеников. Запомнились уроки труда Ана-
стасии Георгиевны Цветковой – у неё я 
научились шить на швейной машинке, 

и после окончания 6 клас-
са даже пыталась самосто-
ятельно сшить себе платье, 
правда, не заложила при-
пуск на вытачку. Никогда 
не забуду уроки химии Ири-
ны Николаевны Головиной: 
во время проведения опы-
тов использовались спир-
товки, и мы нередко хули-
ганили во время объяснения 
своих действий. Если, быва-
ло, И.Н. Головина увидит ме-
ня на улице вечером (а она 
жила по соседству), то дер-
жись – завтра обязательно 
спросит! Запомнился экза-
мен по химии – мы его сда-
вали после Дня города. Мно-
гим это удалось лишь со вто-
рой попытки.

Вспоминаются уроки биологии Зина-
иды Александровны Смирновой, сочине-
ния, которые мы писали у Екатерины Ми-
хайловны Ершовой. Причём не шарико-
вой, а чернильной ручкой. Даже в 9-10 
классах мы тренировались в правильном 
написании букв – наверное, именно по-
этому я привыкла писать красиво. Хоро-
шо помню, как на уроках музыки нас вы-
зывали к доске и предлагали исполнять 
песни акапелла. 

Незабываемы демонстрации 7 ноября 
и 1 мая. Во главе колонны нашей шко-
лы обычно  шли директор школы Алек-
сей Фёдорович Волков, Игорь Зиновье-
вич Ладыгин, Нонна Михайловна Гусева, 

другие учителя. К Первомаю специаль-
но готовили веточки с распустившими-
ся листочками, прикрепляли к ним цве-
ты – из жатой бумаги. В результате наша 
колонна смотрелось очень красиво – как 
цветущий яблоневый сад! Помню стро-
гость учителя математики Натальи Алек-
сандровны Грачёвой – она любила вызы-
вать меня к доске, чтобы проверить до-
машнее задание. В школе я была обще-
ственницей – пела в хоре, участвовала в 
военно-спортивной игре «Зарница», со-
ревнованиях санитарных постов, входи-
ла в состав редколлегии, которая выпу-
скала стенгазеты. Ходила в кружок крой-
ки и шитья, затем на базе ДК окончила 
соответствующие курсы.

Выучилась сначала на портниху, затем 
на закройщицу, позже окончила техни-
кум, университет марксизма-ленинизма, 

институт текстильной и лёгкой промыш-
ленности. Была парторгом в профессио-
нальном лицее №42. 

Я провела счастливое детство: люби-
ла ездить в пионерский лагерь, путеше-
ствовать, совершать экскурсии по стра-
не и за рубежом – скажем, плавала на 
теплоходе по Дунаю. И я искренне бла-
годарна своей школе и учителям – за то, 
что дали мне путёвку в жизнь. В девя-
той школе, которая стала моим вторым 
домом, впоследствии учился и мой сын. 
В добрый путь, СОШ №9, успеха тебе в 
плавании по морям знаний!

Александр ЦВЕТКОВ, полковник 
запаса, советник государственной 
гражданской службы Московской об-
ласти 1-го класса.

– Школа для меня – это не просто сло-
во, а смысл жизни. Недаром говорят: 
век живи – век учись. За свою жизнь 
мне пришлось немало учиться: и азбу-
ке с арифметикой, и правилам дорожно-
го движения, и способности выживать в 
любых условиях, при любой погоде. Но 
любая школа жизни начинается с обще-
образовательной школы, с похода в пер-
вый класс. Да-да, именно похода! Я пом-
ню, как собирали меня родители в пер-
вый класс – словно в поход за знания-
ми, длиною в жизнь. Мой первый класс 
начался ещё в старом здании в Опоках 
(сейчас там располагается СОШ №4). Но 
для меня девятая школа – именно та, по-
скольку в новой я не учился.

Небольшая, трёхэтажная школа, по-
домашнему уютная, стала для меня вто-
рым домом, второй семьёй. Учился я 
на «отлично» – скажу без хвастовства, 
особенно над уроками не засиживал-
ся – всё само собой получалось. Успевал 
учиться в музыкальной школе, посещать 
школьные кружки, участвовать в ра-
боте школьного радиоузла. Класс у нас 
был дружный. Я не помню, чтобы кто-
то кому-нибудь докучал, парни дружи-
ли с девчонками, хотя потом случались 
и свадьбы (это я про Таню Рукавишнико-
ву и Сергея Иванова). Одним словом, у 
меня о школе остались только самые тё-
плые воспоминания. 

Успеваемость и патриотическое вос-
питание были у нас на самом высоком 
уровне. Только в Суворовское училище 
после 8-го класса поступили четыре че-
ловека (Вася Цыбин, Игорь Никифоров, 
Сергей Мельничук и я).

Из учителей с особой теплотой вспо-
минаю Тамару Васильевну Антонову. 
Может быть, потому, что с математикой 
я был «на ты», может быть, благодаря 
личным качествам педагога. Все побаи-
вались Тамару Васильевну, а мне и в го-

лову это не приходило. Низкий 
поклон и светлая память пре-
красному учителю! Когда учил-
ся в военном училище, и поз-
же, став офицером, часто наве-
дывался к ней в гости. Впослед-
ствии – уже не довелось уви-
деться, о чём очень сожалею.

Наиболее яркие воспомина-
ния остались о кружке худо-
жественной самодеятельности, 
которым руководил Игорь Зи-
новьевич Ладыгин, наш школь-
ный литератор и эстет. Что-

бы попасть в кружок, надо было прой-
ти отбор (кастинг по-нынешнему), а же-
лающих было очень много. На городских 
смотрах художественной самодеятельно-
сти коллектив 9-й школы неизменно за-
нимал первое место. А ещё И.З. Ладыгин 
организовал и проводил конкурсы чте-
цов. Однажды в составе ржевской ко-
манды я даже стал дипломантом област-
ного конкурса – читал стихотворение В. 
Маяковского «О советском паспорте».

Конечно, хочется сказать большое 
спасибо всем учителям той, старой 9-й 
школы. Но главное, что осталось в памя-
ти – это доброта. Нет, не сюсюканье, а 
именно ДОБРОТА!

После восьмого класса поступил в Ка-
лининское суворовское училище, а после 
его окончания – в Киевское высшее об-
щевойсковое дважды Краснознамённое 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9 ПРАЗДНУЕТ 
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О ШКОле, О себе
СВОЙ ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ!

военное училище им. М.В. Фрунзе, на 
факультет иностранных языков. Геогра-
фия службы такова – от Берлина и Дрез-
дена до Красноярска, Белорецка и Нахи-
чевани. Командовал взводом, ротой, ба-
тальоном, частью. Дослужился до пол-
ковника, помощника начальника Цен-
трального организационно-планово-
го управления капитального строитель-
ства Минобороны РФ – начальника служ-
бы защиты государственной тайны. В на-
стоящее время – заместитель заведую-
щего отделом режима и допускной рабо-
ты в Управлении защиты гостайны адми-
нистрации губернатора Московской об-
ласти. О наградах писать не стану. Ведь 
главная награда в жизни – семья, дети, 
внуки.

Желаю коллективу девятой школы 
успехов и побед в воспитании, слыши-
те – в ВОСПИТАНИИ и обучении ново-
го поколения граждан России, патрио-
тов своего Отечества, достойных граж-
дан страны!

Александра КРИЦКАЯ, выпуск-
ница 2008 года. 

– Самое яркое воспоминание о шко-
ле – «шестёрка» в дневнике, которую 
мне поставила И.С. Куценко за рабо-
ту, выполненную на уроке информа-
тики. И это притом, что информати-
ка – единственный предмет, за кото-
рый в одном из триместров у меня бы-
ла тройка. 

Первый звонок запомнился яркой 
школьной формой старшеклассни-
ков. Скажем, меня за руку вела в пер-
вый класс девочка в красивом зелё-
ном пиджаке. А во время праздника 
последнего звонка мы выступали на 
сцене – пожалуй, это был мой первый 
сценический опыт. Участвовала в олим-
пиадах по истории, немецкому языку, 
биологии, МХТ. Делала доклад на школь-
ной конференции по литературе – вме-
сте с Надей Семёновой, позже мы вы-
ступали уже на городской конференции 
(спасибо Л.В. Ворониной!). Участвова-
ла в школьных соревнованиях по стрит-
болу и волейболу. Была старостой клас-
са, вместе с ребятами выпускали стен-
газету, ездила на коммунарские сборы 
– одним словом, школьная жизнь была 
насыщенной. 

Бывало, списывали домашнее зада-
ние, особенно в старших классах, пото-
му что физически не удавалось подго-
товиться по всем предметам в полном 
объёме. Химию вообще поначалу про-
гуливала, а всё потому, что не понима-
ла этот предмет. Но О.Н. Родина  вошла 
в моё положение и однажды просто села 
со мной за парту и всё объяснила. Боль-
ше всего любила историю, когда её вела 
М.Ю. Овсянникова, и биологию. 

Ну, а сегодня я – инженер-технолог 
пищевой промышленности. Работаю на 
заводе Вимм-Биль-Данн старшим ла-
борантом. Живу в Мытищах. Но шко-
лу свою не забываю. И накануне юби-
лея СОШ №9 пожелаю ей одного – по-
прежнему оставаться вторым домом для 
своих учеников!

Анна ЖОНДО (Киселёва), выпуск-
ница 2010 года.

– Моя первая учительница – Галина 
Юрьевна Терентьева – была очень стро-
гой, поэтому у неё на уроках всегда бы-
ла идеальная дисциплина. Помню по-
следний звонок после окончания 9 клас-
са. Последним номером выступали мы с 
Наташей Ляховой, но я не успела пере-
одеть туфли и танцевала на каблуках (а 
это, надо признаться, было нелегко). Са-
мый запоминающийся экзамен – по био-
логии, единственный устный экзамен в 
школе. Готовилась к нему по настоящим 
билетам.

В 5-6 классе играли в ПМЖ («полу-
живой, мёртвый, живой» – кажется, так 
расшифровывается эта аббревиатура) – 
было очень смешно. Запомнилась цита-
та Сухомлинского, прозвучавшая из уст 
учителя русского языка Нины Алексан-
дровны Можаевой: «Поставь над собой 
сто учителей – они окажутся бессильны-
ми, если ты не сможешь сам заставлять 

себя и сам требовать от себя». Вот так и 
стараюсь жить с тех пор – в первую оче-
редь, требовать от себя.

Участвовала в олимпиадах, конферен-
циях, концертах, готовила классные ча-
сы, стенгазеты, была старостой, членом 
учкома, а 11 классе – даже Снегурочкой. 
В школе я всё время что-то делала поми-
мо уроков – пела, танцевала, помогала 
в подготовке праздничных мероприятий. 
Мне думается, у нас был очень дружный 
класс, мы много смеялись и вечно во что-
то играли (скажем, в старших классах – 
в «мафию» и «крокодила»).  

Я окончила МГУ, биологический и пе-
дагогический факультеты. Сейчас живу 
во Франции, в Дижоне. Но свою родную 
школу, откуда и начался мой путь в боль-
шую самостоятельную жизнь, не забуду 
никогда! Успехов тебе, девятая школа!

Татьяна БУЛАНОВА (Крылова), вы-
пускница 1974 года.

– Самое яркое воспоминание о шко-
ле? Это окончание 9-го класса. Поездка 

по маршруту Орёл-Тула-Ясная Поляна. В 
те годы многодневные экскурсии стали 
доброй традицией. Чтобы отправиться 
в такие поездки, сами зарабатывали на 
них деньги – летом трудились на крано-
строительном заводе. Организатором и 
руководителем экскурсионного процесса 
был учитель литературы Игорь Зиновье-
вич Ладыгин. 

У нас был очень дружный класс. Та-
ня Меняева, Оля Ильина, Люба Дуцкова, 
Саша Чирков, Вова Колосов... У каждого 
– свои плюсы и минусы. Общались мы не 
только в школе, но и в спортивных сек-
циях вне школы.

В школе №9 наш 2 «б» приняла 1 сен-
тября 1965 года молодая учительни-
ца Людмила Васильевна Куварина (Хро-
мова). О первом звонке сегодня напо-
минает подаренная 11-классником кни-
га «Мороз – красный нос». А вот 
последний звонок помню во всех 
подробностях. К празднику мы го-
товили серьёзно – в частности, 
разучивали фигурный вальс. Тро-
гательные речи, смешные перво-
клашки, слёзы на глазах, совмест-
ное фото и посиделки с шампан-
ским у одноклассницы...

В восьмом классе я чуть не вы-
летела с экзамена по алгебре – за 
подсказку однокласснику. А в де-
вятом, на экзамене по литерату-
ре у И.З. Ладыгина, мне достался 
билет по произведениям «Любовь 
Яровая» и «Кому на Руси жить хо-
рошо». Отвечала без запинки, но Игорь 
Зиновьевич меня остановил и попросил 
прочитать стихи  Есенина. Итог – пять 
баллов.

Запомнились некоторые фразы учи-
телей. Физик, Игорь Дмитриевич: «Что 
смеёшься, как дурра в малине?» (это по-
сле того, как он выгнал за дверь полови-
ну класса). Валентина Васильевна: «Ко-
нечно, мы же взрослые! Руку стесняемся 
поднимать».  

Была старостой класса, комсоргом. 
Читала стихи на концертах и смотрах, 
участвовала в подготовке классных ча-
сов, выпускала классные и школьные 
стенгазеты, участвовала в соревнова-
ниях по баскетболу и лыжных гонках. 
Школьная жизнь всегда била ключом. А 
какая девчонка не влюблена в мальчиш-
ку из старших классов? Всё это было. И 

ссоры – тоже. И задушевные разговоры, 
и походы в кино, и поездки на уборку 
урожая. В старших классах много време-
ни отнимала лыжная секция, но это бы-
ло здорово. Самые светлые воспомина-
ния остались об этих тренировках и со-
ревнованиях. ДК, спортивный зал,  Евге-
ний Павлович Столбов – низкий поклон 
ему! Больше всего любила геометрию, 
литературу и физкультуру. А на уроках 
играли в чепуху. 

Образование у меня – среднее. Учё-
ба в университете (математический фа-
культет), к сожалению, не задалась. 20 
лет отработала на ПО «Электромехани-
ка», 16 лет – в торговле. Я – мама, ба-
бушка, заядлая огородница. И уже пен-
сионерка – живу в родных Опоках, вер-

нулась в родительский дом. Теперь у 
школы другое здание, другие препо-
даватели. И новому поколению учите-
лей я хочу пожелать оставаться таки-
ми же, как и их предшественники, – 
настоящими воспитателями для своих 
учеников!

Кирилл КАЗЁННОВ, выпускник 
2013 года.

– Школьные праздники, когда я си-
дел за аппаратурой, – вот самые яр-
кие воспоминания о школе. Очень ча-
сто происходили форс-мажоры, из ко-
торых приходилось выпутываться, но 
мне это нравилось. С одноклассника-
ми до сих пор  поддерживаю тёплые 
отношения – среди них Дмитрий Ка-

шин, Виктория Терентьева, Валерия Са-
дыкова, Юлия Корпуснова, Анастасия 
Смирнова,  Дмитрий Струнин, Марк Сав-
ченко, Андрей Царёв...

Первая учительница, Марина Нико-
лаевна Гамазова, оставила о себе самые 
приятные воспоминания. Конечно, сей-
час не так просто вспомнить, что было со 
мной в начальной школе, но я точно пом-
ню, что она была и строга, когда это тре-
бовалось, и добра, когда ей приходилось 
участвовать в решении наших проблем. 
Одним словом, на неё всегда можно бы-
ло положиться.

Самым запоминающимся для меня 
стал экзамен по русскому языку в 4-м 
классе. Я очень переживал, что его не  
сдам, и меня не возьмут в среднюю шко-
лу (в детстве я был большим фантазё-
ром). И когда объявляли оценки, у меня 

буквально тряслись поджилки – как та-
кое не запомнить? 

Самые смешные моменты – съёмка 
видеороликов, начиная от видео ко Дню 
учителя и заканчивая сюжетом к юбилею 
Юрия Фёдоровича Кузовкина. Думаю, 
именно юбилейная съёмка стала самой 
забавной – ещё и потому, что вся парал-
лель принимала в ней участие. Чего мы 
только не делали! Заматывали учеников 
в скотч, пародировали учителей в учи-
тельской, даже взрывали школу!

Запомнились все добрые слова, ска-
занные в наш адрес учителями на по-
следнем звонке и на выпускном вечере. 
Конечно, помнятся и крылатые фразы 
учителей. Например, Ольга Константи-
новна Яковлева любила повторять: «Ти-
хо по полю шурша, крыша едет не спе-
ша». Наталья Игоревна Долгополова: 

«Я не злопамятная, но я злая, и память 
у меня хорошая». А Наталья Валерьевна 
Иванова нередко упоминала болото на 
задних партах.

Активно участвовал в олимпиадах по 
физике и информатике, в олимпиадах и 
конференциях по математике, химии и 
географии. Отвечал за школьную музы-
кальную аппаратуру, что давало возмож-
ность присутствовать и на репетициях, и 
на самих праздниках. Нередко и сам вы-
ступал с песнями под гитару, чаще все-
го – ко Дню Победы. Выступал и на кон-
курсе чтецов.

Больше всего мне нравились физика и 
информатика, – мне легче давались точ-
ные науки. Но Людмила Васильевна Зуе-
ва смогла мне привить любовь к поэзии – 
видимо, на всю жизнь. Я вышел из шко-
лы сформировавшейся личностью. Бла-
годаря полученному образованию, по-
ступил в Московский институт электрон-
ной техники. А о глобальных успехах по-
ка говорить ещё рано, ведь мне только 
20 лет. 

Я застал два школьных торжества – 
40- и 45-летние юбилеи. Когда в 2005 
году школе исполнилось 40 лет, я учил-
ся в 3 классе и видел лишь праздничный 
салют. А во время празднования 45-ле-
тия я уже участвовал в шествии школы 
по микрорайону. Пусть и 50-летний юби-
лей станет ярким и запоминающимся!

Вадим МАРКОВ, выпускник 1993 
года.

Как только заходит речь о девятой 
школе, в памяти всплывают поездки на 
автобусе, с песнями, в колхоз Зеленьки-
но – на уборку урожая; благоустройство 
пришкольной территории и парка Гра-
цинского; переезд из старой школы (в 
Опоках) в новое здание, где мы ещё дол-
го путались в расположении кабинетов

Помню последний звонок и чувство 
свободы, которое тогда возникло, и про-
гулку по городу до самого утра. Самый 
запомнившийся экзамен – алгебра за 6-й 
класс. Накануне мы вместе с другом си-
дели возле Дворца культуры, в кустах 
сирени, и искали «пятилистники», чтобы 
загадать желание и сдать экзамен. «Пя-
тилистников» мы, конечно, не нашли, но 
экзамен сдали! 

Ни в чём особенно себя в школе не 
проявил, хотя, наверное, мог бы. Класс-

ные руководители по привыч-
ке выбирали активистов, а я про-
сто стеснялся предложить свои ус-
луги. К дежурству по классу отно-
сился со всей серьёзностью. Лю-
били рисовать комиксы (это бы-
ло основное увлечение «г» клас-
са) – нам на 23 февраля подари-
ли блокноты, и мы с воодушевле-
нием рисовали в них картинки на 
тему «Похождения Морячка». По-
том показывали друг другу – каж-
дый своё приключение. Влюблял-
ся в девчонок из класса; ссорил-
ся только с теми, кто вёл себя со 
мной неуважительно; приходилось 

даже драться. Но в целом я был пример-
ным учеником.  

Предпочитал самостоятельно грызть 
гранит наук, поэтому списывать не лю-
бил. Любимые предметы – алгебра, ге-
ометрия, труды, физкультура, биология, 
ИЗО. Школьная столовая запомнилась 
обедами по 1 руб. 20 коп, вкусными сар-
дельками, котлетами и булочками.

Моё главное достижение – я счастлив! 
Образование – высшее юридическое. 
Живу и работаю в Ржеве.

Девятая школа для меня – место, где 
я получил необходимые знания и первый 
жизненный опыт. Впоследствии они мне 
очень пригодились. Одним словом, шко-
ла дала мне путёвку в жизнь, за что я ис-
кренне признателен своим учителям. С 
юбилеем, СОШ № 9, новых успехов и до-
стижений, ярких открытий и новых идей!
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КРИТИчЕСКИЕ

ЗАМЕТКИ
«МОЙ  веК»

Умирая, вы про нас забыли,
Перед смертью попрощаться

 не смогли,
Господи, хотя бы позвонили,
Просто к телефону подошли.

Александр Вертинский.
Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 
член Союза художников РФ.

Самобытный художник Лев Сне-
гирёв из Нелидова написал книгу 
воспоминаний о себе и своём вре-
мени, посвятив её провинциаль-
ным художникам. И хотя со време-
ни её издания прошло восемь лет, 
эти записки всколыхнули воспоми-
нания, поскольку мне довелось бы-
вать в Средней Азии, откуда родом 
автор книги.

Яркая обложка с крестом на красно-
чёрном фоне, внутри него – абстракт-
ный цветные пятна, в форзаце – ав-
топортрет с налётом аскетизма, слов-
но продолжение картины «Отшель-
ник». С первых страниц автор расска-
зывает про свою суматошную юность в 
Средней Азии (г. Маргилан), службу на 
флоте вперемешку с учёбой в Москов-
ском художественном училище. «Веч-
ный роковой конфликт окрашивал мой 
путь...» – восклицает автор, обруши-
ваясь на оформительскую работу в 
Худфонде. Она почему-то описана Л. 
Снегирёвым в мрачных тонах. 

Скажем, в Якутии все видные ху-
дожники начинали свой творческий 
путь с оформительских работ. А ведь 
Л. Снегирёв был не просто исполните-
лем, а директором мастерских, предсе-
дателем худсовета Фонда. Но для него 
это «безликий художественный мир».  
«Было немало трагических минут, ког-
да я был на грани гибели», – пишет 
автор. Имеется виду отъезд из Ферган-
ской долины в Россию, а точнее, в г. То-
ропец. «Жизнь загнала в тупик», – со-
общает художник о членстве в КПСС, 

словно стыдясь той поры. Часто фразы 
автора вырваны из контекста высказы-
ваний художников прошлого. Напри-
мер: «В картине не должно быть вид-
но пота». Это не афоризм, а фраза, ко-
торую часто повторял Валентин Серов, 
которого Снегирёв называет живопис-
цем, принижая достоинство великого 
художника. 

Переехав в Нелидово, Снегирёв со-
общает: «Друзья, враги, природа Азии 
в первозданной красоте – всё в про-
шлом...». «Хватило бы сил перевезти 
картины из Твери в Нелидово». И сно-
ва, возвращаясь к Фергане: «Я пони-
мал: если и достигну успеха, то поте-
ряю в себе художника...». Единствен-

ное весёлое место в книге: «Мы устро-
или пирушку (1961) в честь принятия 
в МОСХ». Но следом вновь – нагнета-
ние унылости: «Моё окружение бы-
ло агрессивным и коварным, что мог-
ло разрушить меня самого». И далее: 
«За духовность обидно» – парафраз из 
фильма «Белое солнце пустыни».

«Мой творческий путь трагичен»; 
«Мои картины обволакиваются рас-
плывчатым философским содержани-
ем», «Мой стиль – трагический роман-
тизм», – так оценивает Снегирёв мо-
сковско-азиатскую атмосферу сво-
их воспоминаний, вскользь упоминая 
о «бульдозерной выставке» (1962). 
«Меня волнуют живущие миры в 

пластах времени, а не царствую-
щая клиповая пустота», – торже-
ствующе восклицает автор.

В разделе «Анатомия само-
бытности» Снегирёв пишет: «Не-
предсказуемость, предсказуемое 
и задуманное – мёртво». Или ещё: 
«Многослойная живопись, мно-
гослойный внутренний смысл». 
«Противоположность – мёртвое 
упражнение, аэробика» (?!).

Самое любопытное из книги, 
что образ приятеля Толи Зверева 
удался больше, чем гений Пикас-
со. «Толя привёл нас в свою квар-
тиру. Странная комната – кровать, 
стол, табурет. Стены превращены 

в произведения искус-
ства (?) от бегающих, 
раздавленных кло-
пов». Теория живопи-
си Зверева: «Важно в 
природе увидеть цветовой 
настрой и врать свобод-
но в его комбинациях». И 
тут же – по поводу Пикас-
со: «Состоявшийся, возве-
личенный художник». Что 
он мог испытать, рождая 
на холсте неодухотворён-
ные схемы?». Это у Пикас-
со схемы?

Далее следует обобще-
ние: «Две судьбы – нищий 
и обласканный покрови-
тельствующими мецената-
ми» Пикассо. И маловеро-
ятное: «Слышал, что Пи-

кассо купил несколько работ с выстав-
ки Толи Зверева». Представляю кар-
тинку: восьмидесятилетний француз-
ский художник ищет в шумном Париже 
выставку русского Толи Зверева, чтоб 
приобрести его картину с абстракци-
ей из раздавленных 
паразитов. Для справ-
ки: Пикассо, автор 
величайшего полот-
на XX века «Герника» 
(1937), предвосхи-
тил ужасы Второй ми-
ровой войны, показав 
их не в бомбах, летя-
щих сверху, не в шты-
ковых атаках, а в не-
понятных, на первый 
взгляд, образах: оска-
ленная морда быка в 
центре композиции, 
запрокинутая голова 
железного коня, иска-
жённые человеческие 
тела, множество дет-
ских рук. Всё это по-
дано агонией самой формы, разрыва-
ющейся, мечущейся в свете прожекто-
ров, которые лишь усиливают безыс-
ходность и трагизм ввергнутого в вой-
ну человечества. Испанские республи-
канцы шли в бой, неся репродукции 
«Герники» в руках. Для них эта карти-
на стала символом мести в борьбе про-
тив реакции. Всю силу своей гениаль-
ности Пикассо отдал борьбе за идеа-
лы прогресса и справедливости. На-
ходясь в первых рядах борцов за мир, 
он создал бессмертные графические и 

живописные произведения.
Странно, что попавший под влия-

ние модных течений начала XX века Л. 
Снегирёв напрочь от них открещивает-
ся: «На меня лихость Пикассо повеяла 
пустотой». И тут же, противореча себе, 
добавляет: «Может, Пикассо прав, как 
и Малевич со своими квадратами?». 
А под занавес книги – унылая фра-
за: «Картины молодости ушли, не дали 
мне ни денег, ни известности». Поче-
му же не дали? Льва Снегирёва помнят 
в Москве (музей Востока), Твери, Рже-
ве, Торопце, Торжке, Удомле, в зару-
бежных странах – везде, где он дарил 
свои работы. А слава – явление прехо-
дящее. Так стоит ли о ней жалеть?

К чести автора, сумевшего избавить-
ся от ностальгии по прошлому, звучит 
нота оптимизма: «Не осознавая зна-
чимости атмосферы, в которой фор-
мировался, я впитал в себя дух свя-

тости, глубинной про-
никновенности в мир 
искусства».

Книга Снегирёва 
«Мой век» – это гимн 
его горящей душе, мя-
тущейся между реа-
лизмом и нонконфор-
мизмом, с понятным 
желанием быть при-
знанным при жизни. 
Почти как в песне Бу-
лата Окуджавы:

Пока земля ещё 
вертится,

Пока ещё ярок 
свет.

Господи, дай же 
ты каждому,

Чего у него нет...
Фото автора.

P.S. Спросил у Льва Снегирёва мне-
ние о статье «Модель и художник», в 
которой анализируются работы фер-
ганского периода: «Собаки», «От-
шельник», «Экстаз» и др. «К искусству 
ваша статья не имеет никакого отно-
шения», – без тени сомнения резю-
мировал строгий нонконформист, ви-
димо, обидевшись на отсутствие по-
хвалы. На этом моя дружба с музей-
но-выставочным центром в Нелидове 
закончилась, так и не начавшись.

НОвОСТИ

КУлЬТУРы

«ТАЛАНТОХА» 
В РЖЕВСКОМ 

ИСПОЛНЕНИИ
По итогам XVII Всероссийского твор-

ческого конкурса «Талантоха» ученица 
ДШИ №2 им. А.Г. Розума Дарья Яковле-
ва (преподаватель – В.Д. Долгая) заня-
ла 1-е место в номинации «Вокальное 

Светланы Романовой «С песней по жиз-
ни». 30 сентября в 18.00 в ГДК – шоу-
программа «Новая волна» (с участием 
лауреатов и дипломантов международ-
ных и всероссийских конкурсов 2015 
года). 1 октября в клубе «Текстиль-
щик» – вечер «От всей души» для ве-
теранов войны и труда, а в концертно-
выставочном зале ДШИ №2 – концерт 
«Как молоды мы были», посвящённый 
Дню музыки. 3 октября в Центральной 
библиотеке им. А.Н. Островского – ли-
тературно-музыкальный вечер, посвя-
щённый 120-летию Сергея Есенина 
«Край берёзовый». 4 октября в 15.00 
в ГДК – концерт «А годы летят...» с 
участием муниципального ансамбля 
эстрадной музыки «Ассорти» и народ-
ного вокального ансамбля «Ржевитян-
ка». 8 октября в Центральной библи-
отеке им. А.Н. Островского – встреча с 

Андреем Николаевичем Балдиным, фи-
налистом Национальной литературной 
премии «Большая книга» 2009 и 2010 
годов.

ВОСПИТАННИК – 
НА ФОРУМЕ    

ПЕДАГОГОВ
На этой неделе дуэт учащихся ДМШ 

№ 2 им. Я.И. Гуревича в составе Дми-
трия Тоболова (баян, класс препода-
вателя Поповой Марины Евгеньев-
ны) и Александра Румянцева (аккор-
деон, класс преподавателя Журавлё-
вой Ольги Петровны) выступит с кон-
цертом на Всероссийском форуме пе-
дагогов дополнительного образова-
ния. Форум будет проходить в Тве-
ри, во Дворце детей и молодёжи, 1-2 
октября.  

и музыкальное творчество». А учаща-
яся ДШИ №3 Нонна Козлова (препода-
ватель – Е.Е. Писарева) получила сра-
зу три диплома 1 степени в номина-
ции «Вокальное и музыкальное твор-
чество» – за работы «Буги-бой», «Со-
натина» и «Романс». Поздравляем!

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
На минувшей неделе в Выста-

вочном зале Ржева завершилась рабо-
та персональной выставки «Правда о 
Победе» художника В.П. Абрамовича. 
С 27 сентября ржевитяне смогут уви-
деть в ВЗ работы С.Ю. Азаренковой, 
члена Союза художников России, пре-
подавателя ДШИ №2 имени А.Г. Розума. 

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

27 сентября в клубе «Текстиль-
щик» – сольная концертная программа 

Л. Снегирёв «Экстаз»

П. Пикассо «Герника»

Л. Снегирёв «Автопортрет»

Л. Снегирёв, 
дружеский шарж автора
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«ПЯТНИЦа» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

СТС
18.30 «Ржевская неделя» новости 16+

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПоказываеТ Ржев

05.00 Доброе утро
05.10, 09.20 Контрольная за-
купка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “НЮХАЧ. НОВЫЕ 
СЕРИИ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф “ЕЩЕ” 16+
02.45 Х/ф “ВОЗДУШНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.35 Футбол. Чемпионат 
Европы. Отборочный тур-
нир. Молдова - Россия. Пря-
мая трансляция
23.40 Новая волна. Прямая 
трансляция
02.10 Горячая десятка 12+
03.20 Под куполом цирка. 
Смертельный номер 12+
04.15 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром
07.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
23.50 Х/ф “ДВОЕ” 16+
01.40 Т/с “МАСТЕРА СЕК-
СА-2” 18+
03.50 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+
04.50 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “СЛАВНЫЙ МА-
ЛЫЙ” 12+
11.45 Д/ф “Людмила Фети-
сова. Запомните меня весё-
лой...” 12+
12.10 Правила жизни 12+
12.40 Письма из провинции 
12+
13.05 Д/ф “Константин Ци-
олковский” 12+
13.15 Д/ф “Абрам да Марья” 
12+
15.10 Засадный полк 12+
15.35 Х/ф “КОРОТКАЯ ВСТРЕ-
ЧА” 12+
17.05 Билет в Большой 12+
17.45 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева 12+
18.45 Д/ф “Валерий Носик” 
12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ” 
12+
21.40 Линия жизни 12+
22.30 Муз/ф “Imagine” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “ПУСТЕЛЬГА” 12+
01.20 К.Сен-Санс “Карнавал 
животных” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Феррара - оби-
тель муз и средоточие вла-
сти” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ” 16+
22.55 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 
16+
03.20 Х/ф “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “ВО БОРУ БРУСНИ-
КА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф “ПАПА НАПРОКАТ” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Ворошилов про-
тив Тухачевского. Маршал 
на заклание” 12+
15.40, 03.10 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 
16+
02.40 Обложка. Наша Раса 
16+
04.55 Д/с “Жители океанов” 
6+

06.20 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.50 Х/ф “КУЗНЕЧИК” 0+
08.40, 09.15, 10.10, 13.15 Т/с 
“АРХИВ СМЕРТИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.10 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС” 12+
16.10 Х/ф “НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ” 6+
18.35 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
0+
20.40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ” 0+
22.30, 23.20 Х/ф “ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ” 12+
00.45 Т/с “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ” 16+

07.00, 09.30, 13.30, 19.15, 
23.40 Большой спорт 12+
07.20, 00.10 Эволюция 16+
09.00 Технологии спорта 12+
09.55, 13.55 ФормулА-1. 
Гран-при России. Свободная 
практика. Прямая трансля-
ция
11.30, 15.30 24 кадра 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Сло-
ван” (Братислава). Прямая 
трансляция
19.35 Главная сцена 16+
22.00 Смешанные единобор-
ства. PRIME. Прямая транс-
ляция
01.45, 02.40, 03.10, 04.05 Че-
ловек мира 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. PRIME 16+

6:00 Смешарики. м/ф
7:50 Азбука прав ребенка. 
м/ф. Премьера на Пятнице!
8:10 Пятница News
8:40 Ревизорро
11:35 Пятница News
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«Пятница» четверг 8.10.2015
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«Пятница» пятница 9.10.2015 
12:05 Ревизорро
15:05 Орел и решка. Назад в 
СССР
16:00 Орел и решка. На краю 
света
17:00 Олигарх-ТВ. Премьера!
18:00 Ревизорро
19:00 Орел и решка. Шопинг. 
г. Осло. Премьера!
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
21:00 Орел и решка. Юби-
лейный
22:00 Ревизорро
23:00 Аферисты в сетях. Пре-
мьера на Пятнице!
0:00 Пятница News
0:30 Ревизорро
2:00 CSI: Место преступле-
ния Майами. Сериал
5:40 Большие чувства. Ро-
мантическая комедия

06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30 Сувенир для прокуро-
ра 12+
12.30 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА” 12+
12.55, 14.10, 16.00, 17.15 Т/с 
“ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ” 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.35, 02.00, 02.35, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.10 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 20.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф “Боги подводных 
глубин” 16+
10.00 Д/ф “Битва за Снежное 
королевство” 16+
11.00 Д/ф “Проклятие вели-
кого магистра” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЦИКЛОП” 16+
17.00 Д/ф “Последнее проро-
чество святой Матроны” 16+
22.00, 03.30 Х/ф “ОТСТУПНИ-
КИ” 16+
00.50 Х/ф “ДЖ. ЭДГАР” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - шко-
ла волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 22.50, 17.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
13.30 Ералаш 12+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.30 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.00 М/ф “Как приручить 
дракона” 12+
00.00 Х/ф “ОСТАВЛЕННЫЕ” 
16+
02.05 Х/ф “ПЛЕННИКИ СОЛН-
ЦА” 16+
03.45 Х/ф “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ” 16+
05.30 6 кадров 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.35, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 
16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 Stand Up 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” 16+
03.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
04.30 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.55 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
05.20 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 23.55, 05.10 
Одна за всех 16+
08.00 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
10.00 Х/ф “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Павлов. Между 
ангелом и бесом 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.05 На 10 лет моложе 16+
13.55 Теория заговора 16+
14.50 Голос 12+
17.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.20 Следствие покажет 16+
19.10 Вместе с дельфинами 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
23.55 Владимир Молчанов. До 
и после... 12+
01.00 Х/ф “ОДИНОЧКА” 12+
02.55 Х/ф “ПРОСТО РАЙТ” 16+

04.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Мультутро 12+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Фактор эволюции. Еда 
12+
12.20, 14.30 Х/ф “ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ” 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
22.45 Новая волна. Прямая 
трансляция
00.40 Х/ф “СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО” 12+
02.50 Муз/ф” Ах, водевиль, во-
девиль...”
04.15 Комната смеха 12+

06.30, 01.20 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Т/с “МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф “НЕЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ” 16+
05.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ” 
12.00 Д/ф “Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе” 12+
12.45 Д/ф “Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу” 12+
13.00 Большая семья 12+
13.55 Пряничный домик 12+
14.25 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
14.55 Спектакль “Не делайте 
бисквиты в плохом настрое-
нии” 12+
16.05 Муз/ф “Imagine” 12+
17.05 Новости культуры
17.35 Линия жизни 12+
18.25 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ” 
19.55 Выдающиеся писатели 
России 12+
21.50 Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее 12+
23.00 Белая студия 12+
23.40 Х/ф “ВОЙЦЕК” 12+
01.05 Д/ф “Луи де Фюнес на-
всегда” 
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Ассизи. Земля свя-
тых” 12+

05.45 Мультфильмы 0+
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, 
00.05, 01.05, 02.05 Т/с “УБИТЬ 
СТАЛИНА” 16+
03.10, 04.30 Т/с “ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ” 12+

05.00 Х/ф “ОТСТУПНИКИ” 16+
06.10 Х/ф “ДОМ У ОЗЕРА” 16+
08.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-
ПЛИЕР” 16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” 16+
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ” 16+
23.40 Х/ф “РЭД” 16+
01.40 Х/ф “СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ” 16+
03.40 Х/ф “ОДНИМ МЕНЬШЕ” 

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.55 М/с “Том и Джерри” 0+
07.20 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Йоко” 0+
09.00 М/с “Барбоскины” 0+
09.30 М/с “Смешарики” 0+
09.45 М/ф “В гости к Робинсо-
нам” 0+
11.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.30 Большая маленькая 
звезда 6+
13.30 Х/ф “АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+
15.50 Даёшь молодёжь! 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.40 М/ф “Как приручить дра-
кона” 12+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ” 
23.10 Х/ф “БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ” 12+
00.50 Х/ф “ПРИСЛУГА” 16+
03.30 6 кадров 16+
03.55 Х/ф “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ” 
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.25 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
14.45 Comedy Woman 16+
15.45 Comedy Баттл. Лучшее 
16.45 Х/ф “РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ” 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “ПЕРЕЛОМ” 16+
03.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
04.40 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
05.05 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
05.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 00.00 Одна за всех 16+
08.20 Х/ф “УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА” 16+
12.30 Х/ф “Я ВСЁ РЕШУ САМА. 
ГОЛОС СЕРДЦА” 12+
18.00, 22.00 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 12+
23.00 Д/с “Звёздная жизнь” 16+
00.30 Х/ф “ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ” 
02.25 Х/ф “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
04.15 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.15 Тайны еды 16+

05.30 Домашняя кухня 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+
09.05 Православная энци-
клопедия 6+
09.35 Д/ф “Олег Даль - между 
прошлым и будущим” 12+
10.20, 11.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
МИНА” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.20, 14.45 Х/ф “НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!” 12+
15.35 Приют комедиантов. 
Александр Ширвиндт 12+
17.20 Х/ф “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.20 Крым. Испытание Укра-
иной 16+
02.55 Х/ф “БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА” 16+
04.35 Д/ф “Курьер” 12+
05.05 Д/ф “Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди” 12+

06.00 Х/ф “РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ” 12+
07.35 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ РОГА” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды армии 12+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.50 Т/с “ЯЛТА-45” 16+
18.20 Процесс 12+
19.10 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 
22.00, 23.20 Х/ф “В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ” 12+
01.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ” 0+
02.50 Х/ф “ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ” 0+
04.30 Х/ф “УТРО БЕЗ ОТМЕ-
ТОК” 6+

07.00, 09.00, 11.30, 16.00, 23.40 
Большой спорт 12+
07.20 В мире животных 12+
07.50 Диалог 12+
09.20 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ” 16+
11.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция
13.00 24 кадра 16+
14.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция
16.20 Освободители 16+
17.15 Х/ф “ЧЕРТА. МУЧНОЕ 
ДЕЛО” 16+
19.25 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Турция. Пря-
мая трансляция
00.10, 00.40, 01.15 Непростые 
вещи 16+
01.45, 03.10 Человек мира 
02.10, 02.40 Полигон 16+
04.05, 04.30 Максимальное 
приближение 16+
05.00 Профессиональный 
бокс 16+

6:00 Смешарики. м/ф
6:15 Азбука здоровья. м/ф. 
Премьера на Пятнице!
7:15 Смешарики. м/ф
8:50 Школа Доктора Кома-
ровского. Премьера на Пят-
нице!
9:35 Орел и решка. Назад в 
СССР
10:30 Орел и решка. На краю 
света
11:30 Еда, я люблю тебя. Пре-
мьера!
12:30 Орел и решка. Шопинг
13:30 Жаннапожени. Пре-
мьера!
14:30 Орел и решка. На краю 
света
15:40 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
16:40 Ревизорро
18:10 Время ведьм. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице!
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
22:00 Орел и решка. Юбилей-
ный
23:05 Время ведьм. х/ф
1:00 Ворон. х/ф. Премьера на 
Пятнице!
3:05 Дневники вампира. Се-
риал

05.00 Доброе утро
05.10, 09.20 Контрольная за-
купка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “НЮХАЧ. НОВЫЕ 
СЕРИИ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф “ЕЩЕ” 16+
02.45 Х/ф “ВОЗДУШНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.35 Футбол. Чемпионат 
Европы. Отборочный тур-
нир. Молдова - Россия. Пря-
мая трансляция
23.40 Новая волна. Прямая 
трансляция
02.10 Горячая десятка 12+
03.20 Под куполом цирка. 
Смертельный номер 12+
04.15 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром
07.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
23.50 Х/ф “ДВОЕ” 16+
01.40 Т/с “МАСТЕРА СЕК-
СА-2” 18+
03.50 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+
04.50 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “СЛАВНЫЙ МА-
ЛЫЙ” 12+
11.45 Д/ф “Людмила Фети-
сова. Запомните меня весё-
лой...” 12+
12.10 Правила жизни 12+
12.40 Письма из провинции 
12+
13.05 Д/ф “Константин Ци-
олковский” 12+
13.15 Д/ф “Абрам да Марья” 
12+
15.10 Засадный полк 12+
15.35 Х/ф “КОРОТКАЯ ВСТРЕ-
ЧА” 12+
17.05 Билет в Большой 12+
17.45 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева 12+
18.45 Д/ф “Валерий Носик” 
12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ” 
12+
21.40 Линия жизни 12+
22.30 Муз/ф “Imagine” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “ПУСТЕЛЬГА” 12+
01.20 К.Сен-Санс “Карнавал 
животных” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Феррара - оби-
тель муз и средоточие вла-
сти” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

19.00 Х/ф “ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ” 16+
22.55 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 
16+
03.20 Х/ф “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “ВО БОРУ БРУСНИ-
КА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф “ПАПА НАПРОКАТ” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Ворошилов про-
тив Тухачевского. Маршал 
на заклание” 12+
15.40, 03.10 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 
16+
02.40 Обложка. Наша Раса 
16+
04.55 Д/с “Жители океанов” 
6+

06.20 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.50 Х/ф “КУЗНЕЧИК” 0+
08.40, 09.15, 10.10, 13.15 Т/с 
“АРХИВ СМЕРТИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.10 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС” 12+
16.10 Х/ф “НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ” 6+
18.35 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
0+
20.40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ” 0+
22.30, 23.20 Х/ф “ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ” 12+
00.45 Т/с “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ” 16+

07.00, 09.30, 13.30, 19.15, 
23.40 Большой спорт 12+
07.20, 00.10 Эволюция 16+
09.00 Технологии спорта 12+
09.55, 13.55 ФормулА-1. 
Гран-при России. Свободная 
практика. Прямая трансля-
ция
11.30, 15.30 24 кадра 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Сло-
ван” (Братислава). Прямая 
трансляция
19.35 Главная сцена 16+
22.00 Смешанные единобор-
ства. PRIME. Прямая транс-
ляция
01.45, 02.40, 03.10, 04.05 Че-
ловек мира 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. PRIME 16+

6:00 Смешарики. м/ф
7:50 Азбука прав ребенка. 
м/ф. Премьера на Пятнице!
8:10 Пятница News
8:40 Ревизорро
11:35 Пятница News
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«Пятница» четверг 8.10.2015
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«Пятница» пятница 9.10.2015 
12:05 Ревизорро
15:05 Орел и решка. Назад в 
СССР
16:00 Орел и решка. На краю 
света
17:00 Олигарх-ТВ. Премьера!
18:00 Ревизорро
19:00 Орел и решка. Шопинг. 
г. Осло. Премьера!
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
21:00 Орел и решка. Юби-
лейный
22:00 Ревизорро
23:00 Аферисты в сетях. Пре-
мьера на Пятнице!
0:00 Пятница News
0:30 Ревизорро
2:00 CSI: Место преступле-
ния Майами. Сериал
5:40 Большие чувства. Ро-
мантическая комедия

06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30 Сувенир для прокуро-
ра 12+
12.30 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА” 12+
12.55, 14.10, 16.00, 17.15 Т/с 
“ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ” 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.35, 02.00, 02.35, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.10 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 20.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф “Боги подводных 
глубин” 16+
10.00 Д/ф “Битва за Снежное 
королевство” 16+
11.00 Д/ф “Проклятие вели-
кого магистра” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЦИКЛОП” 16+
17.00 Д/ф “Последнее проро-
чество святой Матроны” 16+
22.00, 03.30 Х/ф “ОТСТУПНИ-
КИ” 16+
00.50 Х/ф “ДЖ. ЭДГАР” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - шко-
ла волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 22.50, 17.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
13.30 Ералаш 12+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.30 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.00 М/ф “Как приручить 
дракона” 12+
00.00 Х/ф “ОСТАВЛЕННЫЕ” 
16+
02.05 Х/ф “ПЛЕННИКИ СОЛН-
ЦА” 16+
03.45 Х/ф “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ” 16+
05.30 6 кадров 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.35, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 
16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 Stand Up 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” 16+
03.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
04.30 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.55 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
05.20 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 23.55, 05.10 
Одна за всех 16+
08.00 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
10.00 Х/ф “МАША В ЗАКОНЕ!” 
16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Павлов. Между 
ангелом и бесом 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.05 На 10 лет моложе 16+
13.55 Теория заговора 16+
14.50 Голос 12+
17.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.20 Следствие покажет 16+
19.10 Вместе с дельфинами 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
23.55 Владимир Молчанов. До 
и после... 12+
01.00 Х/ф “ОДИНОЧКА” 12+
02.55 Х/ф “ПРОСТО РАЙТ” 16+

04.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Мультутро 12+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Фактор эволюции. Еда 
12+
12.20, 14.30 Х/ф “ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ” 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
22.45 Новая волна. Прямая 
трансляция
00.40 Х/ф “СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО” 12+
02.50 Муз/ф” Ах, водевиль, во-
девиль...”
04.15 Комната смеха 12+

06.30, 01.20 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Т/с “МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф “НЕЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ” 16+
05.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ” 
12.00 Д/ф “Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе” 12+
12.45 Д/ф “Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу” 12+
13.00 Большая семья 12+
13.55 Пряничный домик 12+
14.25 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
14.55 Спектакль “Не делайте 
бисквиты в плохом настрое-
нии” 12+
16.05 Муз/ф “Imagine” 12+
17.05 Новости культуры
17.35 Линия жизни 12+
18.25 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ” 
19.55 Выдающиеся писатели 
России 12+
21.50 Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее 12+
23.00 Белая студия 12+
23.40 Х/ф “ВОЙЦЕК” 12+
01.05 Д/ф “Луи де Фюнес на-
всегда” 
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Ассизи. Земля свя-
тых” 12+

05.45 Мультфильмы 0+
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, 
00.05, 01.05, 02.05 Т/с “УБИТЬ 
СТАЛИНА” 16+
03.10, 04.30 Т/с “ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ” 12+

05.00 Х/ф “ОТСТУПНИКИ” 16+
06.10 Х/ф “ДОМ У ОЗЕРА” 16+
08.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-
ПЛИЕР” 16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” 16+
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ” 16+
23.40 Х/ф “РЭД” 16+
01.40 Х/ф “СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ” 16+
03.40 Х/ф “ОДНИМ МЕНЬШЕ” 

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.55 М/с “Том и Джерри” 0+
07.20 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Йоко” 0+
09.00 М/с “Барбоскины” 0+
09.30 М/с “Смешарики” 0+
09.45 М/ф “В гости к Робинсо-
нам” 0+
11.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.30 Большая маленькая 
звезда 6+
13.30 Х/ф “АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+
15.50 Даёшь молодёжь! 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.40 М/ф “Как приручить дра-
кона” 12+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ” 
23.10 Х/ф “БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ” 12+
00.50 Х/ф “ПРИСЛУГА” 16+
03.30 6 кадров 16+
03.55 Х/ф “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ” 
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.25 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
14.45 Comedy Woman 16+
15.45 Comedy Баттл. Лучшее 
16.45 Х/ф “РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ” 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “ПЕРЕЛОМ” 16+
03.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
04.40 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
05.05 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
05.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 00.00 Одна за всех 16+
08.20 Х/ф “УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА” 16+
12.30 Х/ф “Я ВСЁ РЕШУ САМА. 
ГОЛОС СЕРДЦА” 12+
18.00, 22.00 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 12+
23.00 Д/с “Звёздная жизнь” 16+
00.30 Х/ф “ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ” 
02.25 Х/ф “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!” 12+
04.15 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.15 Тайны еды 16+

05.30 Домашняя кухня 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+
09.05 Православная энци-
клопедия 6+
09.35 Д/ф “Олег Даль - между 
прошлым и будущим” 12+
10.20, 11.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
МИНА” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.20, 14.45 Х/ф “НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!” 12+
15.35 Приют комедиантов. 
Александр Ширвиндт 12+
17.20 Х/ф “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.20 Крым. Испытание Укра-
иной 16+
02.55 Х/ф “БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА” 16+
04.35 Д/ф “Курьер” 12+
05.05 Д/ф “Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди” 12+

06.00 Х/ф “РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ” 12+
07.35 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ РОГА” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды армии 12+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.50 Т/с “ЯЛТА-45” 16+
18.20 Процесс 12+
19.10 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 
22.00, 23.20 Х/ф “В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ” 12+
01.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ” 0+
02.50 Х/ф “ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ” 0+
04.30 Х/ф “УТРО БЕЗ ОТМЕ-
ТОК” 6+

07.00, 09.00, 11.30, 16.00, 23.40 
Большой спорт 12+
07.20 В мире животных 12+
07.50 Диалог 12+
09.20 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ” 16+
11.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция
13.00 24 кадра 16+
14.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция
16.20 Освободители 16+
17.15 Х/ф “ЧЕРТА. МУЧНОЕ 
ДЕЛО” 16+
19.25 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Турция. Пря-
мая трансляция
00.10, 00.40, 01.15 Непростые 
вещи 16+
01.45, 03.10 Человек мира 
02.10, 02.40 Полигон 16+
04.05, 04.30 Максимальное 
приближение 16+
05.00 Профессиональный 
бокс 16+

6:00 Смешарики. м/ф
6:15 Азбука здоровья. м/ф. 
Премьера на Пятнице!
7:15 Смешарики. м/ф
8:50 Школа Доктора Кома-
ровского. Премьера на Пят-
нице!
9:35 Орел и решка. Назад в 
СССР
10:30 Орел и решка. На краю 
света
11:30 Еда, я люблю тебя. Пре-
мьера!
12:30 Орел и решка. Шопинг
13:30 Жаннапожени. Пре-
мьера!
14:30 Орел и решка. На краю 
света
15:40 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
16:40 Ревизорро
18:10 Время ведьм. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице!
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
22:00 Орел и решка. Юбилей-
ный
23:05 Время ведьм. х/ф
1:00 Ворон. х/ф. Премьера на 
Пятнице!
3:05 Дневники вампира. Се-
риал
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25.09.2015 г. № 14

О назначении на должность
председателя Контрольно-счетной палаты

Муниципального образования «Ржевский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.12.2011 года № 6 ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области, пунктом 3 статьи 4 Положения о 
Контрольно-счетной палате муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области, в связи с истечением срока полномочий Собрания депута-
тов Ржевского района IV созыва,

Собрание депутатов Ржевского района решило:
1. Назначить на должность муниципальной службы Собрания депутатов 

Ржевского района председателем Контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области Сергееву Зою Витальев-
ну с 25.09.2015 года с заработной платой согласно штатного расписания на 
срок полномочий Собрания депутатов Ржевского района V  созыва.

2. Председателю Собрания депутатов Ржевского района заключить с Серге-
евой З.В. трудовой договор.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.         

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
    Р Е Ш Е Н И Е

25.09.2015года № 1

Об основе работы председателя Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 32.1 Устава муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области, 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛО:
1. Установить работу председателю Собрания депутатов Ржевского района 

пятого созыва на непостоянной основе.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Исполняющая полномочия Председателя 

Собрания депутатов Ржевского района Л.А.Ефаненкова.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

25.09.2015 года  № 2

Об избрании председателя 
Собрания депутатов Ржевского района

Тверской области V созыва
В соответствии с пунктом 14 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 26, 32.1 Устава муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области, Регламентом Собрания де-
путатов Ржевского района, Утвержденного Решением Собрания депутатов от 
23.03.2010 года № 21, на основании протокола № 2 заседания счетной ко-
миссии по выборам председателя Собрания депутатов Ржевского района от 
25.09.2015 года,

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛО:
1. Считать избранным председателем Собрания депутатов Ржевского райо-

на Тверской области V созыва КАНАЕВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА, де-
путата от Хорошевского пятимандатного избирательного округа № 2.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Исполняющая полномочия

председателя Собрания депутатов
Ржевского района Л.А.Ефаненкова.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
25.09.2015 г. № 3

Об избрании заместителя председателя Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области

В соответствии со статьями 26, 32.1 Устава муниципального образования 
Ржевский район» Тверской области, Регламентом Собрания депутатов Ржев-
ского района, утвержденным Решением Собрания депутатов  от 25.03.2010 
г. № 21, на основании протокола № _ заседания счетной комиссии по вы-
борам заместителя председателя Собрания депутатов Ржевского района от 
25.09.2015 года, 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛО:
1. Считать избранным заместителем председателя Собрания депутатов 

Ржевского района Тверской области ЦЫГАНОВУ ИРИНУ ГЕОРГИЕВНУ, депу-
тата от Победовского пятимандатного Избирательного округа № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев.

Èíôîðìàöèÿ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ” 16+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 Смешарики. Пин-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.10 Вместе с дельфинами 
12+
13.55 Марина Дюжева. “Я 
вся такая внезапная, проти-
воречивая...” 12+
15.00 Янтарная комната 
12+
17.05 Время покажет 16+
18.45 “КВН”. Высшая лига 
16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Х/ф “ПРОМЕТЕЙ” 16+
00.40 Х/ф “127 ЧАСОВ” 16+
02.35 Х/ф “ДНЕВНИК СЛА-
БАКА” 12+

05.35 Х/ф “БАБЬЕ ЦАРСТВО” 
12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.10, 14.20 Х/ф “СВАДЬБЫ 
НЕ БУДЕТ” 12+
15.30 Евгений Петросян 
“Улыбка длиною в жизнь” 
16+
17.55 Х/ф “САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
23.30 Торжественное за-
крытие конкурса Новая 
волна. Прямая трансляция
02.00 Х/ф “ДЕТЯМ ДО 16…” 
16+
03.55 Комната смеха 12+

06.00, 00.20 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс Ло-
терея 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф “ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ” 16+
15.05 Своя игра 0+
16.25 Следствие ведут... 16+
17.25 Американец в Крыму 
16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Х/ф “ОТПУСК ПО РА-
НЕНИЮ” 16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ” 12+
12.05 Д/ф “Луи де Фюнес на-
всегда” 12+
13.00 Россия, любовь моя! 
12+
13.30, 01.55 Д/ф “Секреты 
обезьян. Сокращая разрыв” 
12+
14.25 Что делать? 12+
15.10 Гении и злодеи 12+
15.40 Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее 12+
16.50 Спектакль “Абонент 
временно недоступен” 12+
17.55 Пешком... 12+
18.25 Искатели 12+
19.10 В гостях у Эльдара Ря-
занова 12+
20.20 100 лет после детства 
12+
20.35 Х/ф “ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ” 12+
22.10 Те, с которыми я... 12+
23.30 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.50 Д/ф “Рафаэль” 12+
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05.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.05 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ” 16+
13.00 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2” 16+
14.55 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР” 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 
23.20, 00.20, 01.20, 02.20 Т/с 
“ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА” 16+
03.20, 04.40 Т/с “ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ” 12+

05.00 Х/ф “ОДНИМ МЕНЬШЕ” 
16+
05.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” 16+
07.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ” 16+
10.15 Т/с “АГЕНТ КАРТЕР” 16+
17.00 Х/ф “РЭД” 16+
19.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ” 16+
21.00 Х/ф “СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

СТС

06.00 М/с “Том и Джерри” 0+
06.10 Х/ф “АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+
06.55 М/ф “Замбезия” 0+
08.30 М/с “Йоко” 0+
09.00 М/с “Барбоскины” 0+
10.00 Большая маленькая 
звезда 6+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Кто кого на кухне? 16+
13.00 Руссо туристо 16+
14.00, 16.00 Уральские пель-
мени 16+
14.30 Т/с “КУХНЯ” 16+
16.30 Х/ф “ХРОНИКИ НАР-
НИИ” 0+
19.10 Х/ф “ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
21.55 Х/ф “ГРОМОБОЙ” 12+
23.40 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
03.40 Х/ф “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ” 16+
05.25 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
15.00 Х/ф “РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ” 16+
17.35 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА” 12+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 
16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “УБРАТЬ ИЗ ДРУ-
ЗЕЙ” 18+
02.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
03.35 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.00 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
04.25 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 23.55, 05.25 Одна за 
всех 16+
07.50 Х/ф “МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ” 12+
12.00 Х/ф “МИНУС ОДИН” 16+
15.45 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ” 12+
18.00, 22.55 Д/с “Звёздная 

жизнь” 16+
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ” 12+
00.30 Х/ф “БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
02.25 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

05.55 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ” 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “ПАПА НАПРОКАТ” 
12+
10.15 Барышня и кулинар 
12+
10.50, 11.45 Х/ф “СУМКА ИН-
КАССАТОРА” 12+
11.30, 00.00 События
12.55 Х/ф “КВАРТИРАНТКА” 
12+
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф “07-Й МЕНЯЕТ 
КУРС” 12+
17.20 Х/ф “МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
00.15 Т/с “ВЕРА” 16+
02.05 Петровка, 38
02.15 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+
04.20 Д/ф “Траектория судь-
бы” 12+

06.00 Х/ф “ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ” 16+
07.20 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ” 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Поступок 12+
11.30, 13.15 Х/ф “ЗАСТАВА В 
ГОРАХ” 6+
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА” 12+
15.45 Х/ф “С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
21.50, 23.20 Х/ф “ВЕРБОВ-
ЩИК” 16+
23.55 Х/ф “ПРОРЫВ” 6+
01.50 Х/ф “НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ” 6+
03.30 Х/ф “РОДИТЕЛЕЙ НЕ 
ВЫБИРАЮТ” 16+

07.00, 09.00, 13.20, 23.40 
Большой спорт 12+
07.20 Моя рыбалка 16+
08.00 Язь против еды 16+
08.30 Рейтинг Баженова 16+
09.20 Начать сначала 16+
09.50 Х/ф “КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА” 16+
13.45 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция
16.00 Освободители 16+
16.50 Х/ф “ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА” 16+
20.00 Формула-1. Гран-при 
России 16+
21.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Отборочный 
турнир. Польша - Ирландия. 
Прямая трансляция
00.10 Как оно есть 16+
01.10, 02.05 Человек мира 
16+
01.40, 04.15 Максимальное 
приближение 16+
04.00 Мастера 16+
05.10 Х/ф “КОТОВСКИЙ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф
8:50 Школа Доктора Кома-
ровского
9:30 Орел и решка. Назад в 
СССР
11:30 Орел и решка. Юбилей-
ный
12:30 Ревизорро
14:00 Битва салонов
15:00 Хэлоу, Раша! Премьера!
16:00 Ревизорро
19:00 Сверхъестественные. 
Премьера!
20:00 Ревизорро
21:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНА-
ЛА «Пятница» воскресенье 
11.10.2015
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«Пятница» суббота 10.10.2015
23:00 Ворон. х/ф
1:05 Охотники за чужими. Се-
риал
3:15 Дневники вампира. Се-
риал

Вторник 
«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)

СТС-Ржев в 18.30 и 00.00, ТНТ-Ржев в 19.30
Среда 

«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
ТНТ-Ржев в 07.30, СТС-Ржев в 9.00

 Четверг
ТВ-ЧАТ (16+)

СТС-Ржев  в 13.30, на ТНТ-Ржев в 14.00 

 Пятница 
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+)

на СТС-Ржев  в 18.30, на ТНТ-Ржев в 19.30 
Суббота  

«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+)
на СТС-Ржев в 8.30 и 16.00

Воскресенье 
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+)

на СТС-Ржев в 8.30, на ТНТ-Ржев в 19.30

Независимая студия РиТ представляет

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

ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой стране 
мира от 12 000 руб., большие скидки, надёжные туроператоры ! 

 20 сентября  МОСКВАРИУМ на ВДНХ - новый океанариум в Москве. 
13 и 20 октября  Москва ФАБРИКА ШОКОЛАДА Концерна «Бабаевский».

10 октября  Москва  Мюзикл «ГРАФ ОРЛОВ» в театре оперетты.
17 октября Москва Мюзикл «ДЖЕЙН ЭЙР» в театре оперетты.

3 октября Москва Мюзикл «POLA NEGRI» в Театре Советской Армии.
С 19 сентября Тверь «Королевский ЦИРК Гии Эрадзе» - от 1600 руб.

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!

        Принимаем групповые заявки от школ на экскурсии:
Москва («Москвариум», Музей шоколада, Алмазный фонд, Оружейная па-
лата, Кремль, Планетарий, Третьяковская галерея, Аквапарк «МОРЕОН»).
Подмосковье («Этномир», музей техники Задорожного, Архангельское). 

Тверская область (Тверь, Берново, Старица, Чукавино, «Барская усадьба»).
Санкт-Петербург (поездом) 

по разнообразным экскурсионным программам.            

Лечение в Белоруссии,  отдых на Селигере, в Подмосковье!
      

    Приглашаем  на отдых во время «Бархатного сезона»!
АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ - от 4500 рублей 

(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Сочи,  Лазаревское - скидки, 
льготы детям).

КУРОРТЫ Краснодарского края, Крыма, Абхазии, Приазовья.
  ПОЛНЫЕ ТУРПАКЕТЫ с недорогим авиаперелётом и трансфером!

               
              Паломнические туры по святым местам России:

   19 сентября  ГОДЕНОВО к Животворящему Кресту Господню.
   22 ноября   В день памяти к Матушке МАТРОНЕ.

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д.52

Ре
кл

ам
а

Уважаемые жители города и района!
С 1 сентября 2015 года открыта подписная кампания на 1 полугодие 2016 года.

Подписка принимается во всех почтовых отделениях города и района, почтальонами 
на дому. Приглашаем  Вас посетить отделения почтовой связи и оформить подписку на 

удобный для Вас срок.
Справки по телефону: (8-48-232)-3-33-31

Часы работы отдела подписки:
С 8-00 до 17-00 Обед с 12-00 до 13-00. Выходной: суббота, воскресенье

Педагогическое сообщество города Ржева понесло невосполнимую утрату. 20 сен-
тября 2015 года скончалась 

Ермаченкова Августа Борисовна, 
человек, посвятивший всю свою трудовую жизнь обучению и воспитанию подраста-

ющего поколения.
Августа Борисовна долгое время работала на руководящих должностях в образова-

нии. Она возглавляла средние школы № 3 и № 8, а также была начальником Отдела об-
разования города Ржева. Августа Борисовна была чудесным человеком и прекрасным 
педагогом.

Отдел образования Администрации города Ржева, Ржевский райком Профсоюза 
работников образования и науки, педагоги города скорбят в связи с кончиной Ерма-
ченковой Августы Борисовны и выражают глубокое соболезнование родным и близким. 
Память об этом человеке будет вечно жить в наших сердцах.

В медцентре Вита Плюс 
Проводятся все виды обследований 

при мерцательной аритмии 
(УЗИ сердца, ЭКГ, Холтеровское мониторирование ЭКГ, 

биохимические анализы).
Тел.: (8-48-232) 3-03-50.
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  плеМЯнниЦа  и  РОККиРАССКАЗ

Ответы на сканворд в №38

– Рассказ напечатали?
– Напечатали.
– Деньги получил?
– Получил.
– Хорошие?
– Хорошие, но мало.

Сергей Довлатов.
Павел ФЕФИЛОВ,                     

д. Бахмутово. 
Племянница приехала с мужем из 

Питера без предупреждения, счи-
тая, что старики всё равно обрадуют-
ся. А мне вспомнилось, как она рос-
ла. Юля была жуткая соня и троеч-
ница. Старший брат звал её «мясо» – 
за то, что пухлая, ленивая и не люби-
ла читать. Когда они приезжали на ле-
то в деревню, он сразу же шёл на ры-
балку, а она не шла никуда. Но однаж-
ды в сельском клубе, на детском кон-
курсе, прочитала какую-то сказку и по-
лучила приз за первое место. Видимо, 
этот успех её встряхнул, и Юлька ста-
ла резко меняться. В старших классах 
устроила путч против учительницы по 
русскому языку и люто возненавидела 
этот предмет – вместе с преподавате-
лем. Пришлось перевести её в другую 

школу – правда, по иной причине: се-
мья переехала в новый район. 

В колледже она училась лучше, да-
же появились любимые предметы, а 
математикой и вовсе увлеклась. В ин-
ституте выбрала факультет социально-
го управления и планирования, легко 
окончила вуз и стала поглядывать на 
парней. Приглянулся курсант нахимов-
ского училища, мужественный, бравый 
и подтянутый. Они дружили два года, 
потом расстались, – позже вспоминать 
об этом она не любила. 

Когда заметила, что жизнь в комму-
налке не закончится никогда, решила 
действовать по-своему, тем более что 
появились льготы и масса всяческих 
новшеств, включая ипотеку, о которой 
в советское время никто и слыхом не 
слыхивал. К этому времени прекрасно 
освоила компьютер, и интернет заме-
нил ей книжки и справочники – она ро-
дилась в нужное время, что позволило 
ей не забивать голову сантиментами в 
стиле «Бедной Лизы» из XIX века.

Мужа выбрала сама и стала лепить 
из него собственную модель, благо он 
не брыкался, а поддавался благотвор-
ному влиянию жены: сначала бросил 
курить, а потом поступил в институт. 
В вузе он учился без всякого удоволь-
ствия, но благодаря ненавязчивому на-
жиму Юлии успешно его окончил, став 
её опорой и верным другом. Свадь-
бу сыграли спустя шесть лет совмест-
ной жизни: белое платье, море цветов 

и чёрный лимузин, о котором она меч-
тала с юных лет, – автомобиль стоял у 
подъезда их уже отдельной, хоть и од-
нокомнатной квартиры. В общем, Юля 
Зайцева стала Юлией Владимировной 
Орловой.  Отпуск они обычно берут зи-
мой и уезжают кататься в горы на сноу-
бордах. А в этом году поступили иначе: 
обновили кухонный гарнитур, и, учи-
тывая денежные расходы, поехали не в 

Австрию, а в Москву – на праздник Дня 
города, откуда слали родственникам по 
интернету фотоснимки, не забывая ба-
бушку в Бахмутове.

Два года назад Орловым подарили 
щенка от охотничьей собаки – спаниэ-
ля. Он был неуклюжий,  с огромными, 
свисающими ушами и толстыми нога-
ми. Его умные глаза смотрели вырази-
тельно и преданно. Назвали его Рокки 
– как знаменитого итальянского боксё-
ра из фильма, которого играет Силь-
вестр Сталлоне.

Щенок был добрым и послушным, 
правда, не охотился, поскольку озёр 
с утками рядом не наблюдалось. Его 
возили за 200 вёрст на дачу, где было 
всё: охотники, водоёмы и плавающая 
дичь. Иногда Рокки оставался в дерев-
не жить, наслаждаясь свободой и пра-
вом доказать принадлежность к охот-
ничьей породе, хотя уток и не таскал. 
Поскольку дети в семье всё не появля-
лись, Рокки в каком-то смысле заменил 
супругам ребёнка, наполняя их жизнь 
добротой.

И вдруг он внезапно исчез. Рокки 
искали в округе на пятьдесят киломе-
тров, с фотографией пса объехали все 
деревни, опрашивая местных жителей. 
Никто не видел, не крал, не увозил. К 
появившемуся вскоре псу Арчибаль-
ду, английской гончей, Юля оказалась 
равнодушна – он даже немного раздра-
жал её. И тут, как на грех, на глаза Ор-
ловым попался мой рассказ про Арчи-
бальда в «РП». Юлия прочла, на гла-
зах её появились две слезинки, а жена 
сказала: «Ты оскорбил её лучшие чув-
ства, лишив себя удовольствия видеть-
ся с внучкой чаще».
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официальный отдел
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС

Собрание депутатов Ржевского района Тверской 
области объявляет конкурс по отбору кандидатур на 
должность Главы Ржевского района Тверской области.

Условия конкурса:
Конкурс проводится конкурсной комиссией по 

отбору кандидатур на должность Главы Ржевского 
района (далее – Конкурсная комиссия). Участвовать 
в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 18 лет, обладающий пассивным 
избирательным правом.

Дата, время и место проведения конкурса:
22 октября 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: 

172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина д. 16, 
третий этаж (кабинет Собрания депутатов Ржевского 
района).

Срок приема документов для участия в 
конкурсе:

 Дата начала приема – 01.10.2015г., дата  окончания 
приема – 09.10.2015г.

Адрес и время приема документов:
Документы для участия в Конкурсе принимаются 

по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
улица Ленина, дом 11, 1 этаж, кабинет №10 – и 
регистрируются в порядке их поступления. Время 
приема документов – ежедневно с 8.00 до 17.00. 
(перерыв с 13:00 до 14:00),  кроме  выходных дней 
(суббота, воскресенье).      

Местонахождение и номер телефона 
Конкурсной комиссии:

172390, Тверская область,  г. Ржев, улица ул. 
Ленина д. 16, третий этаж (кабинет Собрания 
депутатов Ржевского района), тел. 8(48232) 3-05-90.

Местонахождение и номер телефона 
уполномоченного лица на прием документов от 
претендентов: 

172390, Тверская область,  г. Ржев, улица Ленина, 
дом 11, 1 этаж, кабинет  № 10 (уполномоченное 
лицо – Василюк Анжелика Олеговна, заведующая 
юридическим отделом Администрации Ржевского 
района Тверской области), телефон 8(48232)2-32-05. 

Заявление об участии в Конкурсе, с приложенными 
документами, подается кандидатами в Конкурсную 
комиссию с 01.10.2015 г. и до 17 часов 00 минут 
по московскому времени 09.10.2015 года по форме 
согласно Приложению № 1 к Положению о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Ржевского района, утвержденному 
решением Собрания депутатов Ржевского района от 
08.09.2015  № 404.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, гражданство, сведения об 
образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий).

В заявлении также указываются сведения о 
счетах (вкладах), наличных денежных средствах и 
ценностях в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) иностранных финансовых инструментах 
претендента, а также сведения о таких счетах 
(вкладах), наличных денежных средствах и 
ценностях в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) иностранных финансовых инструментах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
претендента.

Если гражданин является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, в 
заявлении должны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего представительного 
органа.

Если у гражданина имеется  судимость, в заявлении 
также указываются сведения о судимости.

К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность 

(соответствующий подлинный документ 
предъявляется лично при прибытии на конкурс);

- копия трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую деятельность 
гражданина;

- копии документов об образовании (при наличии);
- собственноручно заполненная и подписанная 

анкета по форме, установленной Распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005 N 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим 
на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в 
Российской Федерации», с приложением фотографии 
3x 4;

- справка о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
претендента, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, по форме, установленной 
Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации»;

-  письменное согласие на обработку персональных 
данных.

Заявление и иные документы, предусмотренные 
Положением, претендент обязан представить лично.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

25.09.2015г. № 13
О назначении конкурса

по отбору кандидатур на должность
Главы Ржевского  района Тверской области

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Устава   Муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области, 
Решением Собрания депутатов Ржевского района от 
08.09.2015 г. № 404 «Об утверждении Положения 
о конкурсной комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Ржевского 
района , Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору  кандидатур на должность Главы Ржевского 
района», 

Собрание депутатов Ржевского  района Тверской 
области

РЕШИЛО:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на 

должность Главы Ржевского района Тверской области 
(далее - Конкурс) на 22 октября 2015 года.

2. Определить:
- условия конкурса:
Конкурс проводится конкурсной комиссией по 

отбору кандидатур на должность Главы Ржевского 
района (далее - Конкурсная комиссия). Участвовать 
в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 18 лет, обладающий пассивным 
избирательным правом.

- дату, время и место проведения конкурса:
22 октября 2015 года в 10 часов 00 минут по 

адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев ул. Ленина 
д. 16, третий этаж (кабинет Собрания депутатов 
Ржевского района);

- срок приема документов для участия в конкурсе:
 дата начала приема 01.10.2015г., дата  окончания 

приема 09.10.2015г.
Заявление об участии в Конкурсе, с приложенными 

документами, подается кандидатами   в Конкурсную 
комиссию с 01.10.2015 г. и до 17 часов 00 минут 
по московскому времени 09.10.2015 года по форме 
согласно Приложению № 1 к Положению о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Ржевского района, утвержденному 
решением Собрания депутатов Ржевского района от 
08.09.2015  № 404.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, гражданство, сведения об 
образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий).

В заявлении также указываются сведения о 
счетах (вкладах), наличных денежных средствах и 
ценностях в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) иностранных финансовых инструментах 
претендента, а также сведения о таких счетах 
(вкладах), наличных денежных средствах и 
ценностях в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) иностранных финансовых инструментах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
претендента.

Если гражданин является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, в 
заявлении должны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего представительного 
органа.

Если у гражданина имеется  судимость, в заявлении 
также указываются сведения о судимости.

К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность 

(соответствующий подлинный документ 
предъявляется лично при прибытии на конкурс);

- копия трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую деятельность 
гражданина;

- копии документов об образовании (при наличии);
- собственноручно заполненная и подписанная 

анкета по форме, установленной Распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005 N 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим 
на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в 
Российской Федерации», с приложением фотографии 
3 x 4;

- справка о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
претендента, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, по форме, установленной 
Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации»;

-  письменное согласие на обработку персональных 
данных.

Заявление и иные документы, предусмотренные 
Положением, претендент обязан представить лично.

- адрес и время приема документов:
Документы для участия в Конкурсе принимаются 

по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
улица Ленина, дом 11,  1 этаж, кабинет № 10   и 
регистрируются в порядке их поступления. Время 
приема документов - ежедневно с 8.00 до 17.00 час. 
(перерыв с 13:00 до 14:00),  кроме  выходных дней 
(суббота, воскресенье).

- местонахождение и номер телефона Конкурсной 
комиссии:

172390, Тверская область,  г. Ржев, улица ул. 
Ленина д. 16, третий этаж (кабинет Собрания 
депутатов Ржевского района), тел. 8(48232) 3-05-90.

3. Назначить Уполномоченным лицом для приема 
документов от кандидатов Василюк Анжелику 
Олеговну, заведующую юридическим отделом 
Администрации Ржевского района Тверской области. 
Местонахождение и номер телефона Уполномоченного 
лица на прием документов от претендентов: 172390, 
Тверская область,  г. Ржев, улица Ленина, дом 11, 1 
этаж, кабинет  № 10, телефон 8(48232)2-32-05.

4. Назначить в состав конкурсной комиссии для 
проведения конкурса по отбору

кандидатур на должность Главы Ржевского района 
Тверской области четырех членов конкурсной 
комиссии:

Иванову Н.П. – Главу сельского поселения 
«Чертолино» Ржевского района, 

Козлову Л.Е. – Председателя Общественного 
совета Ржевского района,

Тетерину И.К. – Управляющую делами 
Администрации Ржевского района,

Цветкову  Л.Н. – Председателя Территориальной 
избирательной комиссии Ржевского района.

5. Уведомить Губернатора Тверской области А. 
В. Шевелева о принятии Собранием депутатов 
Ржевского района решения об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Ржевского 
района.

6.  Обратиться к Губернатору Тверской области А. 
В. Шевелеву с просьбой назначить 4 (четырех) членов 
конкурсной комиссии  для проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Ржевского 
района.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит официальному опубликованию 
в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

04.10.2007г.   №160
Об утверждении Порядка учета и 

рассмотрения предложений по проекту 
решения Собрания депутатов Ржевского района 

о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ржевского района и Порядка участия граждан 

в обсуждении проекта Устава Ржевского 
района (с изменениями, внесенными решением 

Собранием депутатов Ржевского района от 
23.05.2013 года № 258)

В соответствии со статьей 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 49 Устава Ржевского района 
Собрание депутатов Ржевского района решило:

1. Утвердить Порядок учета и рассмотрения 
предложений по проекту решения Собрания 
депутатов Ржевского района о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ржевского района (приложение 
1) и Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
Устава Ржевского района» (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ржевская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава Ржевского района А.П.Щетинин.
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официальный отдел
Приложение 1 

Порядок
учета и рассмотрения предложений по 

проекту решенияСобрания депутатов Ржевского 
района о внесении изменений и дополнений в 

Устав Ржевского района
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы 

внесения, учета и рассмотрения Собранием депутатов 
Ржевского района предложений по проекту решения 
Собрания депутатов Ржевского района о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ржевского района.

2. Проект решения Собрания депутатов 
Ржевского района о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ржевского района публикуется 
Председателем Собрания депутатов Ржевского 
района в официальном печатном издании Ржевского 
района совместно с выдержками из настоящего 
Порядка, содержащими непосредственные правила 
действий жителей Ржевского района по внесению 
предложений к публикуемому проекту решения 
Собрания депутатов Ржевского района о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ржевского района.

3. Предложения должны быть сформулированы в 
виде поправок к соответствующим пунктам проекта 
решения Собрания депутатов Ржевского района о 
внесении изменений и дополнений в Устав Ржевского 
района и сопровождаться пояснительной запиской, в 
которой обосновывается необходимость их принятия.

4. Предложения в течение 20 дней со дня 
опубликования проекта решения в официальном 
печатном издании Ржевского района направляются 
в Собрание депутатов Ржевского района почтой, 
доставляются нарочным либо непосредственно 
передаются от заявителей в  Собрания депутатов 
Ржевского района по адресу: 172380, г. Ржев, 
ул.Ленина, д.11.

5. Предложения, поступившие депутату 
Собрания депутатов Ржевского района от жителей 
соответствующего избирательного округа, передаются 
депутатом в  Собрание депутатов Ржевского района 
непосредственно или с сопроводительным письмом.

6. Учет и рассмотрение предложений, поступивших 
в Собрание депутатов Ржевского района, организуется 
в соответствии с действующим законодательством..

7. Предложения, поступившие в Собрание 
депутатов Ржевского района, регистрируются 
в  Собрании депутатов Ржевского района в день 
поступления и передаются Председателю Собрания 
депутатов Ржевского района для рассмотрения. 
Председатель Собрания депутатов Ржевского района 
направляет поступившие предложения в постоянную 
депутатскую комиссию  для рассмотрения.

8.  Постоянная  депутатская комиссия  рассматривает 
проект решения Собрания депутатов Ржевского 
района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ржевского района и поступившие в Собрание 
депутатов Ржевского района в соответствии с 
настоящим Порядком предложения не позднее, чем 
за 25 дней со дня опубликования проекта решения 
Собрания депутатов Ржевского района о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ржевского района 
в официальном печатном издании Ржевского района.

9. Заключение депутатской комиссии  по проекту 
решения Собрания депутатов Ржевского района 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ржевского района и внесенных предложений к 
решению, одобренных и не одобренных комиссией, 
направляются Председателю Собрания депутатов 
Ржевского района для рассмотрения их на заседании 
Собрания депутатов Ржевского района в соответствии 
с Регламентом Собрания депутатов Ржевского района.

Приложение 2 
Порядок участия граждан в обсуждении 
проекта Устава МО «Ржевский район»

I. Общее положение
Настоящий Порядок разработан на основании 

Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

В обсуждении проекта Устава МО «Ржевский 
район» имеют право участвовать граждане, 
проживающие на территории МО «Ржевский район», 

достигшие 18-летнего возраста.
Не участвуют в обсуждении проекта устава МО « 

МО «Ржевский район» граждане, признанные судом 
недееспособными.

Какие-либо прямые и косвенные ограничения прав 
граждан на участие в обсуждении проекта устава МО 
«Ржевский район» в зависимости от происхождения, 
социального и имущественного положения, расовой и 
национальной принадлежности, пола, образования, 
языка, отношения к религии, политических и иных 
взглядов, рода и характера занятий запрещается.

Участие граждан в обсуждении проекта устава 
МО «Ржевский район»  является свободным 
и добровольным. Никто не вправе оказывать 
принудительное воздействие на участие и неучастие 
граждан в обсуждении проекта устава МО «Ржевский 
район», а также на его свободное волеизъявление.

II. Организация обсуждения
Проект устава МО «Ржевский район» доводится 

до граждан через газету «Ржевская правда». 
Проект устава МО «Ржевский район» подлежит 
опубликованию не позднее, чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии устава МО 
«Ржевский район» Собранием депутатов Ржевского 
района.

Предложения граждан по проекту устава МО 
«Ржевский район» направляются по адресу: 172380, 
г. Ржев, ул.Ленина, д.11. в постоянную депутатскую 
комиссию. 

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

25.09.2015г.  № 15
О проекте решения Собрания депутатов 

Ржевского района «О внесении изменений  
и дополнений в Устав муниципального 

образования «Ржевский район» 
Тверской области»

Рассмотрев проект решения Собрания депутатов 
Ржевского района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области», Собрание 
депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
1. Опубликовать проект решения Собрания 

депутатов Ржевского района «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области» в официальном 
печатном издании – газете «Ржевская правда» 
(приложение № 1)

2. Провести публичные слушания по проекту 
решения  Собрания депутатов Ржевского района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области» 15 октября 2015 года в 11 часов 
по адресу: Тверская область, г. Ржев ул. Ленина д. 
11, актовый зал администрации Ржевского района.

3. Утвердить состав организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний 
(приложение № 2).

4. Одновременно опубликовать в газете «Ржевская 
правда» Порядок учета и рассмотрения предложений 
по проекту решения Собрания депутатов Ржевского 
района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ржевского района и Порядок участия граждан в 
обсуждении проекта Устава МО «Ржевский район» 
(утвержден Решением Собрания депутатов Ржевского 
района от 04.10.2007 № 160 (с изменениями, 
внесенными решением Собрания депутатов 
Ржевского района от 23.05.2013 года № 258). 

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ржевская правда».

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев.
Приложение № 1  

к решению Собрания Депутатов Ржевского 
района от 25.09.2015г. № 15

Статья 37. Контрольно-счетная палата 
муниципального образования «Ржевский район» 

1. Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Ржевский район» (далее – 
Контрольно-счетная палата) является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля и образуется Собранием 
депутатов Ржевского района.

2. Контрольно-счетная палата не обладает 
правами юридического лица.

3. Полномочия, состав и порядок деятельности, 
структура и штатная численность Контрольно-
счетной палаты устанавливается Положением, 
утверждаемым Собранием депутатов Ржевского 
района в соответствии с федеральным законом 
от 07.02.2011 N 6-ФЗ  «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

4. Контрольно-счетная палата обладает 
организационной и функциональной 
независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно.

Статья 40. Органы местного самоуправления 
Ржевского района как юридические лица.

1. От имени Ржевского района приобретать 
и осуществлять имущественные и иные права и 
обязанности, выступать в суде без доверенности 
могут Глава Ржевского района, Председатель 
Собрания депутатов Ржевского района.

2. Собрание депутатов Ржевского района, 
Администрация Ржевского района как юридические 
лица действуют на основании общих для 
организаций данного вида положений Федерального 
закона в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к казенным 
учреждениям.

Приложение № 2  
к решению Собрания Депутатов Ржевского 

района  от 25.09.2015г. № 15
Состав 

организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний

Председатель: Канаев А.М. – председатель 
Собрания депутатов Ржевского района;

Секретарь: Тяпкина О.В. – главный специалист 
аппарата администрации Ржевского района;

Члены оргкомитета: Тетерина И.К. – управляющая 
делами администрации Ржевского района; 
Василюк А.О. – заведующая юридическим отделом 
администрации Ржевского района; Цыганова И.Г. – 
депутат Собрания депутатов Ржевского района. 

ВНИМАНИЕ: 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ 

МЕСЯЧНИК
С 1 по 31 октября на территории региона прой-

дёт антинаркотический месячник – акция, направ-
ленная на пропаганду здорового образа жизни и 
формирование в обществе негативного отношения 
к немедицинскому потреблению наркотических 
средств, совершенствование профилактической 
работы, консолидацию всех сил в борьбе с нарко-
угрозой. В мероприятиях на уровне предприятий и 
школ, учреждений культуры и спорта примут уча-
стие все заинтересованные лица – представители 
власти, системы здравоохранения, образования, 
силовых структур и общественных организаций. 
Немалая часть мероприятий в рамках акции будет 
направлена на реабилитацию наркозависимых, с 
целью довести до наркопотребителей информа-
цию о необходимости своевременного обращения 
за медицинской помощью и возможности возвра-
щения к нормальной жизни.

В Управлении ФСКН России по Тверской области 
круглосуточно и анонимно работает «телефон до-
верия» – 8(4822) 34-35-30 , по которому каждый 
житель региона может сообщить о фактах неза-
конного распространения наркотических средств 
и наркопритонах. Эта информация поможет нар-
кополицейским выявить наркопреступления и 
привлечь к ответственности распространителей 
наркотиков.  Кроме того, в период антинаркоти-
ческого месячника граждане могут получить по 
названному телефону консультацию специалистов 
по вопросам антинаркотической профилактики, 
лечения и реабилитации наркозависимых.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный аттестат № 69-
11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридического лица ООО «Бюро оформле-
ния недвижимости»  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16 , E-mail: bon69reg@mail.
ru, контактный телефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:27:0250401:78, расположенного: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Хорошево», д. Кокошкино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Соловьева Татьяна Ле-
онидовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12,  03 ноября 2015 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 01 октября 2015 г. по 02 ноября 2015 года  по адресу:  172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых  требуется согласовать местоположение границы: земли администрации сельского поселения 
«Хорошево»,   иные заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровый инженер  Т.В.Одина

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ЖДЁТ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
1 октября в России отмечается День пожилого человека. В 

рамках этого проекта Центр здоровья при городской поликли-
нике проводит День открытых дверей для пожилых людей, в 
том числе – инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним категорий граждан. Все обра-
тившиеся лица смогут бесплатно пройти комплекс диагности-
ческих исследований для выявления неинфекционных забо-
леваний, являющихся основной причиной смертности насе-
ления, а также получить консультацию врача-специалиста по 
вопросам коррекции факторов риска. 

День открытых дверей проводится 2 октября 
с 8-00 до 18-00, 2 этаж старого здания поликлиники.

Телефон для записи: 3-19-51.
При себе иметь паспорт

 и страховой медицинский полис.
 

Администрация ГБУЗ «Ржевская ЦРБ».



страница 20                                                                               “ржевская  правда”                                         1  октября    2015 года      № 39

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.

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии 

по Ленинградскому шоссе, 
дом 7, 3 этаж, 14 кв. м. Тел. 
8-952-061-35-86.

Комната в общежитии 
по Ленинградскому шоссе, 
дом 7, 3 этаж, 18 кв. м. Тел. 
8-952-061-35-86. 

Комната в общежитии, 13 
кв. м, окно ПВХ, железная 
дверь, частично с мебелью. 
Тел. 8-980-630-91-43.

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 23. Цена 1 млн. 
рублей. Тел. 8-920-685-61-26.

1-комн. бл. кв., 1/5 эт. дома, 
счётчик, новая сантехника, ре-
монт. Тел. 8-900-014-52-42.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 2/5 эт. дома. Тел. 
8-920-687-31-49.

1-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, дом 33, 1/5 эт. дома, 
32 кв. м. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-905-600-62-33.

1-комн. бл. кв. по ул. Пер-
вомайская, дом 30, 4 этаж, ре-
монт, балкон заст., с мебелью. 
Тел. 8-952-068-35-76.

1-комн. бл. кв. по ул. Запад-
ная, дом 41, 4/5 эт. дома, 33 кв. 
м, кухня – 6 кв. м, лоджия – 2 
входа, рядом детский сад. Тел. 
8-915-710-34-33.

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

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

1-комн. бл. кв. в новом кир-
пичном доме по ул. Западная, 
2/2 эт. дома, 38,7 кв. м, кух-
ня – 8,2 кв. м, с/у совмещён-
ный, индивидуальное газовое 
отопление, окна ПВХ, счётчики 
на газ и воду. Или МЕНЯЮ на 
равноценную квартиру в райо-
не Н. Кранов, ул. Садовой. Тел. 
8-910-939-54-28.

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

1-комн. кв. по ул. Краностро-
ителей (район «7 ветров»), 31 
кв.м, 2/5 этаж кирпичного до-
ма. Цена 1 млн. руб., торг. Тел.: 
8-905-647-04-66.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 43, 1/5 эт. до-
ма, 27,1 кв. м. Цена 1,1 млн. 
рублей, торг. Тел. 8-910-935-
79-49, Елена.

2-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская, дом 30, 2/5 эт. дома. 
Тел. 8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1,5 эт. до-
ма, 50 кв. м, окна ПВХ. Цена 
1,3 млн. рублей. Тел. 8-910-
932-58-44, Надежда.

2-комн. бл. кв. по ул. Сели-
жаровский проезд, дом 4, 2/5 
эт. дома, 39,5 кв. м, угловая, 
с мебелью, косметический ре-
монт.  Тел. 8-922-442-19-33, 
Татьяна. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, ремонт. Цена 
1,2 млн. рублей, можно по ма-
теринскому капиталу с допла-
той. Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. кирп. 
дома, комнаты смежные, ок-
на и балкон ПВХ, новая сан-
техника, интернет, кабельное 
ТВ. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-915-747-82-18.

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

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

2-комн. частично бл. кв. по 
ул. К. Маркса, 1/3 эт. дома, 63 
кв. м. Тел. 8-900-014-87-13.

2-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, дом 7, 3/9 эт. дома, 
45,4 кв. м, пл. окна, балкон за-
стеклён, с/у раздельный, сч. 
на воду. Тел. 8-910-846-26-71.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ральфа, 2/2 эт. дома, 36 кв. 
м, ремонт, индивидуальное 
отопление. Цена 980 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-711-40-59, 
Дмитрий. 

2-комн. бл. кв. в райо-
не Мебельного, 2/5 эт. до-
ма, 53 кв. м, лоджия 6 м. Тел. 
8-952-063-83-99.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 43. Цена 1,2 млн. 
рублей. Тел. 8-920-685-61-26.

2-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому тракту, дом 4, 5/5 эт. 
дома, 54 кв. м, балкон, ре-
монт, мебель, техника. Тел. 
8-904-356-77-77. 

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Кривощапо-
ва (ТЦ «Плаза»), 5/5 эт. дома. 
Тел. 8-910-538-01-30.

2-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 5/5 эт. дома, 53 кв. м. 
Тел. 8-900-014-87-13.

2-комн. кв. в центре, 2/5 эт. 
дома,  45,7 кв. м, комнаты смеж-
ные. Тел. 8-906-650-53-36.

2-комн. бл. кв., 2/2 эт. до-
ма, 46 кв. м, не угловая, инди-
видуальное отопление, газовая 
колонка, 100 м до Волги. Тел. 
8-919-058-15-41.

3-комн. бл. кв. в райо-
не «склада-40», 1/2 эт. до-
ма, 51 кв. м. Тел.: 2-88-77, 
8-904-013-20-74.

3-комн. бл. кв. по ул. Крас-
ноармейская набережная, 4/5 
эт. кирп. дома, 60 кв. м. Тел. 
8-920-688-38-59.

3-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 17. Или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв. в этом 
же районе с доплатой. Тел. 
8-920-685-61-26.

3-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, 2/5 эт. дома, пл. 
окна, 60 кв. м, интернет. Тел. 
8-920-151-36-69.

3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. Телешева, дом 
4, 4/5 эт. пан. дома, 63 кв. м, 
кухня – 10 кв. м. Тел. 8-910-
649-72-56, Светлана. 

3-комн. бл. кв. на кирпич-
ном, 1/5 эт. дома, 66,8 кв. м, 
лоджия, цена 1,7 млн. руб. Тел. 
8-919-065-64-20.

3-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 58 кв. м., газовая ко-
лонка, окна ПВХ, кабельное 
ТВ, интернет. Цена 1 950 000 
рублей. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-980-625-33-59.

3-комн. бл. кв., 3/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, новая сантех-
ника, не требует капремон-
та. Документы в порядке. Тел. 
8-919-063-25-21.

4-комн. бл. кв.  в районе Н. 
Кранов, 4/5 эт. дома, 98 кв. м, 
ремонт. Тел. 8-910-936-57-58.

4-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17, 3 этаж. 
Тел. 8-910-538-28-00.

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, ул. 8 марта, 4/7 эт. до-
ма, 92 кв. м, балкон, 3 лод-
жии. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-920-157-63-42.

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

СДАЮ
Три комнаты в 4-комн. бл. 

кв. улучшенной планировки 
командированным (рабочим). 
Тел. 8-915-746-38-17.

1-комн. кв. в районе Ральфа. 
Оплата 7000+свет. Предопла-
та. Тел. 8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. на Мебель-
ном. Тел. 8-920-173-44-38.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров». Тел. 8-905-609-25-74.

1-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, без мебели, 
на длительной срок. Тел. 
8-952-064-52-86.

1-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Тел. 8-920-686-64-01.

1-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 4/4 эт. дома. Тел.: 2-88-79, 
8-904-350-83-37.

1-комн. бл. кв.  по ул. Гра-
цинского, с мебелью. Тел. 
8-920-159-05-74.

1-комн. бл. кв. в центре, 
ремонт, мебель, на длитель-
ный срок, желательно се-
мье. Тел.: 8-915-737-96-94, 
8-952-089-49-73.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева, без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-909-265-92-09.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, с ремонтом, на длительный 
срок. Тел. 8-903-694-89-53.

3-комн. бл. кв. в рай-
оне «склада 40». Тел. 
8-915-718-53-10.

2-комн. бл. кв. в районе Са-
довой (магазин «Спартак»), 
на длительный срок. Тел. 
8-980-639-57-51.

2-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса с мебелью. Тел. 
8-910-530-79-30.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 5 этаж, частично с мебе-
лью. Тел. 8-961-014-61-59.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 5, с 1 октября, ре-
монт. Тел. 8-915-715-55-95.

3-комн. бл. кв., частично с 
мебелью, на длительный срок. 
Тел. 8-906-650-87-27, после 
12.00.

3-комн. бл. кв. в райо-
не Ленинградского шос-
се, 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
3-комн. бл. кв.  в пос. Крас-

ное Знамя (60 км от Лихос-
лавля) на жильё в Ржевском 

районе. Тел. 8-915-700-81-52.
ДОМА

ПРОДАЖА
1/2 дома и 1/2 земельно-

го участка  по ул. Воровского, 
дом 23. Цена 500 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-685-61-26.

Дом в д. Антоново, 30 соток, 
баня. Тел. 8-910-538-28-00.

Дом бл. в д. Домашино, 
69,9 кв. м, 17 соток земли, газ. 
отопление, вода. Цена 2 млн. 
рублей, торг. Тел.: 8-919-051-
43-51, 8-926-783-61-00. 

Дом в центре, 58 кв. м, уча-
сток 11 соток. Цена 1,6 млн. 
рублей. Тел. 8-905-603-33-23.

Дом бл., деревянный в д. 
Звягино (4 комнаты, кухня), 
сад, огород рядом с домом. 
Тел. 8-910-846-27-30. 

1/2 доли жилого до-
ма в д. Озерецкое для про-
писки и проживания. Цена 
130 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-903-755-55-17.

Жилой дом в д. Холмец, 
Оленинского района, 46 кв. м, 
50 соток, вода в доме, кана-
лизация, баня, насаждения, 
дом на горочке, высокий фун-
дамент. Тел. 8-905-125-99-92.

Дом в д. Толокново, кир-
пичный, после ремонта, мож-
но по материнскому капиталу. 
Тел. 8-903-571-52-89.

1/2 бревенчатого дома, 23 
кв. м, свет, пл. окна, въезд 
для машин, вход отдельно, 
5 соток, коммуникации ря-
дом, 5 мин. ходьбы до оста-
новки. Цена 500 тыс. рублей, 
можно по материнскому ка-
питалу, торг. СРОЧНО! Тел. 
8-915-720-43-05.

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

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

Дом бл. в д. Звягино, 65 кв. 
м, пл. окна, хоз. постройки, 
18 соток. Цена 1,1 млн. ру-
блей, можно по материнско-
му капиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом бревенчатый в дерев-
не, 40 км от Ржева в сторо-
ну Осташкова, 62 кв. м, 2 пе-
чи, баня, 31 сотка, речка, лес. 
Цена 670 тыс. рублей. Тел. 
8-903-807-52-51.

Дачный летний домик, 
2-этажный, в садовом коопе-
ративе «Факел», 30,5 кв. м, 
участок 5 соток, пл/яг насаж-
дения, берег реки Волга, 100 
метров до воды, в собствен-
ности. Тел. 8-910-834-35-55. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в За-

холынском районе, 7 со-
ток, фундамент и цоколь-
ный этаж, коммуникации. Тел. 
8-910-830-53-22. 

Земельный участок в 
д. Антоново, 90 соток, 

берег Волги, 1-я линия. Тел. 
8-905-607-15-74.

Земельный участок в За-
холынском районе, 10 соток, 
аренда, коммуникации рядом; 
земельный участок в райо-
не Шопорово, 12 соток, в соб-
ственности; земельный уча-
сток в районе Шихино, 6 со-
ток, в собственности. Тел. 
8-915-748-67-87.

Земельный участок в Захо-
лынском районе, 6 соток. Це-
на 450 тыс. рублей, можно по 
материнскому капиталу. Тел. 
8-906-555-27-87.

Земельный участок 12 со-
ток, фундамент 10х8 под дом, 
8х6 под гараж, газ, канализа-
ция рядом. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-536-88-57.

Земельный участок в ко-
оперативе «Лоча», 4 сот-
ки, домик, теплица, насаж-
дения, обработанный. Тел. 
8-915-739-92-63.

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

Участок в пос. РТС, 10 со-
ток. Тел. 8-915-709-03-69.

Участок на бере-
гу р. Осуга, 15 соток. Тел. 
8-915-741-09-56.

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический, 

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

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба», по-
греб, смотровая яма. Цена 
220 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-744-99-77.

СДАЮ
Гараж металлический в ко-

оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-711-16-54.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ 
В аренду помещения под 

магазины и офисы по ул. Ки-
рова. Тел. 8-910-935-34-70.

МУП ДК (бывший ДК 
«Электромеханика») при-
глашает людей, занимаю-
щихся различными видами 
рукоделия и готовых поде-
литься своими знаниями и 
умениями! Также пригла-
шаем всех желающих на-
учиться рукоделию. Тел. 
8-900-110-55-27.

4 октября в 14.00 библи-
отека на ул. Т. Филиппо-
ва приглашает на литера-
турно-музыкальный вечер 
«А можно ль душу расска-
зать?» с участием муници-
пального ансамбля скрипа-
чей (рук. Л. А. Белова).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный аттестат 

№ 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридического лица ООО 
«Бюро оформления недвижимости», 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16, е-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 89040102033, ОГРН 1126914000729, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0250402:114, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», дер. Кокошкино  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жиганков Николай Николае-
вич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12,  03 
ноября 2015 г. в 9 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 1.                                                                                                                             
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 02 
октября 2015 г.  по 02 ноября 2015 г.   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16, каб. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать ме-
стоположение границы: земли администрации сельского поселения «Хорошево»,  иные 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровый инженер Т.В. Одина.
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Chevrolet Lacetti, 2009 г. в., 

цвет чёрный, дв. 1,6, 109 л/с, 
АКПП автомат, пробег 86 тыс. 
км. Тел. 8-915-748-67-87.

Citroen C5, 2003 г. в. Це-
на 270 тыс. рублей. Тел. 
8-910-935-28-04.

Ford Focus 3, цвет сере-
бристый, пробег 100 тыс. км. 
Цена 450 тыс. рублей. Тел. 
8-909-267-24-08.

ГАЗ 66, фургон, 1985 г. в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-906-651-56-07.

ИЖ-Ода (каблук) 2617, 2003 
г. в. Тел. 8-903-802-92-55.

ВАЗ 2115, 2006 г. в., пробег 
83 тыс. км, 1 хозяин, не битый, 
не крашеный, в отл. состоя-
нии. Цена 120 тыс. рублей, без 
торга. Тел. 8-904-007-73-70.

ВАЗ 2115, 2007 г. в., в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 
8-919-055-05-96.

ВАЗ 2115, в хорошем со-
стоянии. Цена 85 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-806-52-54.

Лада Приора, хэтчбэк, 2011 
г. в., цвет «чёрный металлик». 
Цена 230 тыс. рублей. Тел. 
8-910-536-88-57.

Москвич 2140. Не-
дорого. Тел.: 6-73-70, 
8-910-539-90-58.

Renault Duster, 2012 г. в., 
дв. 1,6, 102 л/с, 4WD, КПП-
механика, полный привод, 
цвет чёрный, пробег 52 тыс. 
км, сигнализация «Шархан» 
с обратной связью, R 16, 
полный электропакет, бло-
киратор КПП, ПТС ориги-
нал, новый аккумлятор. Це-
на 600 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-961-142-67-97.

Citroen C4, 2012 г. в., цвет 
«синий металлик», АКПП, дв. 
1,6, АВС, климат-контроль 2-х 
зонный, круиз-контроль, пол-
ный электропакет, пробег 47 
тыс. км, два комплекта рези-
ны, зима-лето на литых дис-
ках, зимой не эксплуатирова-
лась, гаражное хранение. Тел. 
8-910-931-95-96.

УАЗ 39629, санитар-
ный, 1998 г. в., цвет «ха-
ки», пробег 15 тыс. км (ре-
альный) путём обмена на дом 
или участок в деревне. Тел. 
8-904-011-05-75.

Газель пассажирская, 1999 
г. в., в хорошем рабочем со-
стоянии. Цена 90 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-903-571-52-89.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., 
цвет бледно-чёрный, дв. 1,6, 
пробег 25 тыс. км, комплект 
зимней резины, гаражное хра-
нение. Цена 220 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-933-01-67.

Opel Zafira, 2008 г. в., цвет 
серебристый, два комплекта 
резины, АКПП. Цена 420 тыс. 
рублей. Тел. 8-906-551-35-42.

ВАЗ 21213 «Нива»; ВАЗ 
21083. Тел. 8-915-741-09-56.

Mitsubishi ASX, 2011 г. 
в., пробег 67 тыс. км. Це-
на 630 тыс. рублей. Тел. 
8-904-004-99-64.

LADA Priora, 2009 
г. в., универсал, ABS, 

кондиционер, цвет «сочи». 
Тел. 8-904-352-70-97.

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

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

КУПЛЮ
Многодетная семья ку-

пит по минимальной цене 
микроавтобус на ходу, же-
лательно УАЗ-буханка. Тел. 
8-920-157-15-23. 

ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-
ора в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58. 

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти от ВАЗ 2105-2107: 

дверь передняя левая, це-
на 1500 рублей; дверь за-
дняя, цена 1000 рублей; ко-
робка передач 5-ти ступенча-
тая, цена 2000 рублей. Тел. 
8-903-802-92-55. 

Лодочный мотор «Suzuki», 5 
л/с. Тел. 8-930-178-15-57.

Мотоцикл «ИЖ-планета» 
на запчасти + ещё много зап-
частей на всё. Цена 5500 ру-
блей. Тел. 8-915-712-55-44.

Гидроаккумулятор для си-
стемы водоснабжения, без 
мембраны, 50 литров, гори-
зонтальный. Цена 500 рублей. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Запчасти на УАЗ: мосты, 
рессоры, дверь и другое; на 
«Волгу»: фары, барабаны, за-
днее стекло и другое; резина 
«Michelin» 195/65/15, 1 шту-
ка, новая; диски на BMW, R16, 
2 штуки; диски с резиной на 
«Ford Scorpio», R14, 2 штуки. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Резина 235/65/R16, ре-
зина на УАЗ (три балло-
на и диск), на Волгу (неком-
плект) с литыми дисками. Тел. 
8-904-013-19-13.

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

Запчасти для автомоби-
лей: ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, 
Daewoo Nexia, Daewoo Matiz 
(двигатель, КПП, двери, кры-
лья, подвеска, крыша, коле-
са, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 
(АКП, КПП); для Volkswagen 
Passat B3 – 4 двери и подве-
ска. Тел. 8-904-026-52-40.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Шуба мутон, размер 48-

52, цена 7 тыс. рублей. Тел. 
8-915-718-53-10.

Шуба мутоновая, коричне-
вая, отделка ворота и манжет 
– песец крашеный, размер 52-
54, цена 10 тыс. рублей. Тел. 

8-960-703-04-62.
Ботфорты демисезонные: 

кожаные чёрные и замшевые 
коричневые, новые, размер 
39. Недорого. Тел. 8-910-534-
20-80.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кухонный стол, бе-

лый пластик, б/у. Тел. 
8-915-749-92-65.

Кресло компьютерное. Тел. 
8-915-718-53-10.

Стол+4 мягких стула, б/у, 
дёшево. Тел. 2-43-63.

Детская мебель: 1,5-спаль-
ная кровать, два шкафа для 
одежды, ученический стол, 
шкаф для книг, этажерка, тум-
бочка. Тел. 8-909-265-38-02.

Тумба под ТВ и аппара-
туру; письменный стол. Тел. 
8-920-688-38-59.

Детская тахта-диван. Тел. 
8-910-842-20-21.

Кровать двуспальная + две 
тумбочки; набор детской ме-
бели с письм. столом. Тел. 
8-904-023-77-60.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Швейная машинка с тумбой. 

Тел. 8-920-688-38-59. 
Мини-холодильник. Тел. 

8-904-023-77-60.
Компьютер в сборе; мясо-

рубка-соковыжималка; кофе-
варка. Тел. 8-915-718-53-10.

Медиа-плеер, полная ком-
плектация, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-910-533-51-00.

ЖК-телевизор «Akira», 19″, 
LCT-19МТ02ST, 720р HD. Воз-
можен просмотр цифрового те-
левидения стандарта DVB-Т2. 
Цена 4800 рублей. Тел. 
8-904-019-53-53.

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

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

Телевизор «Витязь», 51/54 
ТЦ 6020/6021, диагональ 54 
см,  пр-во Беларусь, ЭЛТ, в ид. 
состоянии. Цена 6000 рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00. 

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

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Пианино «Украина». Тел. 

8-915-743-64-14.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю бла-

годарность и признательность 
за многолетнее очень добро-
желательное и отзывчивое от-
ношение, за высокий профес-
сионализм и компетентность 
администрациям и коллекти-
вам: отдела социальной защи-
ты населения г. Ржева, детской 
поликлиники г. Ржева, МОУ 
СОШ № 8, детского сада  № 19.

ИП требуются водители категории В для работы в такси 
на автомобилях фирмы.  Тел. 3-02-11.

Фермерскому хозяйству требуются разнорабочие. Тел. 
8-910-939-18-19, 8-910-532-51-56.

ИП требуются водители с личным автомобилем для работы 
в такси. Тел. 8-904-020-84-34. 

Требуются рабочие на реставрацию старого дома в д. Ра-
менское, 50 км от Ржева. Оплата небольшая, по стоимости 
затраченных материалов. Тел. 8-903-143-31-03, Екатерина 
Ивановна. 

В государственное учреждение требуется на работу эко-
номист финансового отделения. Требования к кандидату: на-
личие высшего профессионального (экономического) образо-
вания, опыт работы приветствуется, в том числе по проведе-
нию государственных закупок. Стабильная зарплата. Оформ-
ление по ТК. Телефон: 2-14-86.

ООО «Карбонат» на постоянную работу требуются: ма-
шинист бульдозера, электрослесарь. Доставка работников из 
Ржева автотранспортом предприятия. Обращаться по адресу: 
пос. Заволжский, телефон отдела кадров: 74-067.

Требуется женщина по уходу за мужчиной ежедневно с 
13.00 до 15.00 (район школы № 9). Тел. 2-43-53, с 14.00 до 
18.00.

Требуются рабочие по уходу за животными, подсобные ра-
бочие. Тел. 8-903-630-63-92.

В кафе-бар «Сиреневый туман» требуется повар. Тел. 
8-910-646-02-69.

Небольшая, но постоянная подработка для бывшего учите-
ля русского языка, владеющего набором текста на компьюте-
ре. Тел. 8-965-376-87-76.

В «Горгаз» требуется лицензированный охранник (мужчи-
на или женщина) до 55 лет. Тел. 8-915-700-31-09, с 9.00 до 
16.00.

ООО «РУК» производит набор специалистов по следу-
ющим вакансиям:

– начальник участка;
– мастер;
– монтажник ст/с;
– электромонтёр;
– дворник. 
Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. К. Маркса, дом 45/6 или 

по телефону: 2-32-31.

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. 8-900-110-60-95.
Электрика. Тел. 8-915-707-22-21.

работа

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 395. Вдова 61 год, желает познакомиться с 

мужчиной приятной внешности, добрым, ответственным, 
порядочным во всех отношениях, 58-63 лег, Пьющих и 
судимых просьба не беспокоить.

Абонент № 398. Симпатичная женщина 58 лет, без в/п, без жилищных проблем, желает 
познакомиться с приятным, ласковым, общительным, аккуратным мужчиной, не полным, 
желательно без в/п и без жилищных проблем. Судимых просьба не беспокоить.

Абонент № 418. Мужчина 39 лет, без в/п, без жилищных проблем, познакомится для 
серьёзных отношений со стройной девушкой приятной внешности до 35 лет, без в/п, 
желательно без детей или с маленьким ребёнком.

Абонент № 419. Женщина за 50, независимая, без в/п, жизнерадостная, желает 
познакомиться с мужчиной 50-55 лет, с в/о, с разносторонними интересами. 
Злоупотребляющих алкоголем просьба не беспокоить.

Абонент № 425. Женщина 54 года, желает познакомиться с мужчиной, увлекающимся 
музыкой, для серьёзных отношений. 

Абонент №448. Вдова 72 года, проживаю в сельской местности, познакомлюсь с 
мужчиной близкого возраста для дальнейшей совместной жизни. Из МЛС и пьющих 
просьба не беспокоить.

 Телефон для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  ул. Урицкого, 82, 
ГУ «КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 до 16.00.
172390, г. Ржев,главпочтамт, а/я №11, абоненту №...

Педагогическое сообщество города Ржева понесло не-
восполнимую утрату. 20 сентября 2015 года скончалась 

Ермаченкова Августа Борисовна, 
человек, посвятивший всю свою трудовую жизнь об-

учению и воспитанию подрастающего поколения.
Августа Борисовна долгое время работала на руко-

водящих должностях в сфере городского образования. 
Она возглавляла средние школы №3 и №8, а также бы-
ла начальником отдела образования города Ржева. Ав-
густа Борисовна была чудесным человеком и прекрас-
ным педагогом.

Отдел образования Администрации города Ржева, 
Ржевский райком профсоюза работников образования 
и науки, педагоги города скорбят в связи с кончиной 
Ермаченковой Августы Борисовны и выражают глубо-
кие соболезнования её родным и близким. Память об 
этом человеке будет вечно жить в наших сердцах.

3 октября в 12.00 на Советской площади состоит-
ся митинг «За прямые выборы». Приглашаются все 
желающие.

реклама
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ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. 

Высылаются из  г. Косто-
мукша (Карелия). Тел. 
8-921-223-64-56.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, кар-
та памяти на 2 Гб. цвет бело-
розовый. Цена 2 500 рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Бортики; молокоотсос 

электр.; мобиль на кроватку. 
Тел. 8-962-247-77-55.

Костюм зимний  «Kiko» на 
девочку, 74/80, в отл. состоя-
нии, цена 1000 рублей; сапож-
ки зимние с натуральным  ме-
хом, размер 21, цена 450 ру-
блей; сапожки осенние «Ско-
роход», размер 22, цена 450 
рублей. Тел. 8-960-703-04-62.

Куртки зимние на мальчика 
10 лет, бежевая и синяя, б/у, в 
хорошем состоянии. Цена 500 
руб/шт. Тел.: 8-905-605-18-
51, 8-904-356-73-10.

Кроватка светлая, матрас 
новый в целлофане; коляска 2 
в 1, цвет розовый. Всё в иде-
альном состоянии, после 1 ре-
бёнка. Тел. 8-930-160-53-12.

Колыбель «Simplicity», му-
зыкальная карусель, подсвет-
ка, виброплатформа, в иде-
альном состоянии. В подарок 
дополнительный матрасик и 
комплект белья. Цена 3 500 
рублей. Тел. 8-904-003-70-43.

Костюм-тройка школьный 
на мальчика, рост 130-140, 
новый; рубашки школьные, 
№ 5, № 6, новые и б/у; обувь 
летняя и зимняя, размер 29-
37; ранец жёсткий; другие ве-
щи. Тел. 8-915-718-53-10.

Коляска «Zippy», зима-ле-
то, в хорошем состоянии. Тел. 
8-960-712-96-49.

Коляска «Britax+переноска, 
цена 3 тыс. рублей; ванноч-
ка с горкой, цена 500 рублей; 
шезлонг, цена 900 рублей. Не-
дорого! Тел. 8-960-707-33-88, 
Нина Александровна.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Столетники от 3 до 7 лет. 

Недорого. Тел.: 6-73-70, 
8-910-539-90-58.

Волнистый попугайчик. 
Тел. 8-910-835-83-68.

Поросята. Тел. 
8-920-168-60-27.

Куры-молодки. Тел. 
8-920-197-93-50.

Кошечка шотландская, 
вислоухая, возраст 1,5 мес., 
окрас серо-голубой. Тел. 
8-904-004-41-11.

Поросята породы «евро-
пейская крупная белая», 
привиты, кастрированы. Не-
дорого. Доставка бесплат-
ная. Заказ по телефону: 
8-952-538-40-06.

Коза молочной поро-
ды, 4 окота, покрытая; ко-
зочка, возраст 7 мес. Тел. 
8-915-724-38-86.

Резервирование щенка 
йоркширского терьера от па-
пы-чемпиона, мальчик. Тел. 
8-910-847-34-21.

Кролики породы «серый 
великан», возраст 3,5 мес., 
привитые, цена 600 руб/шт. 

Тел. 8-915-741-20-51.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Собачку, помесь охотни-

чьей с далматинцем, воз-
раст 3 мес., девочка. Тел. 
8-952-067-13-08.

Щенков от небольшой 
собачки, мальчики. Тел. 
8-980-640-77-38.

Щенков, метисов лайки, 
девочки, возраст 2 мес. Тел. 
8-915-734-18-04.

Кошечку, возраст 4 
мес., трёхшёрстная, к лот-
ку приучена. Тел.: 3-13-80, 
8-920-699-50-22.

Двух котиков и кошечку 
от кошки-крысоловки, воз-
раст 2,5 мес., ко всему приу-
чены, окрас чёрный с белым 
пятнышком, дымчатый, серый. 
Тел. 8-904-353-71-56.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищут дом щенки – милаш-
ка Пухли и обаяшка Банди! 
Очень красивые, умные и по-
слушные. Банди – общитель-
ная, крупные белые лапки 
и грудка, большие глазки с 
длинными ресничками. Пухля 
– добродушная пушистая пух-
ляшечка и пушистик, спокой-
ная и миролюбивая, возраст 2 
мес. Тел. 8-919-068-75-81.

Щенки в добрые руки, воз-
раст 6 мес., окрас тигровый, 
бело-чёрный, коричневый, 
коричневый с чёрным.  Тел. 
8-909-270-21-37. 

Щенок Юлик ищет семью 
и любящих хозяев, мальчик, 
возраст 3 мес., очень актив-
ный, уже охраняет, игривый 
ласкушка, любит прогулки. 
Вырастет примерно по колено. 
Тел. 8-919-068-75-81. 

Найдена собака породы 
стафф. Ищем старых хозя-
ев. Тел. 8-919-068-75-81. 

Ищет дом Ладочка – самое 
нежное и трогательное суще-
ство на земле, возраст 6 мес., 
стерилизованная, тянется к 
человеку, общительная, Ла-
да принесёт в ваш дом сча-
стье, любовь и гармонию. Тел. 
8-919-068-75-81. 

Рэйда – собака самой ред-
кой породы – усатик-борода-
тик, нежный кремовый окрас, 
вместо шерсти – закорюч-
ки, ушки висят, очень миро-
любивая и спокойная собака, 
но сильная! Мечтает о друге и 
доме! Тел. 8-919-068-75-81.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 

Балки БСП-12 (4-6) стро-
пильные, с параллель-
ными поясами (6 штук), 
12х0,8х0,3. Цена договор-
ная. Тел. 8-910-937-27-66.  

Окна заказные в сборе, раз-
меры 1,55х1,75 и 1,7х1,35. 
Тел. 8-900-472-81-47.

Рельсы, длина 2,5 метра, 10 
штук. Тел. 8-980-633-49-76.

Две двери на 70 под стекло; 
линолеум без утеплителя. Тел. 
8-920-687-31-49.

Кирпич б/у, около 2000 
штук. Тел. 8-904-007-47-83.

Бордюры уличные, 40 
штук, размер 100х20х8. Тел. 

8-910-937-27-66.
Металлопласт, диаметр 16 

мм, длина 75 метров, Герма-
ния; кабель телефоны, брони-
рованный, 4-х жильный, 1000 
метров. Тел. 8-920-688-38-59.

Установка для бурения 
скважины на воду, б/у, в хо-
рошем состоянии. Недорого! 
Тел. 8-965-117-33-70.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Ёмкости из нержавейки, 40 

литров. Тел. 67-407.
Тюль кружевной, дёшево. 

Тел. 2-43-63.
Памперсы № 2 и № 3, по-

штучно. Тел. 8-904-013-82-00.
Памперсы, большой 

размер, недорого. Тел. 
8-900-473-10-37.

Картофель мелкий, 10 ве-
дер. Тел. 8-920-682-29-59, по-
сле 18.00.

Картофель крупный. Це-
на 600 руб/мешок. Достав-
ка в город и район. Тел. 
8-910-648-38-33.

Радиоуправляемый верто-
лёт для улицы, цена 1 500 ру-
блей; квадрокоптер, цена 1 
500 рублей. Тел.: 8-904-000-
35-97, 8-926-710-60-23.

Картофель крупный и мел-
кий. Тел.: 8-980-635-08-22, 
8-910-934-74-39.

Ткань (военная) в рулоне, 
цвета хаки. Недорого. Тел.: 
3-44-15.

Мёд лесной, липо-
вый. Цена 1300 руб/3 
литра. Доставка Тел. 
8-920-173-02-30.  

Пистолет травматический 
(оружие ограниченного пора-
жения), новый. Сертификат 
соответствия от 15.07.2014 г. 
В комплекте 2 обоймы, кобура. 
Цена договорная. Оформление 
документов на продажу через 
ОВД. Тел. 8-910-938-63-17.

Сливы, цена 100 руб/ве-
дро, доставка по городу. Тел. 
8-915-741-20-51. 

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34.

Рога лося по цене до 600 
руб/кг. Тел.: 8-920-369-60-
49, 8-920-369-24-19.

Семена яблок (просушить 
при комнатной темеперату-
ре). Цена 2000 руб/кг. Об-
ращаться в магазин «Медо-
вый спас» по адресу: ул. Н. 
Головни, дом 1.

Золотые серьги, вставка 
«янтарь». Тел.: 8-915-710-
34-89, 8-904-008-53-33, 
Татьяна.

Диагностика и лечение 
родинок, папиллом, ге-
мангиом, бородавок кожи, 
вросшего ногтя и других 
доброкачественных опухо-
лей кожи и мягких тканей 
новым методом радиовол-
новой хирургии без швов и 
рубцов. Приём ведёт врач-
онколог города Твери, ко-
торый состоится 17 октября 
2015 года в ж/д поликли-
нике по адресу: г. Ржев, ул. 
Железнодорожная, дом 34. 
Предварительная запись по 
телефону: 8-930-167-35-66.

№ лиц. ЛО-69-01-001573 
от 02.03.2015Реклама

УслУги

Временная регистрация на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 8-903-694-89-53.
реклама

реклама
Срубы бань, домов, беседок любых размеров, в чашу и лапу. Достав-

ка. Установка. Тел. 8-952-085-11-11.

Доставка: песок, щебень, земля, ПГС и т. д. Грузоперевозки: КАМАЗ-
самосвал на 3 стороны, г/п 13 тонн, длина – 6 м. Тел. 8-919-055-54-
66. Дёшево! реклама

Ремонт, перекрытие, возведение крыш. Опыт работы. Цены разумные. 
Помощь в приобретении материала. Русская бригада. Тел. 8-910-935-34-70.реклама

реклама

Маникюр, наращивание ногтей – акрил, гель, типсы, дизайн, 
педикюр. Педикюр и маникюр мужской аппаратный, исправле-
ние вросшего ногтя, ногтевой пластины, трещин, натоптышей. Тел. 
8-906-553-65-92.

реклама
Доставка а/м КамАЗ: песок, щебень, ПГС, навоз, керамзит. Почасо-

вая работа. Тел. 8-910-535-93-99. 

реклама
Пиломатериалы от производителя 1 и 2 сорта. Цена 6000 руб/куб. 

Доставка. Разгрузка. Тел. 8-952-085-11-11.

Доставка а/м КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, дрова, навоз, земля. Цены 
прошлого года. Тел. 8-910-937-08-88. реклама

реклама
Ремонт одежды из кожи и меха. ДЁШЕВО! Тел. 8-904-026-28-25.

реклама

Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Донные филь-
тры. Тел. 8-962-242-48-18.

Доставка: песок, щебень, ПГС, земля, грунт, торф, керамзит. КамАЗы. 
Г/п 15 тонн. 10 куб/м. Почасовая работа. Тел. 8-910-534-83-27.

рекламаДоставка автомобилем до аэропорта по России. Тел. 8-904-024-55-47.

реклама

Английский язык: репетиторство, выполнение контрольных работ, 
подготовка к ЕГЭ. Французский язык как второй иностранный. Тел.: 
8-960-717-77-55, 8-904-004-39-99.

реклама

Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз, земля, торф. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14. реклама

реклама

Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Россия, Германия, Франция). 
Огромный выбор цветов, фактур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso; 
многоуровневые, фотопечать. Любая сложность. Выезд замерщика БЕСПЛАТ-
НО. Заключение договора на дому, гарантия на полотно и работу. Консульта-
ция по телефону. Работаем КАЧЕСТВЕННО! Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-
87-34, Александр. 

реклама

Качественная уборка квартир, домов, коттеджей, офисов. Комплексная, ге-
неральная, обычная, после ремонтов, мытьё окон и балконов. Чистоту и поря-
док гарантируем. Работаем в любом районе, в любое удобное для вас время. 
Цены приемлемые. Тел. 8-960-704-75-39.

реклама
Сделаю временную регистрацию на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 

8-910-846-27-30.

рекламаРемонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-537-61-46.

реклама

Постановка свадебных танцев. Выступление шоу-дуэта на ваших торжествах. 
Сделайте свой праздник ярким и незабываемым!!! Тел.: 8-915-744-88-73, 

8-915-726-64-61.

реклама

Автосервис на ул. Свердлова, дом 29 предлагает услуги: рихтовка, покраска, 
полировка автомобилей; ремонт бамперов, ходовой части и другие услуги. Ча-
сы работы: с 9.00 до 19.00. Тел. 8-915-713-35-45.

рекламаВоспользуюсь услугой помощника по огороду. Тел. 8-920-156-29-50.

рекламаГрузоперевозки ЗИЛ «Бычок», тент, г/п 3 тонны. Тел. 8-915-737-40-42.

Уважаемые педагоги, работники 
и ветераны образования!

Примите самые теплые поздравления с Днём учителя!
Значимость вашего труда невозможно переоценить. 

Вы обучаете детей не только математике и русскому язы-
ку, истории и физике, другим важным предметам школьной 
программы – вы учите их мыслить, постигать новое, преодо-
левать трудности и верить в свои силы. Вы даете своим уче-
никам  путевку в жизнь и тем самым помогаете им строить не 
только собственное будущее, но и, в конечном итоге, буду-
щее малой и большой Родины. В этом и есть главное предна-
значение современной школы, которая не только служит ис-
точником знаний, но воспитывает ответственную личность, 
настоящего гражданина России.

Правительство Тверской области уделяет большое внима-
ние развитию сферы образования как одной из самых прио-
ритетных для региона. Только за последние два года из бюд-
жетов всех уровней на ремонт образовательных учрежде-
ний, обновление их материально-технической базы направ-
лено порядка миллиарда рублей. В школах внедряются ин-
новации, идет обновление кадров, совершенствуется обра-
зовательный процесс.  

В этот праздничный день я адресую всем педагогам Верх-
неволжья слова благодарности за самоотдачу, любовь к де-
тям, мудрость, терпение и неравнодушие. Пусть успехи уче-
ников будут лучшей наградой за ваш неустанный подвиж-
нический труд. Желаю здоровья, вдохновения, творческой 
энергии и удачи во всем!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв.Реклама
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самая  Настоящая  русская  супербаНя! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар, СВЧ, холодиль-
ник и др. На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

  Доставка домой на такси.
получите пользу и удовольствие от бани. 

тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклам
а

Ре
К

л
а

м
а

краН-маНипулятор 
на базе камаза-вездехода. 

грузоподъемность – 12 тонн. 
вылет стрелы – 23 метра. 
грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

возможность монтажа на объекте.
  без выходных.

ре
кл

а-

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

ре
кл

ам
акраН-маНипулятор 

грузоподъёмность – 10 тонн, 
вылет стрелы – 20 м, 

грузоподъёмность  стрелы – 6 тонн, 
кузов – 8 м.

ре
кл

ам
а

     тел. 8-909-269-17-17 реклама

Принимаем:
– макулатуру;

– отходы плёнки (стрейч, ПВД);
– пластиковые канистры и бутылки из-под 

любых жидкостей. Высокие цены. Самовывоз.
 Тел. 8-919-055-54-66.

реклама

Поздравляем
Серякову Елену Ивановну 

с юбилеем!
Пусть солнце радует улыбкой,
Пускай в душе поёт весна.
И счастье женское пусть будет
Сопровождать вас все года.

Пусть сбудутся желания,
Забудутся проблемы,
Удачи в начинаниях,
Хороших перемен вам!

Вечной красоты желаем,
Любви вам и терпения.
От души мы поздравляем
С днём Вашего рождения!

Коллектив редакции газеты 
«Ржевская правда».

только у Нас: 
�приемлемые цеНы, 
� высокое качество, 
� выбор подошвы, 
� обраЗцы НовоЙ обуви! 

реклама

2  октября   с 15 до 19 часов  в  клубе  Жд 
кировская  обувНая  фабрика будет  

проводить прием староЙ обуви 
в  ремоНт  На  полНую  реставрацию  и  обНовлеНие  НиЗа. 

реклама

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.

ре
кл

ам
а
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Управление Федеральной службы по надзору в 
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кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
маНипулятор-Эвакуатор

тел. 8-915-733-30-49

мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К е Д Р»

мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл

ам
а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

рек
лам

а

реклама

рек
лам

а

рек
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а

Поздравляем
нашего уважаемого и любимого классного руководителя 

Демченко Татьяну Геннадьевну с Днём учителя!
Поздравляем! Вы – учитель! Какое почётное звание! 
Вы так щедро отдаёте и знания.
Всё без остатка, до самой до малости
Не зная обиды, скуки, усталости.
Каждый проведенный вами урок – это маленькая жизнь,
Всегда интересная и познавательная.
И в этот золотой осенний день мы вам желаем всегда оставаться 

на той педагогической  вершине, которой вы достигли, и выше ко-
торой не бывает.

Пусть вас ценят не только благодарные ученики, но и руководство. 
Мы любим вас и ценим. Желаем вам отличного здоровья, желез-

ных нервов, учеников – способных и честных.
С уважением, ученики 2 «В» класса 

школы № 5 и их родители.

Поздравляем
 Смирнову Наталью Кадыровну 

с Днём учителя!
Разрешите вас поздравить, 
Добра и счастья пожелать,
Быть востребованной в школе,
Никогда не унывать!
Нет профессии важнее,
Чем учитель, на земле.
Вы – образец для подражанья, 
И об этом знают все!

                 С уважением, ученики 1«А»класса 
                                                         школы № 5.

Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru рек

лам
а

рек
лам

а


